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Введение 

 

Электрическая система представляет собой совокупность 

взаимодействующих элементов, которые можно разбить  на две группы:  

- силовые элементы, вырабатывающие, преобразующие, передающие, 

распределяющие  и  потребляющие (нагрузка) электрическую энергию;  

- элементы управления, регулирующие и изменяющие состояние 

системы (регуляторы возбуждения синхронных машин, регуляторы частоты, 

выключатели, реле и т.д.). 

Все элементы системы функционально связаны единством 

генерирования, передачи и потребления электрической энергии. В 

нормальном рабочем состоянии, или в нормальном режиме, система должна 

надежно обеспечить потребителя электрической энергией нормированного,  

достаточно постоянного качества. При этом было бы желательно, чтобы 

режим системы был совершенно неизменным. Однако такого полностью  

«установившегося режима» реально существовать не может. Нагрузка в  

системе колеблется: непрерывно происходят «малые изменения» числа 

подключенных потребителей, их мощности, состава.  

Кроме этих малых отклонений, также довольно часто происходят 

крупные «большие изменения», связанные с изменениями величины 

вырабатываемых и потребляемых мощностей и конфигурации системы 

(включения и отключения генераторов, линий передач, трансформаторов).  

Такие изменения – переходы от одного режима к другому во время 

нормальной работы системы - называются нормальными переходными 

режимами.  

Электрическая система, как и любая другая система, может иногда 

подвергаться аварийным воздействиям. Аварии могут быть вызваны 

нарушением режима системы или отдельных её элементов. Состояние 

системы во время аварий и последующий переход к новому рабочему 

состоянию называется аварийным  переходным режимом.  

Изучение режимов электрической системы требует рассмотрения не 

только электромагнитных, обусловливающих возможность получения 

передачи и потребления электрической энергии, но и механических явлений 

в ее элементах: в первичных двигателях, их автоматических регуляторах, 

генераторах, двигателях нагрузки, где электрическая энергия вновь 

преобразуется в механическую. Таким образом, необходимо рассматривать и 

электрическое, и механическое состояние системы, или электромеханические 

режимы. 
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1 Лекция №1. Общие сведения о переходных процессах в 

электроэнергетических системах 

 

Прежде чем перейти к сути изучаемых явлений и методов, 

представляется необходимым ввести ряд определений и понятий. Любая 

техническая дисциплина имеет свою терминологию, которой следует 

придерживаться при исследованиях и практической реализации полученных 

результатов. Естественно, что часть этой терминологии пересекается с 

другими родственными дисциплинами электроэнергетических 

специальностей, а часть является самостоятельной. Основным объектом, 

изучаемым в дисциплине «Переходные процессы в электрических системах», 

является электроэнергетическая система (ЭЭС).  

Энергосистема - совокупность электрических станций, линий электро-

передачи, подстанций, тепловых сетей, вспомогательного оборудования и со-

оружений, связанных общностью режима и непрерывностью процесса произ-

водства, преобразования, передачи, распределения и потребления электриче-

ской и тепловой энергии. 

ЭЭС – условно выделенная часть энергосистемы, в которой 

генерируется, преобразуется, передается и потребляется электрическая 

энергия (рисунок 1.1). Часть электрической системы, непосредственно 

осуществляющая снабжение электрической энергией потребителей, 

называется системой электроснабжения. 

 

 
Рисунок 1.1 – Схема электроэнергетической системы и ее элементы 

 

Элементы ЭЭС можно разделить на две условные группы: 

1) Силовые элементы - вырабатывающие (генераторы), преобразующие 

(трансформаторы, выпрямители, инверторы), передающие и распределяющие 

(линии электропередачи, сети) и потребляющие (потребители, нагрузки, 

электроприемники) электрическую энергию. 

2) Элементы управления - реагирующие на возмущения и изменяющие 

состояние системы (регуляторы возбуждения, частоты, скорости вращения 

роторов синхронных машин, выключатели, устройства релейной защиты и 

автоматики). 

Поведение электроэнергетической системы определяется ее режимом.  
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Режим - состояние системы, которое характеризуется показателями, 

количественно определяющими ее работу. Следует различать параметры 

режима и параметры системы.  

Режим ЭЭС - некоторое ее состояние, определяемое значениями 

мощностей, напряжений, токов, частоты, схемой соединения элементов 

системы и другими физическими переменными величинами, 

характеризующими процесс функционирования системы. Относя термин 

«режим» к некоторому интервалу времени, обычно указывают величину или 

другие признаки этого интервала: предшествующий режим – режим работы 

электроустановки непосредственно перед моментом возникновения 

короткого замыкания; режим после отключения короткого замыкания; 

режим до срабатывания релейной защиты и т.п. 

Параметры режима - показатели, определяющие работу системы. К ним 

относятся: значения мощности, напряжения, тока, частоты, углов сдвига 

векторов ЭДС и напряжений (и т.д.) 

Параметры системы - показатели, количественно определяющиеся 

физическими свойствами элементов системы, схемой их соединения и рядом 

допущений расчетного характера. К ним относятся: значения активных, 

реактивных и полных сопротивлений, собственных и взаимных 

проводимостей, коэффициентов трансформации, постоянных времени и т.п. 

Параметры режима связаны между собой соотношениями, в которые входят 

параметры системы. Например: 

,
R

=I
U

 

 

где I , U– параметры режима; 

R  – параметр системы. 

Любые переходные режимы возникают в результате изменения 

параметров системы, вызванных какими-либо причинами. Эти причины 

называются возмущающими воздействиями. 

Ряд параметров системы может нелинейно зависеть от параметров 

режима. Такая система называется нелинейной. Известно, что вследствие 

нагрева активное сопротивление проводника изменяется. Однако во многих 

практических задачах параметры этой системы можно полагать 

неизменяющимися, считая систему линейной. Другой вид нелинейности, 

который уже приходится учитывать, обусловлен характером соотношений 

между параметрами режима системы. 

 

;
R

=P
2U

 


sin
Х

UU
=P

С

21 , 

 

где R, СХ  – параметры системы;  

Р, U, δ – параметры режима.  
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Режим электрической системы может быть установившимся или 

переходным (неустановившимся). Различают следующие основные режимы 

электроэнергетических систем. 

Нормальные установившиеся режимы, при которых значения 

параметров режима остаются неизменными или изменяются медленно и 

нерегулярно, в пределах, соответствующих нормальной работе элементов 

системы с оптимальными технико-экономическими характеристиками. 

Применительно к ним проектируется электрическая система, и определяются 

ее основные технико-экономические показатели. 

Переходные режимы имеют место при переходе от одного 

установившегося режима к другому и характеризуются относительно 

быстрым и резким изменением параметров режима. 

Нормальные переходные режимы возникают при нормальной 

эксплуатации электрической системы и связаны с переходом из одного 

нормального установившегося режима к другому; параметры в этих режимах 

близки к нормальным, хотя могут изменяться во времени достаточно быстро 

(включение и отключение каких-либо элементов системы, изменение 

нагрузки, несинхронные включения синхронных машин и т.п.).  

Аварийные установившиеся и переходные режимы протекают в 

аварийных условиях (короткие замыкания, внезапные отключения, 

повторные включения и отключения, обрывы нагруженных фаз, выпадение 

из синхронизма синхронных машин и несинхронные включения их, 

нарушение устойчивой работы двигательной нагрузки и т.п.); аварийные 

переходные режимы характеризуются значительными изменениями 

параметров режима, выходящими за пределы допустимых значений. Для них 

определяются технические характеристики, связанные с длительностью 

ликвидации аварии и выясняются условия дальнейшей работы системы. 

Длительное существование аварийного переходного режима невозможно: 

электрическая система в этих условиях не может полностью или частично 

выполнять свои функции. 

Послеаварийные установившиеся режимы наступают после 

аварийного отключения одного или нескольких элементов системы с целью 

ликвидации аварии и сопровождаются изменением структуры системы. 

Параметры этого режима могут существенно отличаться от параметров 

нормального режима. В послеаварийном режиме система может работать с 

несколько ухудшенными технико-экономическими характеристиками по 

сравнению с доаварийным режимом. 

Для электроустановок характерны 4 режима: нормальный, аварийный, 

послеаварийный, ремонтный. Из них аварийный режим является 

кратковременным, остальные – продолжительными. Электрооборудование 

выбирается по параметрам продолжительных режимов и проверяется по 

параметрам кратковременных, определяющим из которых является режим 

короткого замыкания. По режиму короткого замыкания электрооборудование 
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проверяется на электродинамическую и термическую стойкость, а 

коммутационные аппараты – на коммутационную способность. 

 

Выводы: 

1) Переходные процессы обусловлены переходом ЭЭС из одного 

установившегося режима к другому. 

2) Любые переходные процессы возникают в результате изменения 

параметров системы, вызванного какими-либо причинами. Эти причины 

называются возмущающими воздействиями. 

3) Наиболее тяжелыми являются аварийные переходные процессы, 

обусловленные короткими замыканиями в элементах ЭЭС. 

4) В аварийном переходном процессе можно выделить 2 стадии: 

- электромагнитный переходный процесс – процесс изменения во 

времени только электромагнитных параметров режима электроустановки без 

учета изменения частоты вращения роторов синхронных генераторов; 

- электромеханический переходный процесс – характеризуется 

одновременным изменением значений электромагнитных и механических 

величин, определяющих состояние электроустановки. 

 5) Расчет токов начального режима короткого замыкания является 

главной задачей на стадии электромагнитного переходного процесса, а на 

стадии электромеханического – оценка устойчивости системы. 

 6) Устойчивость системы бывает статической, динамической и 

результирующей. 

 

2 Лекция №2. Основные понятия и определения коротких 

замыканий 

 

Любой переходный процесс, как правило, начинается с резкого 

изменения параметров системы, наиболее частой причиной которых является 

короткое замыкание. Напомним некоторые понятия и определения из 

предыдущих лекций: 

Наиболее частой причиной возникновения аварийных переходных 

процессов являются короткие замыкания (КЗ). 

 

2.1 Основные понятия и определения. Классификация коротких 

замыканий 

 

Из всего разнообразия электромагнитных переходных процессов в 

электрической системе наиболее частой причиной возникновения аварийных 

переходных процессов является короткое замыкание. Короткое замыкание - 

это не предусмотренное нормальными условиями эксплуатации замыкание 

между фазами или между фазами и землей. В системах с изолированной 

нейтралью замыкание одной фазы на землю называется простым. 
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Наиболее частой причиной возникновения аварийных переходных про-

цессов является короткое замыкание. Короткое замыкание - это не 

предусмотренное нормальными условиями эксплуатации замыкание между 

фазами или между фазами и землей. В системах с изолированной нейтралью 

замыкание одной фазы на землю называется простым. 

Однако нарушения нормальной работы электрических систем 

вызываются преимущественно короткими замыканиями. При этом 

используются следующие термины и определения. 

 Замыкание - всякое случайное или преднамеренное, не 

предусмотренное нормальным режимом работы электрическое соединение 

различных точек электроустановок между собой или с землей. 

 Короткое замыкание - замыкание, при котором токи в ветвях 

электроустановки, примыкающих к месту его возникновения, резко 

возрастают, превышая наибольший допустимый ток продолжительного 

режима. 

Чтобы облегчить задачу исследования электромагнитных переходных 

процессов, связанных с КЗ, последние принято классифицировать по виду, 

характеру и другим признакам. 

В трехфазных системах возможны следующие основные виды 

коротких замыканий (рисунок 2.1). 

В местах замыкания часто образуется электрическая дуга, сопротивле-

ние которой имеет нелинейный характер. Учет влияния дуги на ток КЗ пред-

ставляет сложную задачу. 

Кроме сопротивления дуги, в месте КЗ возникает переходное сопротив-

ление, вызываемое загрязнением, наличием остатков изоляции и т.п. В 

случае, когда переходное сопротивление и сопротивление дуги малы, ими 

пренебрегают. Такое замыкание называют металлическим. Расчет 

максимально возможных токов проводится для металлических КЗ. 

В электрических системах, работающих с заземленной нейтралью, 

различают четыре вида КЗ (рисунок 2.1): 

а) трехфазное; 

б) двухфазное; 

в) двухфазное на землю, т.е. замыкание между двумя фазами с одновре-

менным замыканием той же точки на землю; 

г) однофазное. 

Трехфазное короткое замыкание являются симметричным, так как при 

нем все фазы остаются в одинаковых условиях. Все остальные виды 

коротких замыканий являются несимметричными, поскольку при каждом из 

них фазы находятся уже не в одинаковых условиях, поэтому системы токов и 

напряжений при этих видах короткого замыкания в той или иной мере 

искажены. 

(Например, двойное короткое замыкание на землю К
(1+1)

 – 

совокупность двух однофазных коротких замыкание на землю в различных, 

но электрически связанных частях электроустановки и др.). 
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Рисунок 2.1 – Виды коротких замыканий 

 

1. Трехфазное короткое замыкание К
(3)

 – КЗ между тремя фазами в 

трехфазной ЭЭС (рисунок 2.1,а). 

2. Двухфазное короткое замыкание К
(2)

 – КЗ между двумя фазами в 

трехфазной ЭЭС (рисунок 2.1,б). 

3. Однофазное короткое замыкание К
(1) 

– КЗ на землю в трехфазной 

электроэнергетической системе с глухо- или эффективно заземленными 

нейтралями силовых элементов, при котором с землей соединяется только 

одна фаза (рисунок 2.1,в). 

4. Двухфазное короткое замыкание на землю К
(1,1) 

– КЗ на землю в 

трехфазной электроэнергетической системе с глухо - или эффективно 

заземленными нейтралями силовых элементов, при котором с землей 

соединяются две фазы (рисунок 2.1,г). 

В системах с изолированной нейтралью замыкание одной фазы на 

землю не является КЗ и называется замыканием на землю 

З
(1)

 или простым замыканием. В дальнейшем ограничимся рассмотрением 

лишь основных видов короткого замыкания. 

 

2.2 Природа возникновения коротких замыканий 

 

Из многих причин возникновения коротких замыканий можно 

выделить несколько основных: 

 - нарушение изоляции электрооборудования, вычитаемое ее старением, 

загрязнением поверхности изоляторов, механическими повреждениями; 
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 - механические повреждения элементов электрической сети (обрыв 

провода линии электропередачи, падение опоры и т.п.); 

 - перекрытие токоведущих частей птицами и животными; 

 - ошибки оперативного персонала подстанций при проведении пере-

ключений. 

Уменьшение количества КЗ в электрических системах связано со стро-

гим соблюдением Правил технической эксплуатации электроустановок и по-

вышением качества продукции электротехнической промышленности. 

 

2.3 Последствия коротких замыканий 

 

Можно выделить следующие последствия КЗ: 

1) Системная авария, вызванная нарушением устойчивости системы. 

Это наиболее опасное последствие коротких замыканий, оно приводит к 

значительным технико-экономическим ущербам. 

 2) Термическое повреждение электрооборудования, связанное с его не-

допустимым нагревом токами КЗ. 

3) Механическое повреждение электрооборудования, вызываемое воз-

действием больших электродинамических сил между токоведущими частями. 

4) Ухудшение условий работы потребителей. При понижении 

напряжения, например, до 60-70 % от номинального, в течение 1с и более 

возможен останов двигателей промышленных предприятий, что, в свою 

очередь, может вызвать нарушение технологического процесса, приводящее 

к экономическому ущербу. 

5) Наведение при несимметричных КЗ В соседних линиях связи и 

сигнализации ЭДС, опасных для обслуживающего персонала. 

Наибольшая опасность при коротком замыкании угрожает элементам 

системы, прилегающим к месту его возникновения. В зависимости от места и 

продолжительности КЗ его последствия могут иметь местный характер (уда-

ленное от источников питания КЗ) или отражаться на функционировании 

всей системы. 

 

2.4 Назначение расчетов коротких замыканий 

 

При проектировании и эксплуатации электроустановок и систем для 

решения многих технических вопросов и задач требуется предварительно 

произвести ряд расчетов, среди которых заметное место занимают расчеты 

электромагнитных переходных процессов и, в частности, процессов при 

внезапном коротком замыкании. 

Под расчетом электромагнитного переходного процесса обычно пони-

мают вычисление токов и напряжений в рассматриваемой схеме при 

заданных условиях. В зависимости от назначения такого расчета находят 

указанные величины для заданного момента времени или находят их 

изменения в течение всего переходного процесса. 
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Расчеты токов КЗ необходимы для: 

- определения условий работы потребителей в аварийных режимах; 

- выбора аппаратов и проводников и их проверки по условиям 

электродинамической и термической стойкости; 

- проектирования и настройки релейной защиты и автоматики; 

- сопоставления, оценки и выбора схемы электрических соединений; 

- проектирования и проверки защитных устройств; 

- определения влияния линий электропередачи на линии связи; 

- определения числа заземленных нейтралей и их размещения в ЭС; 

- анализа аварий. 

Особенностью расчетов при решении задач, встречающихся в эксплуа-

тации, является необходимость учета конкретных условий рассматриваемого 

переходного процесса. При проектировании часто ограничиваются прибли-

женными данными. Поэтому в первом случае требуется большая точность. 

 

2.5 Назначение расчетов токов коротких замыканий 

 

 Расчет токов короткого замыкания требуется для правильного 

разрешения ряда практических задач, возникающих при проектировании и 

эксплуатации электрических установок и СЭС. 

К числу этих задач относятся: 

1) Выбор электрических аппаратов, проводников и проверка их по 

условиям работы при коротких замыканиях. 

2) Выявление условий работы потребителей при аварийных режимах. 

 3) Проектирование и настройка устройств релейной защиты и 

автоматики (РЗА). 

4) Выбор средств ограничения токов короткого замыкания. 

5) Проектирование заземляющих устройств: определение числа 

заземленных нейтралей трансформаторов и расположение их в системе. 

6) Определение влияния ЛЭП на линии связи. 

7) Анализ аварий в электрических системах. 

8) Подготовка к проведению различных испытаний в ЭЭС и др. 

Точное вычисление токов короткого замыкания представляет 

значительные трудности. Для упрощения расчетов применят ряд допущений. 

При этом погрешность не должна превышать 5 – 10%. Наибольшие 

требования в отношении точности расчетов ставит релейная защита. В 

остальных случаях представляется возможным ограничиться приближенным 

способом вычислений. 

 

Выводы: 

1) При коротких замыканиях в элементах ЭЭС (электроустановках) 

токи в ветвях, прилегающих к месту КЗ, резко возрастают, превышая 

наибольшие допустимые токи продолжительного режима. 
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2) Основными видами КЗ, используемых при решении проектных и 

эксплуатационных задач, являются трехфазное, двухфазное и однофазное КЗ. 

Наиболее вероятным является однофазное КЗ. 

3) Расчет максимально возможных токов проводится для 

металлических КЗ. 

 

3 Лекция №3. Трехфазное КЗ в электрической сети  

 

Характер электромагнитного переходного процесса при трехфазном КЗ 

зависит от степени удаленности точки КЗ от источников питания. Вначале 

рассмотрим КЗ в точке, удаленной от станции и системы.  

На схеме электрической системы, изображенной на рисунке 3.1, 

таковой является точка К3. Линия 35 кВ, на которой происходит КЗ, 

находится на второй ступени трансформации от генераторов станции и 

системы. Поскольку она электрически удалена от источников питания, все 

аварии, возникающие на ней и на элементах более низкого напряжения, не 

оказывают существенного влияния на работу генераторов системы. Это 

обстоятельство позволяет считать напряжение высшей ступени 

трансформации системы (220 кВ) неизменным. Шины высокого напряжения 

трансформатора Т-2 (220 кВ) называются шинами неизменного напряжения, 

или шинами бесконечной мощности для сети 35 кВ и ниже. 

С учетом введения понятия шин неизменноrо напряжения схему 

электрической системы, показанную на рисунке 3.1, можно существенно 

упростить и привести к виду, изображенному на рисунке 3.2,а (при 

отключенном выключателе QS6). Схема замещения простейшей системы в 

трехлинейном исполнении показана на рисунке 3.2,б. 

Рассмотрим переходный процесс при трехфазном К3, вызываемом 

выключателем QS. Ток режима, предшествующего короткому замыканию, 

может быть определен так: 

 

),sin(i max
A 



t
Z

UA  
(3.1) 

 

где Z∑=ZT-L+Zн - суммарное сопротивление схемы в нормальном 

режиме;  

φ- аргумент суммарного сопротивления Z∑; 

α - фаза напряжения.  

Следовательно, векторы U A, U B , U c ' I A, I B, Ic (рисунок 3.3) образуют 

предшествующий режим рассматриваемой схемы. Если вертикаль t-t 

является неподвижной линией, то проекции векторов напряжении и токов на 

эту линию определяют их мгновенные значения. Угол α между горизонталью 

и вектором U А называется фазой включения К3. 
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CМ и CD - асинхронный и синхронный двигатели; ТЭН - теплоэлектронаrpеватели; 

LH - лампы накаливания; ШМ - магистральный шинопровод; QS - выключатели, (указаны 

только те, которые необходимы для модификации схемы). 

 

Рисунок 3.1 - Принципиальная схема системы электроснабжения 

 

 
Рисунок 3.2 - Принципиальная схема простейшей системы (а)  

и схема ее замещения (б) 

 

После включения выключателя В схема делится точкой КЗ на две 

части: правую и левую. Ток в правой части будет существовать до тех пор, 

пока энергия, запасенная в индуктивности L H , не перейдет в тепло в 

активном сопротивлении r н/ Дифференциальное уравнение равновесия в 

каждой фазе этого участка имеет вид: 

 

.irH 0
dt

di
LH   
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Решение этого уравнения общепринято: 

 

на
T

t

e .
0ii



  

 

 

 
 

Рисунок 3.3 - Векторная диаграмма (а) и изменение токов в левой 

и правой частях схемы простейшей системы (б, в) 

 

Оно показывает, что в этой части схемы имеется лишь свободный ток, 

затухающий с постоянной времени, которая определяется по формуле 

 

н

н

н

н
а.н

r

х

r

L
T


 . 

 

 

Постоянная времени Та численно равна времени, в течение которого 

апериодический ток затухает в «е» раз, или до 0,368 своего начального 

значения. При этом начальное значение свободного тока в каждой фазе 

правой части равно предшествующему мгновенному значению тока, так как в 

индуктивно и цепи не может произойти скачкообразного изменения тока 

(рисунок 3.3, в).  

В левой части схемы, кроме свободного тока, появляется новый 

принужденный ток, который будет больше предшествующего тока из-за 

уменьшения суммарного сопротивления рассматриваемой системы. 

Дифференциальное уравнение равновесия для фазы этой части имеет вид: 

 

.ir
dt

di
M

dt

di
M

dt

di
LU AK

CBA
A   

(3.2) 

 

Учитывая, что в симметричном режиме i A = - (iB + ic ), выражение (3.2) 

можно представить иначе: 
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.
dt

di
LirU KKA   

(3.3) 

 

Выражение справедливо для любой фазы. Здесь величина LK = L - М 

является результирующей индуктивностью фазы. 

Решение (3.3) имеет вид: 

 

,a
T

t

α(0)K

ΣK

max ei)αsin(ωi
Z

U
i



  

 

(3.4) 

 

где ZK - полное сопротивление короткозамкнутого участка цепи;  

K  - аргумент KZ ; 

aT - постоянная времени короткозамкнутой цепи.  

Первое слагаемое выражения (3.4) - периодическая (вынужденная) 

составляющая, второе - апериодическая (свободная) составляющая. 

Начальное значение свободной составляющей определяется из начальных 

условий КЗ: ток предшествующего режима i0 равен сумме начальных 

значении периодической и апериодической составляющих, т.е. 

 

(0)n(0)0 iii  , 

 

откуда можно выразить ia(o), используя выражения (3.1) и (3.4): 

 

),sin(I)sin(Iiii kmax.пmaxп(0)  00  (3.5) 

 

где 

;
Z

U
I max
max



   

К

max
maxп.

Z

U
I



 . 

 

Вернемся к векторной диаграмме (рисунок 3.3,а). Токи iпА , inв ' iпс , а 

также iA , iB , iС являются проекциями векторов IпА, Inв , Iпс , IA , IB , IС на ось tt. 

Векторы свободных составляющих тока в каждой фазе (Iмах - Iп мах) в любой 

момент времени переходного процесса определяются мгновенными 

значениями свободных токов фаз. Свободный ток любой фазы может быть 

наибольшим, если вектор (Iмах- Iпмах) параллелен оси tt, или равен нулю, если 

этот вектор перпендикулярен к ней.  
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4 Лекция №4. Установившийся режим трехфазного короткого 

замыкания синхронного генератора 

 

При рассмотрении процесса КЗ выделяют два характерных случая: 

 1) Когда цепь из r и L элементов присоединена к источнику энергии 

неограниченной мощности (ИБМ). При этом условии короткое замыкание, 

возникающее в сети, не вызывает снижения напряжения на зажимах 

источника, внутреннее сопротивление которого может быть приравнено к 

нулю. По этой причине периодическая составляющая тока КЗ остается 

неизменной по величине в течение всего процесса КЗ. 

Такое явление имеет место в распределенных сетях, отделенных от 

генератора большими сопротивлениями (удаленное КЗ). В этих сетях, хотя 

токи КЗ и представляют опасность для электрических устройств, все же 

будучи по величине малыми, по сравнению с номинальными токами 

питающих станций, не отражаются на работе генератора. 

2) Когда КЗ возникает вблизи шин генератора или на его зажимах, то 

влияние токов короткого замыкания на процессы в генераторе значительно. 

В результате изменяется общая картина токов КЗ как в установившемся, так 

и в переходном режимах.  

В этом случае проводят анализ процесса КЗ, выделяя ряд 

специфических режимов (без АРН, без успокоительных обмоток, с АРН и 

др.). Предварительно кратко остановимся на описании некоторых общих 

положений из теории электрических синхронных машин, четкие знания 

которых необходимы для понимания рассматриваемых ниже процессов в 

генераторах при коротких замыканиях. 

Как известно, протекающий по обмотке статора синхронного 

генератора ток создает намагничивающую силу (н. с.) реакции якоря, которая 

вращается синхронно с ротором, т. е. относительно полюсов машины 

является неподвижной. В зависимости от характера нагрузки генератора 

изменяется направление н. с. реакции якоря по отношению к оси полюсов 

машины. При активной нагрузке, т. е. при токе, совпадающем по фазе с 

полной ЭДС генератора (=0), реакции якоря направлена перпендикулярно к 

оси полюсов, т. е. совпадает с поперечной осью их. Если насыщение 

магнитных цепей машины отсутствует, то это не приводит к изменению 

величины результирующей ЭДС индуктируемой в обмотке статора.  При 

индуктивной нагрузке, т. е. при токе, отстающем на угол  < π/2, от полной 

ЭДС н.с. реакции якоря совпадает с продольной осью полюсов и направлена 

навстречу полезной н.с., создаваемой током возбуждения. В этом случае 

реакция якоря будет оказывать размагничивающее действие, в результате 

чего результирующая ЭДС машины уменьшится. При промежуточных 

значениях угла, т. е. при токе, отстающем на угол (0 <  < π/2), ось н.с. 

реакции якоря занимает промежуточные положения между продольной и 

поперечной осями полюсов генератора. 
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В неявнополюсных синхронных генераторах (турбогенераторах) 

магнитная проводимость практически одинакова по любому радиальному 

направлению сечения машины, в силу чего величина магнитного потока, 

вызываемого н. с. реакции якоря, не зависит от направления этой н. с. 

Поэтому исследование процессов, протекающих в неявнополюсных 

генераторах, обычно ведут, не прибегая к разложению н. с. реакции якоря на 

составляющие по продольной и поперечной осям машины. Вследствие 

неодинаковой магнитной проводимости по продольной и поперечной осям 

явнополюсных машин (гидрогенераторов, дизель-генераторов) величина 

магнитного потока, создаваемого н. с. реакции якоря в них, в большой 

степени зависит от положения оси этой н. с. относительно оси полюсов. 

Поэтому для учета реакции якоря в явнополюсных машинах прибегают к 

разложению н. с. реакции якоря Fa на слагающие: продольную 

 

aqaаd sinFF   (4.1) 

 

и поперечную  

 

aqaаq cosFF  , (4.2) 

 

оси которых соответственно совпадают с продольной и поперечной осями 

полюсов. Влияние этих слагающих н. с. на величину результирующей ЭДС 

генератора носит такой же характер, как и полной н.с. реакции якоря при 

описанных выше предельных случаях  = /2   и =0. 

Ток статора I также разлагают на продольную и поперечную 

составляющие:  

 

;cosIId   

            ,sinIIq   

(4.3) 

 

которые создают соответственно продольную и поперечную слагающие н. с. 

реакции якоря.  

 Геометрическая сумма этих токов дает значение полного тока статора. 

 

.III qd
22   (4.4) 

 

Сказанное выше поясняется рисунком 4 – рисунком 1,а, где приведена 

векторная диаграмма явнополюсной синхронной машины. Здесь буквами d и 

q обозначены продольная и поперечная оси машины. Полная ЭДС в обмотке 

статора обусловливается полезной н.с. Fd, создаваемой током возбуждения. 

При отсутствии насыщения машины намагничивающим силам Fad и Faq 

пропорциональны магнитные потоки Фad и Фaq, а, следовательно, и 
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обусловливаемые ими в обмотке статора ЭДС Еad и Еaq. Так как Fad и Faq 

пропорциональны токам Id и Iq, то между этими токами и ЭДС реакции якоря 

по продольной и поперечной осям Еad и Eaq также существует прямая 

пропорциональность: 

 

;IjxE dadad   

 

.IjxE qaqaq
   

 

(4.5) 

 

Коэффициенты пропорциональности между Ead и Id, Eaq и Iq носят 

название реактивных сопротивлений реакции якоря по продольной и  

поперечной осям и обозначаются через хad и хaq. Результирующая ЭДС 

обмотки статора E, обусловливаемая потоком от действия результирующей 

н.с. F, определяется путем сложения полной ЭДС Еd с продольной и 

поперечной ЭДС реакций якоря Еad и Eaq. Кроме указанных ЭДС в обмотке 

статора индуктируется ЭДС рассеяния, которая обычно учитывается как 

взятое с обратным знаком падение напряжения от тока статора I в 

сопротивлении рассеяния статора x, т. е. — jxI. Соответственно 

разложению тока эту величину также можно разложить на продольную и 

поперечную слагающие -jxId и -jx Iq. 

 

 
 

Рисунок 4.1 - Векторные диаграммы нормального режима 

явнополюсного синхронного генератора и установившегося режима 

трехфазного КЗ на выводах генератора 

 

В практике часто пользуются величинами, равными сумме ЭДС 

реакции якоря и рассеяния по продольной и поперечной осям именуются 

полными индуктивными сопротивлениями синхронной машины по 

продольной и поперечной осям. 
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;IxIxIx ddddad
    

 

;IxIxIx qqqdad
    

 

 xxx add  и .xxx aqq   

 

 

(4.6) 

 

Величина напряжения на зажимах машины U получается как следствие 

от вычитания из результирующей ЭДС Е падения напряжения от тока 

статора на сопротивлении рассеяния jxI (активное сопротивление обмотки 

статора принято равным нулю). По аналогии с током напряжение U также 

может быть разложено на продольную и поперечную слагающую Ud и Uq, как 

показано на векторной диаграмме рисунок 1,а.  

Непосредственно из диаграммы находим 

 

,IjxEIjxIjxEU dddddaddd
    

 

.IjxIjxIjxU qqqqaqd
  0  

 

(4.7) 

 

После приведенных предварительных замечаний перейдем к 

рассмотрению установившегося режима трехфазного КЗ. 

Установившийся режим короткого замыкания наступает после 

исчезновения наведенных в момент возникновения КЗ в обмотках генератора 

свободных токов (1…1,5 с в генераторах малой мощности) до 100кВ∙А и 

0,51,0 с в генераторах средней мощности - 1001500 кВ∙А практически 

через 3-5 с в мощных генераторах. 

Установившийся режим трехфазного короткого замыкания на выводах 

генератора соответствует случаю чисто индуктивной нагрузки, поскольку 

активное сопротивление обмотки статора весьма незначительно по 

сравнению с его реактивным сопротивлением, и им можно пренебречь. Это 

означает, что поперечная реакция якоря отсутствует. Следовательно, вне 

зависимости от типа синхронного генератора (явнополюсный или 

неявнополюсный) установившийся режим можно без заметной погрешности 

рассматривать только по продольной оси. 

Векторная диаграмма, характеризующая установившийся режим 

трехфазного КЗ на выводах генератора, представлена на рисунке 1,б. 

Нетрудно видеть, что она получается из диаграммы рисунка 4.1, а, если 

положить U= 0 и =/2. Поскольку ток установившегося режима КЗ I 

является чисто индуктивным, то создаваемая им н.с. продольной реакции 

статора Fad действует против полезной н.с. Fd. Результирующая н.с. F= Fd+ 

Fad создает магнитный поток воздушного зазора, наводящий в обмотке 

статора ЭДС E, которая затрачивается на проведение тока I, через 

индуктивное сопротивление рассеяния статора x, т. е. 



23 
 

  IjxE   (4.8) 

 

или 

.
x

E
I




 


  

(4.9) 

 

Из изложенного выше следует, что 

 

.IjxIjxEEEE addadd     (4.10) 

 

Отсюда получаем 

 

dadd xI)xx(IE    (4.11) 

 

или 

 

.
x

E
I

d

d  
(4.12) 

 

Следовательно, при установившемся режиме КЗ на выводах генератора 

без АРН полная ЭДС Еd затрачивается на проведение установившегося тока 

КЗ I через индуктивные сопротивления х и хad.  

Если КЗ имеет место не на выводах генератора, а за некоторой внешней 

реактивностью xвн , то та же ЭДС Еd затрачивается на проведение тока I 

через три сопротивления: xвн, x и xad.  

В этом случае для результирующей ЭДС можно записать соотношение 

 

)xx(IE вн 
  (4.13) 

 

или 

.
хx

E
I

вн





  

(4.14) 

 

Полученные формулы позволяют вычислять токи установившегося 

режима трехфазного КЗ без учета насыщения. 

 

Выводы: 

1) Установившейся режим КЗ в синхронном генераторе наступает 

после исчезновения свободных токов в обмотках генератора, наведенных в 

момент КЗ. 
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2) Установившейся ток КЗ I  в цепи СГ определяется полной 

продольной ЭДС Ed и суммарными сопротивлениями (xd+ xвн) до точки КЗ 

(при наличии АРН – Еd неизвестно). 

 

.
хx

E
I

внd

d


  

 

5 Лекция №5. Несимметричные короткие замыкания 

      

5.1 Общие положения 

 

До сих пор мы рассматривали только трехфазное симметричное 

короткое замыкание в электрической сети. Однако следует отметить, что 

такой вид замыкания наиболее редко встречается на практике. Часто авария 

начинается с несимметричных замыканий - замыканий одной, реже двух фаз 

и двух фаз на землю, а уж только потом, в результате своего развития, она 

способна перейти к трехфазному КЗ. 

Несимметричные короткие замыкания вызывают поперечную 

несимметрию. Случаются аварии с несимметрией продольного характера, из-

за обрыва одной или двух фаз линии. 

В разделе несимметричных КЗ будут рассмотрены следующие виды 

замыканий: 

 

 
Рисунок 5.1 – Несимметричные КЗ 

 

Для несимметричных КЗ характерны неодинаковые значения фазных 

токов и напряжений и различные углы сдвига между токами, а также между 

токами и соответствующими напряжениями. 

Эта особенность несимметричных КЗ существенно усложняет их 

расчет, так как при расчетах трехфазных КЗ предполагается полная 

симметрия трех фаз рассматриваемой схемы, что позволяет составлять схему 

замещения и вести расчет для одной из фаз. 

Поскольку при несимметричных КЗ токи и напряжения в разных фазах 

различны, для выполнения расчета обычным способом потребовалось бы со-

ставлять схему замещения для всех трех фаз рассматриваемой сети с учетом 

взаимоиндукции между фазами. Это серьезно усложнило бы расчет даже в 

случае сравнительно простых схем. 



25 
 

Для упрощения расчетов несимметричных КЗ применяется метод сим-

метричных составляющих, который заключается в замене несимметричного 

режима трехфазной сети симметричным режимом или замене 

несимметричного повреждения условным трехфазным коротким 

замыканием. 

По этому методу любая несимметричная трехфазная система может 

быть однозначно разложена на три симметричные системы, или 

последовательности - прямую, обратную и нулевую. 

Напряжение в месте КЗ при несимметричном замыкании не равно 

нулю, как при трехфазном металлическом КЗ, и определяется для 

последовательностей следующими уравнениями: 

 

;jxIEU KK  111  (5.1) 

 

;jxIU KK  222 0  (5.2) 

 

,jxIEU KK 000   (5.3) 

 

где Е - результирующая или эквивалентная ЭДС источников питания. 

Так как для каждого генератора трехфазная симметричная система 

ЭДС статора является системой прямой последовательности, в схемах 

обратной и нулевой последовательности ЭДС источников отсутствуют. 

Создаваемые в схемах симметричных ЭДС самоиндукции от 

прохождения токов прямой, обратной и нулевой последовательности учи-

тываются в виде падений напряжения с обратным таком в сопротивлениях 

ХоI. 

Для определения результирующих сопротивлений Х1∑ X2∑ и Х0∑ при 

расчете несимметричного КЗ составляются схемы прямой обратной и 

нулевой последовательности. 

 

5.2 Схемы замещения прямой, обратной и нулевой 

последовательности 

 

Схема замещения прямой последовательности составляется аналогично 

схеме замещения для расчета трехфазных КЗ, так как токи трехфазного КЗ 

являются токами прямой последовательности: система токов симметрична, 

уравновешена и имеет прямое чередование фаз. 

Для всех элементов расчетной схемы Xt=Х , т.е. сопротивление прямой 

последовательности соответствует индуктивному сопротивлению при 

симметричном режиме. 

Схема замещения обратной последовательности составляется из тех же 

элементов, что и схема прямой последовательности, так как пути 
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прохождения тока для обеих последовательностей одинаковы; ЭДС 

генераторов в схеме принимаются равными нулю. 

Синхронные машины имеет разные сопротивления прямой и обратной 

последовательности. В расчетах можно принимать следующие значения: 

Х2=1,22Х
''
 для машин с демпферными обмотками и Х2=1,45Х для машин без 

демпферных обмоток. Для приближенных расчетов можно принимать 

 

.XXX  12  

 

Для неподвижных элементов ( трансформаторов, реакторов, линий) из-

менение порядка чередования фаз не оказывает влияния на взаимоиндукцию 

с соседними фазами и поэтому Х2≈ X1. 

При несимметричных КЗ на землю возникают слагающие нулевой 

последовательности в системах тока и напряжения (рисунок 5.2). Токи 

нулевой последовательности представляют собой однофазный ток, 

разветвленный между тремя фазами. Возвращение токов 31о происходит 

через землю, а если линия защищена тросом, по тросу и земле. 

 

 
 

Рисунок 5.2 - Токи нулевой последовательности 

 

Для составления схемы замещения нулевой последовательности выяв-

ляются контуры, по которым могут проходить токи, имеющие одинаковые 

направления во всех фазах. В точке КЗ, где фазы условно закорочены и 

приложено напряжение UK.o, контуры объединяются, и поэтому составление 

схемы замещения целесообразно начинать с этой точки. Чтобы получилась 

замкнутая цепь для прохождения токов нулевой последовательности, в схеме 

должна быть, по крайней мере, одна заземленная нейтраль. Если таких 

нейтралей несколько, то полученные цепи включаются параллельно. 

На помощь пришел достаточно несложный и изящный метод 

симметричных составляющих. 
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Рисунок 5.3 - Соотношения токов несимметричного замыкания 

 

5.3 Метод симметричных составляющих 

 

Метод симметричных составляющих базируется на математической 

теории многофазных электрических систем при неодинаковых условиях 

работы фаз.  

Он предполагает, что любую несимметричную систему токов и 

напряжений можно разложить на три симметричные, называемые системами 

прямой, обратной и нулевой последовательностями. Эти системы получили 

название «симметричные составляющие». Предполагается, что они 

одновременно возникают в несимметричном режиме и циркулируют в сети. 

Несимметричная система токов допускает только одно разложение на 

симметричные составляющие. 

Симметричная система токов прямой последовательности (параметры 

имеют индекс (1)) полностью повторяет по своей «идеологии» обычную 

симметричную систему в трехфазной сети. Она представляет собой три 

одинаковых по величине вектора, расположенных под углом 120°, 

вращающихся против часовой стрелки так, что соблюдается нормальное 

чередование фаз: А – В – С. 

Симметричная система токов обратной последовательности 

(параметры имеют индекс (2)) представляет собой три одинаковых по 

величине вектора, расположенных под углом 120° и вращающихся против 

часовой стрелки так, что соблюдается обратное чередование фаз: А – С – В.  

Симметричная система токов нулевой последовательности (параметры 

имеют индекс (0)) существенно отличается от прямой и обратной. Она 

представляет собой систему трех переменных токов, совпадающих по фазе и 

имеющих одинаковую амплитуду. Эти токи являются, по существу, 

разветвлением однофазного переменного тока, для которого три провода 

трехфазной цепи составляют один прямой провод, а обратным служит земля 

или четвертый (нулевой) провод. Появление токов нулевой 

последовательности в сети означает возникновение в ней несимметричного 

замыкания на землю. 

Главное, что позволяет метод — это искать отдельно напряжения и 

токи разных последовательностей, во многом пользуясь теми же 
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соображениями и навыками (законами Ома и Кирхгоффа, расчет 

симметричных однолинейных схем замещения и т. д.), которые применялись 

в расчетах трехфазных КЗ. Реальные же несимметричные параметры каждой 

из фаз получаются как сумма трех векторов в соответствующей фазе. 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Схема системы прямой, обратной и нулевой 

последовательностей 

 

Примечание - Далее для записи систем уравнений пользуются 

оператором «а». Это вектор единичной длины имеет аргумент, равный 120: 

 

120

2

3

2

1 jejA  . 
(5.4) 

 

Если любой некоторый вектор умножить на «а», то это означает 

повернуть его на 120° против часовой стрелки. Если некоторый вектор 

умножить два раза на «а», то это означает повернуть его на 240° против 

часовой стрелки. С помощью вектора «а», например, можно выразить токи 

фаз В и С через ток фазы А: 

 

,IaI AB 1
2

1   .IaI AC 11   

 

(5.5) 

 

Забегая вперед, можно отметить, что это позволит далее, например, 

искать только вектор тока фазы А и только прямой последовательности, а 

остальные будут найдены с использованием дополнительных уравнений и 

вектора «а». 

Некоторые элементы трехфазной сети для токов прямой, обратной и 

нулевой последовательностей имеют неодинаковые сопротивления. В 

большей степени это относится к нулевой последовательности. Только если 

нет взаимного влияния фаз (т. е. М = 0), то x1= x2 = x0.  

Для определения эквивалентных суммарных значений сопротивлений 

необходимо составлять отдельно схемы замещения прямой, обратной и 

нулевой последовательностей. 
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Принципиальная схема 

 

 
 

Схема замещения прямой последовательности 

 

 
Схема замещения обратной последовательности 

 

 
Схема замещения нулевой последовательности 

 

Рисунок 5.5 - Схемы замещения 

 

В итоге общий алгоритм расчета несимметричных КЗ выглядит так: 

 

 
 

Рисунок 5.6 - Алгоритм расчета несимметричных КЗ 

 

Векторная диаграмма, например, однофазного КЗ в фазе А может 

выглядеть (в точке КЗ) так: 
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Рисунок 5.7 – Схема однофазного КЗ в фазе А 

 

Токи и напряжения каждой фазы через симметричные составляющие 

выражаются так: 

 

{

�̇�𝐾𝐴 = �̇�𝐾𝐴1 + �̇�𝐾𝐴2+�̇̇�𝐾𝐴0
�̇�𝐾𝐵 = 𝑎

2�̇�𝐾𝐴1 + 𝑎�̇�𝐾𝐴2 + �̇�𝐾𝐴0
�̇�𝐾𝐶 =  𝑎�̇�𝐾𝐴1 + 𝑎

2�̇�𝐾𝐴2 + �̇�𝐾𝐴0

}{

𝐼�̇�𝐴 = 𝐼�̇�𝐴1 + 𝐼�̇�𝐴2+𝐼̇
̇
𝐾𝐴0

𝐼�̇�𝐵 = 𝑎
2𝐼�̇�𝐴1 + 𝑎𝐼�̇�𝐴2 + 𝐼�̇�𝐴0

𝐼�̇�𝐶 =  𝑎𝐼�̇�𝐴1 + 𝑎
2𝐼�̇�𝐴2 + 𝐼�̇�𝐴0

}. 

 

При необходимости могут быть выполнены обратные преобразования 

аналогично для токов и напряжений: 

 

{
 
 

 
 �̇�𝐾𝐴𝑜 =

1

3
(�̇�𝐾𝐴 + �̇�𝐾𝐵+�̇̇�𝐾𝐶)

�̇�𝐾𝐴1 =
1

3
 (�̇�𝐾𝐴 + 𝑎�̇�𝐾𝐵 + 𝑎

2�̇�𝐾𝐶)

�̇�𝐾𝐶 = 
1

3
(�̇�𝐾𝐴 + 𝑎

2�̇�𝐾𝐵 + 𝑎�̇�𝐾𝐶) }
 
 

 
 

{
 
 

 
 𝐼�̇�𝐴𝑜 =

1

3
( 𝐼�̇�𝐴 + 𝐼�̇�𝐵+𝐼̇

̇
𝐾𝐶)

𝐼�̇�𝐵 =
1

3
( 𝐼�̇�𝐴 + 𝑎𝐼�̇�𝐵 + 𝑎

2𝐼�̇�)

𝐼�̇�𝐶 = 
1

3
(𝐼�̇�𝐴 + 𝑎

2𝐼�̇�𝐵 + 𝑎𝐼�̇�𝐶)}
 
 

 
 

. 

 

В симметричных электрических системах токи и напряжения схем 

отдельных последовательностей могут рассматриваться независимо друг от 

друга и быть связаны между собой законами Ома и Кирхгофа: 

 

∆U1= I1Z1; ∆U2= I2Z2; ∆U0= I0Z0; 

 

{

𝑈𝐾1 = 𝐸∑ − 𝑍1∑ · 𝐼𝐾1
𝑈𝐾2 = 0 − 𝑍2∑ · 𝐼𝐾2
𝑈𝐾0 = 0 − 𝑍0∑ · 𝐼𝐾0

}. 

 

Эти уравнения будут активно использоваться далее при выводе 

уравнений расчета токов КЗ.  
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6 Лекция №6. Общие сведения об устойчивости. Статическая 

устойчивость. 

 

Деление режимов ЭЭС на установившиеся и переходные условно. В 

установившемся режиме реальной системы его параметры постоянно 

меняются, что связано со следующими факторами:  

- изменением нагрузки и реакцией на эти изменения регулирующих 

устройств;  

- нормальными эксплуатационными изменениями схемы коммутации 

системы;  

- включением и отключением отдельных генераторов или изменением 

их мощности.  

Таким образом, в установившемся режиме системы всегда есть малые 

возмущения параметров ее режима, при которых она должна быть устойчива.  

Статическая устойчивость - это способность системы восстанавливать 

исходный (или близкий к исходному) режим после малого его возмущения.  

Аварийные режимы в электроэнергетической системе возникают при 

КЗ, небалансах активной мощности, вызванных аварийными отключениями 

нагруженных агрегатов или линии, отделением отдельных энергосистем от 

синхронной зоны. Под действием больших возмущений возникают резкие 

изменения режима.  

Динамическая устойчивость - это способность системы возвращаться в 

исходное (или близкое к нему) состояние после большого возмущения. Когда 

после большого возмущения синхронный режим системы нарушается, а 

затем после нeкoтopoгo перерыва восстанавливается, то говорят о 

результирующей устойчивости системы. Результирующую устойчивость 

иногда считают разновидностью динамической устойчивости, разделяя 

синхронную и динамическую устойчивость и результирующую 

динамическую и  устойчивость. 

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.  

Ограничение нагрузок может быть вызвано и другими 

обстоятельствами, например, нагревом элементов ЭЭС (линий 

электропередач, трансформаторов и т.п.). В этом случае говорят о 

предельных нагрузках по условиям нагрева и устанавливают также 

максимальное время существования режима.  

Возможны ограничения нагрузок по уровням напряжения в узлах, 

напряжению короны и Т.П.  

Пропускной способностью элемента системы называют наибольшую 

мощность, которую можно передать через этот элемент с учетом всех 

ограничивающих факторов (нагрева, устойчивости, напряжения в узлах и 
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т.п.). Иногда пропускную способность определяют по одному фактору и 

говорят, например, о пропускной способности по нагреву.  

Понятие о пропускной способности справедливо и для динамической 

устойчивости. В этом случае говорят о пределе передаваемой мощности по 

условиям динамической устойчивости при коротком замыканий в какой - 

либо точке, отключении линии и т.п.  

Динамические характеристики - это связи параметров режима, 

полученных при условии, что они зависят от времени. В этом случае 

отражается влияние первых, а возможно, и более высоких производных 

рассматриваемых параметров.  

Для описания позиционной системы достаточно статических 

характеристик. Динамические характеристики позволяют исследовать ЭЭС 

как динамическую.  

 

6.1 Допущения, принимаемые при анализе устойчивости  

 

При анализе электромаrнитных переходных процессов допущениям 

могyт быть приняты несколько, упрощающих оценку устойчивости и 

обеспечивающих достаточную для инженерных расчетов точность: 

1) Предполаrается, что скорость вращения роторов синхронных машин 

при протекании электромеханических переходных процессов изменяется в 

небольших пределах (2...3 %) синхронной скорости.  

2) Считается, что напряжение и токи статора и ротора генератора 

изменяются мгновенно.  

3) Нелинейность параметров системы обычно не учитывается. 

Нелинейность же параметров режима, напротив, учитывается.  

Когда от такого учета отказываются, это специально оговаривают, 

система при этом называется линеаризованной.  

4) Перейти от одноrо режима электроэнерrетической системы к 

друrому можно, изменив собственные и взаимные сопротивления схемы, а 

также ЭДС генераторов и двиrателей.  

5) Исследование динамической устойчивости при несимметричных 

возмущениях производится в схеме прямой последовательности. Считается, 

что движение роторов генераторов и двиrателей обусловлено моментами, 

создаваемыми токами прямой последовательности. 

 

6.2 Задачи расчета устойчивости  

 

При анализе устойчивости возникает ряд задач, которые решаются в 

проектных и эксплуатационных орrанизациях.  

К таким задачам относятся:  

1) Выбор основной схемы системы и уточнение размещения основногo 

оборудования.  
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2) Определение допустимых режимов системы. Расчет параметров 

предельных режимов максимально допустимых перетоков  (в сечениях, 

предельно передаваемой мощности по линиям энергосистемы, критическоrо 

напряжения узловых точек системы, питающих наrpузку, и т.п.).  

3) Выбор мероприятий по повышению устойчивости системы, включая 

средства ПА и параметры их настройки.  

4) Определение параметров настройки систем реryлирования и 

управления, релейной защиты, АПВ и т.д.  

5) Разработка и уточнение требований к основному оборудованию 

системы, релейной защите, автоматике и системам реryлирования по 

условиям устоичивости.  

Расчеты устойчивости ведутся, как правило, с учетом нелинейности и 

существенных динамических характеристик. 

 

7 Лекция №7. Статическая устойчивость простейшей системы  

 

Под простейшей системой понимается такая, в которой одиночная 

электростанция (эквивалентный генератop) связана с шинами (системой) 

неизменного напряжения трансформаторами и линиями, по которым 

передается мощность от станции в систему (рисунок 7.1, а). Принимается, 

что суммарная мощность электрических станции системы во много раз 

превышает мощность рассматриваемой станции. Это позволяет считать 

напряжение на шинах системы неизменным (n = const) при любых режимах 

ее работы.  

На рисунке 7.1, б представлены два основных агрегата тепловой 

электрической станции: турбина и генератор. Ротор турбины приводится во 

вращение энергоносителем, подводимым к турбине.  

Вращающий момент турбины зависит от количества энергоносителя. 

Для паровой турбины - это пар, для гидротурбин - вода. В нормальном 

режиме эксплуатации основные параметры энергоносителя температура и 

давление пара, например, стабильны, поэтому вращающий момент турбины 

постоянен. Мощность, выдаваемая генератором в систему, определяется 

несколькими параметрами, влияние которых зависит от характеристики 

мощности генератора. 

Для получения характеристики мощности построена векторная 

диаграмма электропередачи (рисунок 7.1, в), которая повторяет диаграмму, 

изображенную на рисунке 7.2. 
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а - принципиальная схема системы; б - блок турбина - генератор;  

в - векторная диаграмма генератора; l - схема замещения системы;  

д - механический аналог блока турбина – генератор. 

 

Рисунок 7.1 - Оценка статической устойчивости простейшей системы 

 

Однако здесь полный вектор тока заменен на ero действительную и 

мнимую составляющие, а сопротивление X d - на сопротивление Хd∑ 

получаемое из схемы замещения системы, представленной на рисунке 7.1,г: 

 

.
xx

xxx
x

.TL

LTd
d

22

11




  

(7.1) 

 

 
 

Рисунок 7.2 - Векторные диаграммы неявнополюсной машин 

 

Из векторной диаграммы следует, что  

 

,sinExI da   (7.2) 
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где aI - активная составляющая тока;  

δ - угол сдвига ЭДС Е относительно напряжения U.  

Умножая обе части равенства на U/Xd∑  получим  

 

,sin
x

EU
PUI

d
a 



 
(7.3) 

 

где Р - активная мощность, выдаваемая генератором (принята в 

относительных единицах). 

Зависимость (7.1) имеет синусоидальный характер и называется 

характеристикой мощности генератора. При постоянных ЭДС Е генератора и 

напряжении U угол сдвига генератора определяется только его активной 

мощностью, которая, в свою очередь, определяется мощностью турбины. 

Наглядной иллюстрацией зависимости мощности (момента) турбины от угла 

сдвига δ является система двух дисков, соединенных пружинами (рисунок 

7.1, д).  

В режиме ХХ (без учета трения) приводящий (поле ротора, связаннoгo 

с турбиной) и приводимый (поле статора) диски не образуют угла сдвига 

относительно друг друга. При появлении тормозящего момента (реакция 

статора) угол сдвига между дисками будет тем больше, чем больше 

тормозящий момент. Очевидно, что при увеличении тормозящего момента 

может произойти поворот одного диска относительно другого, что является 

нарушением устойчивости рассматриваемой системы.  

Мощность турбины зависит от количества энергоносителя, и в 

координатах Р, δ изображается прямой линией.  

При определенных значениях эдс генератора Е и напряжения приемной 

системы U характеристика мощности имеет максимум, который вычисляется 

по формуле 

 




d

max
x

EU
P . 

(7.4) 

 

Иногда эту величину называют идеальным пределом мощности 

простейшей электроэнергетической системы.  

Заданному значению мощности турбины соответствуют две точки 

пересечения характеристик: а и b (рисунок 7.3.,а), в которых мощности 

генератора и турбины уравновешивают друг друга.  

Рассмотрим режим работы в точке «а». Если мощность генератора по 

какой - либо причине изменится на величину P, то и угол δ, следуя 

синусоидальной зависимости, изменится на ∆δ. Из рисунка 7.3, а следует, что 

в точке а положительному приращению мощности соответствует 

положительное приращение угла.  
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При изменении мощности генератора равновесие моментов турбины и 

генератора нарушается. При увеличении мощности генератора на валу, 

связывающем eгo с турбиной, возникает избыточный тормозящий момент, 

поскольку тормозящий момент генератора преобладает над вращающим 

моментом турбины. Под влиянием тормозящего момента ротор генератора 

начинает замедляться, что вызывает перемещение ротора и связанного с ним 

вектора ЭДС Е в сторону уменьшения угла δ (рисунок. 7.3,б). 

Необходимо подчеркнуть, что перемещение ротора под действием 

избыточного момента накладывается на eгo движение в положительном 

направлении с синхронной скоростью, которая во много раз выше скорости 

этого перемещения. В итоге в точке «а» восстанавливается исходный режим 

работы и, как следует из определения статической устойчивости, этот режим 

является устойчивым. Такой же вывод можно получить и при уменьшении 

мощности генератора в точке «а».  

В точке «б» отрицательному приращению мощности гeнepaтopa 

соответствует положительное приращение угла. При уменьшении мощности 

генератора на валу возникает ускоряющий избыточный момент, который 

увеличивает угол δ. С ростом угла мощность генератора падает, это 

увеличивает ускоряющий момент, т.е. возникает лавинообразный процесс, 

называемый выпадением из синхронизма. Процесс выпадения из 

синхронизма и асинхронный режим, в котором в итоге оказывается 

генератор, характеризуются непрерывным перемещением вектора ЭДС Е 

относительно напряжения U приемной системы (рисунок 7.3,в). Если в точке 

«б» возникнет тормозной избыточный момент (мощность генератора 

увеличится), то он вызовет перемещение рабочей точки системы «турбина – 

генератор» в точку «а». 

Таким образом, точка «а» характеристики мощности является точкой 

устойчивого равновесия, точка «б» - точкой неустойчивого равновесия 

моментов турбины и генератора. Поэтому все точки, лежащие на 

возрастающей части характеристики мощности, являются точками 

устойчивой работы системы, а точки, лежащие на падающей части 

характеристики, - точками неустойчивой работы. Границей зон устойчивой и 

неустойчивой работы является максимум характеристики мощности. 

Механическим аналогом рассматриваемой системы с точки зрения 

статической устойчивости может служить шарик, помещенный на изогнутую 

поверхность так, как это показано на рисунке 7.3, г. Положение точки «а» 

устойчиво, так как любое (даже незначительное) перемещение шарика влево 

или вправо заканчивается его возвращением в исходную точку. Положение 

точки «b» неустойчиво, так как малейшее отклонение от этого положения 

вызовет переход шарика в новое положение.  

Формальным признаком статической устойчивости 

электроэнергетической системы может служить знак отношения приращения 

мощности к приращению угла. Если Р/ ∆δ > О, то система устойчива, если 
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это отношение отрицательно, то неустойчива. Переходя к пределу, можно 

записать критерий устойчивости простейшей системы: 

 

.
d

dP
0


 

 

Увеличение мощности турбины от значения Ро до Ро (рисунок 7.3, а) 

приводит к возрастанию угла ротора до значения δо
  и уменьшению запаса 

статической устойчивости, который определяется следующим образом: 
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P

PP
k max 100

0

0 


 . 
(7.5) 

 

 
а - характеристика мощности; б - отклонение вектора ЭДС от состояния 

равновесия; в - выпадение из синхронизма; г - механическая интерпретация. 

 

Рисунок 7.3 - К определению критерия статической устойчивости 

простейшей системы 

 

Запас устойчивости электропередачи, связывающей станцию с шинами 

энергосистемы, должен быть не менее 20 % в нормальном и утяжеленном 

режимах и 8 % - в вынужденном и послеаварийном. 
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7.1 Уравнение движения ротора  генератора  

 

Незначительное возмущение в цепи статора rгенератора вызывает 

движение ротора в сторону увеличения или уменьшения угла δ (это зависит 

от знака избыточноrо момента). Возмущение сообщает ротору некоторое 

ускорение α, которое в относительных единицах пропорционально 

избыточному моменту М и обратно пропорционально постоянной инерции 

Тj. 
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(7.6) 

 

Здесь принимается, что при небольших изменениях скорости  

∆М* = ∆Р*;  

Tj - время, в течение которого скорость ротора изменяется от нуля до 

номинальной под действием номинального избыточного момента и при 

постоянном моменте сопротивления.  

Она определяется следующим образом 
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где GD
2
 - маховой момент, т∙м

2
; 

n - скорость вращения, об/мин;  

Sном - номинальная мощность генератора, кВА.  

Возвращаясь к уравнению (7.5) и учитывая, что ускорение 

представляет собой не что иное, как вторую производную от угла по времени 
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(7.9) 

 

где 0P  - мощность турбины;  

maxP  - максимальное значение мощности аварийного режима.  

Уравнение (7.7) называется уравнением движения ротора генератора. 

Eгo решение в форме S = f(t) дает картину изменения угла «δ» во времени и 

позволяет судить об устойчивости генератора.  
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Уравнение (7.7) может быть записано в различных видах в зависимости 

от того, в каких единицах выражаются δ, t и Р. 

 

8 Лекция №8. Ограничение токов короткого замыкания 

 

8.1 Средства ограничения токов КЗ 

 

Рост уровней токов КЗ вызывает снижение эксплуатационной надежно-

сти всех элементов электрической системы. В первую очередь страдают 

жесткие шины, кабели, электрические аппараты. В меньшей степени 

повышение уровней токов КЗ затрагивает генераторы и трансформаторы, 

хотя и для них необходимо предусматривать отрицательные последствия 

этого повышения. 

Ограничению токов КЗ в энергосистемах всегда уделяется достаточно 

большое внимание. Для этого применяются как схемные решения, так и спе-

циальные устройства. Наиболее широко используются: 

- оптимизация структуры и параметров сети; 

- стационарное или автоматическое деление сети; 

- применение токоограничивающих устройств; 

- оптимизация режима заземления нейтралей в электрических сетях. 

В зависимости от местных условий, требуемой степени ограничения 

токов при различных видах КЗ, а также технико-экономических показателей 

в сетях энергосистемы используются различные средства ограничения или их 

комбинации, дающие наибольший технико-экономический эффект. 

 

8.1.1 Оптимизация структуры и параметров сети (схемные решения). 

Схемные решения принимаются, как правило, на стадии 

проектирования схем развития энергосистем, при этом выбираются 

оптимальные схемы выдачи мощности электростанций и параметры 

элементов сетей энергосистем. 

Оптимизация структуры сети являются эффективным средством 

ограничения токов КЗ С этой целью применяется периферийное 

(продольное) разделение сетей, при котором части территории сетей 

(районы) одного напряжения связываются между собой только через сеть 

повышенного напряжения (рисунок 8.1, а). Местное, или поперечное, 

разделение сетей (рисунок 8.1, б) осуществляется наложением сетей одного и 

того же напряжения на площади какого-либо района и связью этих сетей 

через сеть повышенного напряжения. 

Деление сети применяют в процессе эксплуатации, когда требуется 

ограничить уровни токов КЗ при ее развитии. Различают деление сети 

стационарное (СДС) и автоматическое (АДС). 

 



40 
 

 
Рисунок 8.1 

 

8.1.2 Стационарное или автоматическое деление сети. 

Стационарное деление сети осуществляется в нормальном режиме с 

помощью секционных, шиносоединительных и линейных выключателей. 

Оно производится тогда, когда уровень тока КЗ в узле сети превышаем 

допустимые значения для параметров установленного оборудования. На 

рисунке 2 показан пример деления сети на электростанции с двумя 

распределительными устройствами двух повышенного напряжения. Деление 

производится в результате разрыва трансформаторной связи между 

распредустройствами двух повышенных напряжений. СДС оказывает 

существенное влияние на режимы, устойчивость и надежность работы 

электрической системы, также на потери мощности в сетях. 

 

 
 

Рисунок 8.2 

 

АДС производится в аварийном режиме для обеспечения работы 

коммутационных аппаратов. Оно осуществляется на секционных или 

шиносоединительных выключателях, иногда - на выключателях мощных 

присоединений. При АДС образуется система каскадного отключения токов 

КЗ. Однако АДС имеет некоторые недостатки: 

- возможность появления в послеаварийном режиме значительных 

небалансов мощностей источников и нагрузки в разделившихся частях сети; 

- увеличение времени восстановления нормального режима. 

Несмотря на это, устройства АДС широко применяются в 

энергосистемах, так как дешевы, просты и надежны. 
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8.2 Токоограничивающие устройства 

 

Токоограничивающие устройства, выполняя свою основную задачу - 

ограничение токов КЗ, не должны существенно влиять на нормальный режим 

работы сети, должны иметь стабильные характеристики при изменении 

схемы н параметров режима. 

 

8.2.1 Токоограничивающие реакторы могут иметь различные 

конструктивные исполнения и параметры. 

Реакторы с линейной характеристикой, включаемые последовательно в 

соответствующую линию, ограничивают ток КЗ и поддерживают 

относительно высокий уровень остаточного напряжения в узле подключения. 

Но в них в нормальном режиме теряются активная и реактивная мощности, а 

также возникают потери и падение напряжения. Возможные схемы 

включения линейных и секционных реакторов приведены на рисунке 3. 

 

  
Рисунок 8.3 

 

8.2.2 Реакторы с нелинейной характеристикой. К этой группе относятся 

управляемые и насыщающиеся реакторы. 

Управляемый реактор - это регулируемый реактор со сталью, 

изменение сопротивления которого осуществляется подмагничиванием 

магнитопровода полем постоянного тока. При КЗ сопротивление реактора 

увеличивается и происходит ограничение тока КЗ. 

Насыщающий реактор - это неуправляемый реактор с нелинейной 

характеристикой (со сталью), которая определяется насыщением 

магнитопровода полем обмотки переменного тока. Эквивалентное 

сопротивление реактора растет с увеличением тока. Это свойство реактора 

используется для ограничения тока КЗ. 

8.2.3 Токоограничивающие коммутационные аппараты уменьшают 

ударный ток КЗ, т.е являются аппаратами безынерционного действия. К ним 

относятся токоограничивающие предохранители и ограничители ударного 

тока взрывного действия. 

Токоограничивающие предохранители изготавливают на напряжение 6 

- 35 кВ. Они отличаются простотой конструкции и небольшой стоимостью, 

но имеют ряд недостатков: 

1) Одноразовое действие, что затрудняет применение автоматического 

повторного включения. 
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2) Нестабильность токовременных характеристик. 

3) Неуправляемость со стороны внешних устройств (релейной защиты) 

и т.д., в связи с чем предохранители устанавливаются в цепях менее 

ответственных потребителей. 

Ограничители ударного тока взрывного действия - сверхбыстродейст-

вующие управляемые коммутационные аппараты одноразового действия. 

Конструктивно - это герметизированный цилиндр, внутри которого 

располагается токонесущий проводник с вмонтированным в него 

пиропатроном. Сигнал на взрыв пиропатрона подается от внешнего 

управляющего устройства, получающего информацию о КЗ от 

измерительного органа, фиксирующего величину тока КЗ и его производную. 

Ограничение тока достигается за время порядка 0,5 мс, полное время 

отключения цепи составляет 5 мс, т.е. 1/4 периода промышленной частоты. 

8.2.4 Резонансные токоограничивающие устройства. Принцип их 

действия основан на использовании эффекта резонанса напряжений при 

работе в нормальном режиме и расстройке резонанса в аварийном режиме. 

Кроме того, известны другие токоограничивающие устройства: 

 1) Токоограничивающие устройства трансформаторного и реакторно- 

вентильного типов. 

2) Вставки постоянного тока. 

3) Сверхпроводниковые токоограничивающие устройства. 

 

9 Лекция №9. Устойчивость узлов нагрузки  

 

9.1 Общая характеристика проблемы 

 

Места подключения отдельных систем электроснабжения к 

высоковольтным  сетям электрических систем называются узлами нагрузки.  

При нормальной работе систем электроснабжения и во время 

различных пусков и остановок оборудования происходят нормальные 

переходные процессы.  

Отключение отдельных элементов, короткие замыкания в них приводят  

к аварийным переходным процессам. 

Установившиеся режимы и переходные процессы в системах 

электроснабжения должны удовлетворять общим требованиям, которые 

сформулированы  применительно к электрической системе в целом.  

Переходные процессы в системах электроснабжения можно различать 

по виду возмущения (малое, большое, длительное). В нормальном режиме 

системы при малых его возмущениях возникает необходимость проверки 

статической устойчивости синхронных двигателей, синхронных 

компенсаторов, больших групп асинхронных двигателей, которые, имея 

мощность, соизмеримую с мощностью питающих их генераторов, могут 

оказаться неустойчивыми, причем эта неустойчивость может проявиться в 

виде специфического явления, называемого лавиной напряжения.  
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Пуски двигателей, резкие колебания момента на их валу и т.д.  

приводят к изменениям значения и фазы напряжения в узлах нагрузки. 

Отклонения этих величин не должны превышать допустимых пределов. 

Влияние резких  изменений режима двигателей обычно заметно  проявляется 

в распределительных сетях в виде колебаний напряжения. Более медленные 

изменения режимов двигателей, связанные с технологическими процессами, 

в которых участвуют двигатели, преимущественно отражаются на уровнях 

напряжения в питающих сетях (на отклонении напряжения).  

Такие нарушения режима, как короткие замыкания в элементах 

питательных сетей, отключения и повторные включения синхронных 

двигателей, самозапуск асинхронных двигателей после перерывов питания, 

самовозбуждение и самораскачивание двигателей при работе на емкостное 

сопротивление и т.д., могут существенно сказываться на режиме всей 

системы электроснабжения, поэтому переходные процессы в ее элементах 

рассматриваются не только с точки зрения обеспечения их надежности и 

устойчивости, но и с точки зрения обеспечения надежности всей системы 

электроснабжения.  

 

9.1.1 Представление нагрузки при расчёте устойчивости СЭС. 

При расчетах устойчивости СЭС в зависимости от особенностей 

решаемой задачи  нагрузки могут быть представлены в схемах различными 

расчетными моделями. Полнота математического описания электрической 

нагрузки оказывает существенное влияние на результаты расчетов  

электромеханических переходных процессов. При определении полноты 

учета нагрузки исходят из необходимости обеспечения требуемой точности 

конечных результатов, стремления сократить объемы исходной информации 

и вычислений.  

На режим электропотребления и на устойчивость узлов нагрузки СЭС 

оказывают влияние состав электроприемников и их параметры. Наиболее 

широкое распространение в СЭС получили следующие характерные группы 

электроприемников: 

- силовые общепромышленные установки;  

- электродвигатели производственных механизмов;  

- электротехнологические  установки;  

- электрические осветительные установки;  

- преобразовательные установки.  

В практике исследования электромеханических переходных процессов 

используют расчетные модели нагрузки, которые описывают простейшую 

одноузловую схему.  

Комплексные расчетные модели нагрузки включают в себя уравнения 

эквивалентных асинхронного и синхронного двигателей, а также статической 

нагрузки.  

Под статической нагрузкой zcт понимают нагрузку, создаваемую 

электроприемниками, в которых отсутствует вращающееся магнитное поле: 
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электротехнологические,  осветительные  установки,  коммунально-бытовые 

приборы. К статической  нагрузке относятся также  индуктивные и активные 

сопротивления элементов сети, потери на намагничивание, конденсаторные 

батареи, емкость  ВЛ и КЛ и др. Значение zcт  в общем случае зависит от 

напряжения.  

Двигательная нагрузка математически описывается по - разному  в 

зависимости от числа двигателей, входящих в состав узла нагрузки:  

- в узлах нагрузки с малым числом электродвигателей каждый из них 

учитывается  своими уравнениями и параметрами движения и 

непосредственно вводится в расчет;  

- в узлах нагрузки, включающих в себя  группы различных 

электродвигателей, относящихся к одному производству, группы заменяются 

небольшим  числом  эквивалентных электродвигателей с параметрами, 

которые рассчитываются по определенным правилам на основании данных о 

конкретных двигателях; 

- крупные узлы нагрузки описываются с использованием ряда 

конкретных данных о составе нагрузки и параметрах питающей сети, а также 

информации, полученной в результате вероятностно-статистического 

анализа.  

Иногда нагрузку моделируют в виде постоянного сопротивления r+jx, 

что упрощает расчеты, но приводит к существенным погрешностям.  

Статические и динамические характеристики нагрузки. При 

исследовании устойчивости нагрузки СЭС необходимо располагать 

статическими и  динамическими характеристиками основных потребителей 

энергии.  

Вид характеристик нагрузки определяется параметрами 

электроприемников, а также влиянием потерь мощности и напряжения в 

элементах распределительной сети.  

Статические характеристики нагрузки представляют собой 

зависимости между параметрами режима при медленных изменениях 

процессов, например, зависимости Р=f(δ) для синхронных и Р=f (s) для 

асинхронных двигателей. Узлы нагрузки характеризуются обычно 

статическими характеристиками в виде зависимости потребляемых активной 

Р и реактивной Q мощностей от медленно изменяющегося напряжения U. 

Графическое изображение таких характеристик показано на рисунке 9.1. 

 

 
Рисунок 9.1 - Статические характеристики узла нагрузки 
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При расчетах статической устойчивости СЭС обычно пользуются 

типовыми  статическими  характеристиками  комплексной  нагрузки,  

составленными проектными организациями для определенных групп 

потребителей СЭС.  

 

9.2 Устойчивость узлов нагрузки при слабых возмущениях 

 

9.2.1 Расчётные модели узлов нагрузки. 

Слабые возмущения могут возникать под действием питающей 

энергетической системы (изменения напряжения и частоты), а также в 

результате изменений режимов работы самой СЭС и ее электроприемников 

(пуски мощных двигателей колебания момента и перегрузки двигателей по 

условиям технологического процесса; изменение количества питающих 

линий; оперативные переключения в распределительной сети и т.п.). В таких 

условиях электроснабжения свойства и тип электроприемников узла 

нагрузки оказывают существенное влияние на его устойчивость.  

Если узлы нагрузки по суммарной потребляемой мощности  

соизмеримы с мощностью питающей ЭЭС или электрически удалены от 

источников энергии, то режим их работы при слабых возмущениях может 

оказаться неустойчивым.  

Статическую устойчивость узла промышленной нагрузки обычно 

рассчитывают в такой последовательности:  

- замещают узел нагрузки расчетной моделью и определяют ее 

параметры;  

- выделяют  существенные параметры и критерии устойчивости для 

данной схемы электроснабжения;  

- оценивают предельный режим по критическим значениям 

существенных параметров и запасу устойчивости.  

Замена реального узла нагрузки расчетной моделью (построение схемы 

замещения) при анализе статической устойчивости строится на основе 

сохранения тождества текущих показателей переходного процесса по 

действительным и эквивалентным параметрам. 

Узел нагрузки с асинхронными двигателями адекватно замещают 

расчетной моделью в виде эквивалентного асинхронного двигателя, 

движение которого описывается теми же уравнениями, что и реальных 

двигателей. Погрешность зависит от способа его осуществления. Можно 

выделить три группы способов замещения:  

- усреднение параметров двигателей при каждом одинаковом значении 

скольжения, исходя из допущения одинаковых скольжений реальных 

двигателей в одни и те же моменты переходного процесса;  

- замещение по совпадению переходных процессов активной и 

реактивной мощностей, потребляемых из сети группой реальных двигателей 

и их эквивалентом; 
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- замещение по сохранению пределов динамической устойчивости 

группы реальных двигателей и их эквивалента.  

Выбор критерия замещения зависит от конечной цели поставленной 

задачи и требуемой точности ее решения. В приближенных оценочных 

расчетах можно использовать статистические параметры расчетной модели 

крупного узла нагрузки в виде эквивалентного асинхронного двигателя.  

Можно выделить четыре разные расчетные модели узлов нагрузки, 

которые отличаются друг от друга возможностью использования различных 

критериев статической устойчивости:  

- напряжение в узле нагрузки является независимой переменной, не 

зависящей от режима работы электроприемников, что позволяет 

рассчитывать устойчивость независимо от каждой из характерных групп 

электроприемников (рисунок 9.2, а) по ее основным критериям;  

 

 
 

Рисунок 9.2 - Расчётные модели узла нагрузки 

 

- характерные группы электроприемников радиально связаны через 

внешние сопротивления с шинами узла нагрузки (рисунок 9.2,б), напряжение 

на которых не зависит от режима работы электроприемников;  

- характерные группы электроприемников связаны с системой через 

общее сопротивление, и независимой величиной режима является 

напряжение системы (рисунок 9.2,г);  

- модель, аналогичная предыдущей, но учитывающая наличие 

дополнительных  источников реактивной мощности на шинах нагрузки 

(рисунок 9.2, д). 

 

10 Лекция №10. Анализ статической устойчивости сложной 

электрической системы 

 

При полном анализе статической устойчивости сложной электрической 

системы следует рассматривать как общее перемещение роторов, всех 

генераторов по отношению к синхронно вращающейся оси (т.е. изменения 

частоты), так и взаимное перемещение роторов генераторов системы при 

малой взаимной скорости и соответственно взаимную устойчивость их по 

отношению друг к другу. 
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Расчеты статической устойчивости электрических систем имеют цель: 

а) определение параметров предельных режимов, например, 

предельной передаваемой мощности по тем или иным линиям 

электропередачи, критического напряжения  основных узловых точек 

системы, питающих нагрузку, и т.д.; 

б) определение значений коэффициентов запаса и допустимых потоков 

активной мощности по линиям электропередачи; 

- коэффициента запаса по мощности 
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(10.1) 

 

где 0P  - мощность, передаваемая в исходном режиме; 

Р  - нерегулируемый межсистемный переток, он учитывается в случае 

межсистемной связи; 

прP  - допустимой передаваемой мощности по линии при заданном 

коэффициенте запаса. 
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где н.pk  и нр  - соответственно значения коэффициента запаса и 

нерегулируемого межсистемного перетока по мощности, принятые для 

рассматриваемого режима в соответствии с [1]; 

- коэффициента запаса по напряжению 
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(10.3) 

 

где U0, Uкр - напряжения узловой точки соответственно в исходном и 

предельном (критическом) режимах; 

- коэффициента запаса по настроечным параметрам АРВ 
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(10.4) 

 

где maxk  и mink  - максимальное и минимальное значения настроечных 

параметров, соответствующих границе области статической устойчивости; 

в) выбор мероприятий для повышения статической устойчивости 

энергосистем или обеспечения заданной пропускной способности передачи; 
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г) разработка требований, направленных на улучшение устойчивости и 

качества переходных процессов. При этом выбирается настройка 

автоматических регуляторов возбуждения, обеспечивающая требуемую 

точность поддержания напряжения, и выявляются запасы устойчивости по 

границе самораскачивания, а также лучшие показатели качества переходных 

процессов. 

Вопросы устойчивости будут обсуждаться применительно к модели 

простейшей электрической системы, однолинейная схема которой приведена 

на рисунке 10.1. Модель системы содержит вращаемый турбиной Т 

генератор Г, повышающий трансформатор Т1, двухцепную линию 

электропередачи Л, понижающий трансформатор Т2 и приемную 

электрическую систему С, состоящую из подключенных к общим шинам 

генератора Гс и нагрузки Н. При этом генератор Г через трансформатор Т1, 

выключатели В, двухцепную линию Л и трансформатор Т2 подключен к 

шинам приемной  системы С. Турбина  создает момент Мт, под действием 

которого генератор вращается против часовой стрелки с угловой скоростью 

ωf. На шинах генератора Г и приемной системы присутствуют напряжения 

соответственно Uг и Uс. 

 

 
Рисунок 10.1 - Модель энергетической системы 

 

Первоначально примем следующие допущения: отсутствует 

регулирование возбуждения генераторов Г и Гс, т.е. их ЭДС Ег и Ес 

неизменны; отсутствуют активные потери в элементах электрической 

системы, т.е. их активные сопротивления равны нулю; линия 

электропередачи не генерирует зарядной мощности; скорость вращения ωс 

генератора Гс приемной системы постоянна. С учетом принятых допущений 

на рисунке 10.2 изображена электрическая схема замещения модели 

простейшей электрической системы.  

Здесь хг, хс, хт1, хт2, хл - индуктивные сопротивления соответственно 

генератора Г, приемной системы С, трансформаторов Т1, Т2 и одной цепи 

линии Л; I - ток в цепи. 

 

 
 



49 
 

Рисунок 10.2 - Схема замещения модели простейшей электрической 

системы 

Расширим ранее введенное понятие статической устойчивости 

электрической системы с учетом проведенных рассуждений.  

Будем считать, что в турбину Т генератора Г (рисунок 10.1) поступает в 

единицу времени неизменное количество энергоносителя, например, пара, 

что определяет постоянство развиваемых турбиной момента Мт = М0 и 

активной мощности Рт = Р0, в том числе, и независимость их от угла δ 

(рисунок 10.3).  

Как отмечалось, нормальный (устойчивый) режим работы генератора в 

системе возможен при балансе механического и электромагнитного 

моментов Мт и М турбины и генератора, или, что то же самое, при балансе 

развиваемых турбиной и генератором мощностей Рт и Р. Формально такой 

режим может существовать при значениях углов δa и δb, соответствующих 

точкам a и b пересечения характеристик момента (мощности) турбины и 

генератора (рисунок 10.3).  

 

 
 

Рисунок 10.3 - Характеристика момента (мощности) турбины и 

генератора 

 

При малом возмущении режима, соответствующего точке a, 

появившееся отклонение угла δ от значения δa будет с течением времени 

затухать через колебательный переходный процесс (рисунок 10.3), так как на 

валу генератора и турбины при δ # δa появляется результирующий момент, 

стремящийся  приблизить угол δ к значению δa. Так, в случае δ > δa 

результирующий момент носит тормозящий характер (Мт < М) и приводит к 

уменьшению угла δ, а при δ < δa - ускоряющий (Мт > М) и приводит к 

увеличению угла δ. В результате генератор возвращается в нормальный 

режим работы, характеризуемый углом δ = δa , что и доказывает обладание 

генератором статической устойчивостью.   

При малом же возмущении режима, соответствующего точке b, 

появившееся отклонение угла δ от значения δb в конечном счете с течением 

времени будет прогрессирующе возрастать (рисунок 10.3), так как на валу 

генератора и турбины при δ > δb появляется момент ускоряющего характера 
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(Мт > М), стремящийся еще больше увеличить это отклонение, а 

следовательно увеличить и угол δ. В результате генератор не возвращается в 

нормальный режим работы, характеризуемый углом δ = δb, и потому такой 

режим не может быть признан статически устойчивым.  

Из проведенных рассуждений вытекает формальный прямой критерий 

статической устойчивости генератора и системы в целом, заключающийся в 

необходимости выполнения условия  
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(10.5) 

 

Это условие выполняется при Р0 < Рm, имеющим место при углах δ< /2. 

Степень статической устойчивости генератора характеризуется 

коэффициентом запаса статической устойчивости, который рассчитывается 

по выражению  
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11 Лекция №11. Основные понятия динамической устойчивости 

 

Электроэнергетическая система динамически устойчива, если при 

каком-либо сильном  возмущении  сохраняется  синхронная работа всех ее 

элементов. При  исследовании устойчивости необходимо определить, как 

поведет себя система в экстремальных условиях и какие меры следует 

принять, чтобы избежать нежелательных последствий.  

Для выяснения принципиальных положений динамической  

устойчивости рассмотрим явления, происходящие при внезапном 

отключении одной из двух параллельных цепей ЛЭП (рисунок 11.1, а).  

 

 
а - исходная схема; б - схема замещения; в - схема замещения при отключении 

одной линии. 

 

Рисунок 11.1 - Схема простейшей электрической сети  
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Результирующее сопротивление для расчетной схемы в нормальном 

режиме определяется выражением 
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(11.1) 

 

При отключении одной линии (рисунок 11.1, в) 

 

.XXXХX TЛTd.рез.d 212   (11.2) 

 

 
 

Рисунок 11.2 - Угловые характеристики мощности генератора   

при отключении одной цепи ЛЭП 

 

Так как 12 .резd.резd ХХ  , то справедливо отношение  
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(11.3) 

 

Из вышеприведенного уравнения следует, что при неизменных Е', Uс и 

изменении х'dрез  максимальное значение передаваемой мощности меняется.  

При  внезапном  отключении одной из цепей ЛЭП ротор не успевает 

из-за инерции мгновенно изменить угол δ. Поэтому режим будет 

характеризоваться точкой b на другой угловой характеристике генератора – 

характеристике 2 на рисунке 11.2. После уменьшения его мощности 

возникает избыточный ускоряющий момент, под действием которого угловая 

скорость ротора, а следовательно, и угол δ увеличиваются. С увеличением 

угла мощность генератора возрастает по характеристике 2.  

В процессе ускорения ротор генератора по инерции проходит точку с, 

после которой его вращающий момент становится опережающим. Ротор 

начинает затормаживаться и, начиная с точки d, его угловая скорость 

уменьшается. При  этом  возникают  затухающие  колебания  вокруг  нового 
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установившегося режима, соответствующего точке с. Если угловая  скорость 

ротора возрастает до значения, соответствующего точке е или другим точкам 

на нисходящей части характеристики Р=ƒ (δ), то генератор выпадает из 

синхронизма.  

Следовательно, об устойчивости системы можно судить по изменению 

угла δ во времени. Изменение δ, показанное на рисунке 11.3, а соответствует 

устойчивой работе системы. При изменении δ по кривой, изображенной на 

рисунке 11.3,б, система неустойчива. 

 

 
Рисунок 11.3 - Устойчивый (а) и неустойчивый (б) режимы работы 

системы 

 

Рассмотрим переходный процесс при КЗ одной из цепей ЛЭП с 

последующим ее отключением (рисунок 11.4, а). Схемы замещения 

электропередачи для нормального и послеаварийного режимов показаны 

соответственно на рисунках 11.4 б и в.  

 

 
 

Рисунок 11.4 - Схема электропередачи (а) и схемы ее замещения для 

нормального (б) и послеаварийного режимов (в) 

 

Угловая характеристика мощности генератора для нормального режима 

определяется выражением 
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а для послеаварийного режима – выражением 
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Схему замещения электропередачи для аварийного режима можно 

получить, если в точку КЗ включить шунтирующее сопротивление х к 

(рисунок 11.5, а), значение которого зависит от вида КЗ: 

х к = 0 - при трехфазном КЗ; 

х к = х2 + х0 - при однофазном КЗ; 

хк  = х 2∙х 0 /(х2 + х0) - при двухфазном КЗ на землю, 

где х 0 и х 2 – суммарные сопротивления схем нулевой и обратной 

последовательностей относительно точки КЗ. 

 

 
 

Рисунок 11.5 - Схема замещения электропередачи для аварийного   

режима (а) и её преобразования (б, в) 

 

Схему замещения, показанную на рисунке 11.5, а, можно 

последовательно преобразовать из звезды (рисунок 11.5, б) в треугольник 

(рисунок 11.5, в), в котором 
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Сопротивления х Е и х U, подключенные непосредственно к ЭДС Е' и к 

напряжению Uc, на активную мощность генератора в аварийном режиме 

существенно не влияют и могут не учитываться. При этом вся активная 
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мощность генератора передается через сопротивление хЕU=х11,  связывающее 

ЭДС генератора Е' с напряжением приемной системы Uc, а угловая 

характеристика мощности генератора определяется выражением 
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(11.10) 

 

Амплитуда угловой характеристики мощности для аварийного  режима 

зависит от сопротивления хЕU. Это сопротивление является взаимным  

сопротивлением  между ЭДС Е' и Uc. С уменьшением сопротивления шунта  

сопротивление х ЕU увеличивается, что приводит к снижению  амплитуды 

угловой характеристики мощности. Наиболее тяжелым будет аварийный 

режим при трехфазном КЗ в начале ЛЭП, когда сопротивление х ЕU  

бесконечно велико, а амплитуда угловой характеристики мощности равна 

нулю. Самый  легкий  аварийный  режим  соответствует  однофазному  КЗ, 

при котором сопротивление шунта КЗ будет максимальным.  

Угловые характеристики мощности генератора для нормального Р1 (δ), 

аварийного Р11 (δ) и послеаварийного Р111 (δ) режимов показаны на рисунке 

11.6.  

Отдаваемая генератором мощность и угол между ЭДС Е' и 

напряжением U c в нормальном режиме обозначены соответственно Р0 и δ0.  В  

начальный момент КЗ из - за инерции ротора генератора угол δ мгновенно 

измениться не может. Это приводит к внезапному уменьшению мощности от 

точки а на характеристике Р1 (δ) до точки b на характеристике Р11 (δ). В 

результате на валу генератора возникает некоторый избыточный 

ускоряющий момент, обусловленный разностью мощностей первичного 

двигателя и генератора, под влиянием которого ротор генератора начинает 

перемещаться относительно вектора напряжения приемной системы (угол δ  

увеличивается).  

Этому перемещению соответствует увеличение мощности по 

характеристике Р11 (δ).  

Если вся кинетическая энергия будет израсходована до достижения 

генератором угла δ кр (точка f на характеристике Р 111 (δ)), то под действием 

избыточного тормозящего момента ротор начинает перемещаться в обратном 

направлении по характеристике Р111 (δ) и после нескольких колебаний 

перейдет в новый установившийся режим с углом δу. Если ротор пройдет 

угол δкр, то избыточный момент вновь станет ускоряющим. С увеличением 

угла δ ускоряющий момент ротора будет прогрессивно возрастать, и 

генератор выйдет из синхронизма. Таким образом, в первом случае система 

динамически устойчива, а во втором неустойчива. 
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Рисунок 11.6 - Угловые характеристики мощности генератора для 

разных режимов  

 

Рассмотренные переходные режимы системы при разных возмущениях 

позволяют сформулировать отличительные признаки статической и 

динамической устойчивости:  

- при статической устойчивости в процессе появления возмущений 

мощность генератора меняется по одной и той же угловой характеристике, а 

после их исчезновения параметры системы остаются такими же, как и до 

появления возмущений;  

- при динамической устойчивости система переходит на другую 

угловую  характеристику, причем после исчезновения возмущений ее 

параметры отличаются от первоначальных, но остается в допустимых 

пределах.  

 

12 Лекция №12. Динамическая устойчивость простейшей системы 

 

Переходные режимы разделяют на нормальные (эксплуатационные) и 

аварийные. В любых переходных процессах происходят закономерные 

последовательные изменения параметров режима системы от момента 

возмущения до начала установившегося режима. 

Нормальные переходные процессы сопровождают текущую 

эксплуатацию системы и связаны в основном с изменениями нагрузки и 

реакцией на них регулирующих устройств. Строго неизменного режима в 

системе не существует и, говоря об установившемся режиме, имеют в виду 

режим малых возмущений. Малые возмущения не должны вызывать 

нарушения устойчивости системы, или иначе говоря, не должны приводить к 

прогрессивно возрастающему изменению параметров ее исходного режима. 

Способность системы возвращаться к устойчивому режиму или к режиму, 

близкому к нему при малых возмущениях, называется статической 

устойчивостью. 

Аварийные переходные процессы возникают при резких изменениях 

режима. К ним относятся короткие замыкания в системе с последующим их 

отключением, а также случайные (аварийные) отключения агрегатов или 
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ЛЭП, несущих значительные нагрузки, т.е. большие возмущающие 

воздействия на систему. Такие воздействия приводят к значительным 

отклонениям режима от исходного состояния. 

Динамическая устойчивость – это способность системы 

восстанавливать после большого возмущения исходное состояние или 

состояние, близкое к исходному (допустимое по условиям эксплуатации 

системы). Если после большого возмущающего воздействия синхронная 

работа системы сначала нарушается, а затем после допустимого по условиям 

эксплуатации асинхронного хода восстанавливается, считают, что система 

обладает результирующей устойчивостью. 

Расчет динамической устойчивости производится при условии 

сохранения неизменной величины переходной ЭДС у генераторов станции. 

Для проверки системы на динамическую устойчивость необходимо на одном 

графике построить три угловых характеристики передачи, соответствующие 

нормальному (I), аварийному (II) и послеаварийному (III) режимам работы. 

Амплитуды указанных характеристик определяются по схемам замещения 

системы для каждого из указанных режимов работы. 

При выполнении расчётов устойчивости необходимо составить 

расчётную схему замещения электропередачи, которая составляется из схем 

замещения отдельных элементов. Элементы электропередачи 

представляются индуктивными сопротивлениями. Нагрузка представляется в 

комплексном виде. Элементы схемы замещения и параметры режима 

определяются в относительных единицах (о.е.). При этом за базисные 

величины рекомендуется принимать номинальную мощность генератора и 

напряжение на шинах нагрузки. Ряд величин оставляем в именованных 

единицах: время t(с), постоянные инерции Т(с), углы d(град) и j(град). Этим 

определяется форма записи уравнений движения, приводимых далее. При 

определении параметров будем использовать приближённое приведение по 

средним коэффициентам трансформации. 

Исследования динамической устойчивости (ДУ) основываются на 

методах численного решения дифференциального уравнения относительного 

движения ротора генератора. 

При выполнении упрощённых расчётов принимаются следующие 

основные допущения: 

- мощность турбины считается неизменной в течение всего 

переходного режима; 

- мощность, вырабатываемая генератором, считается изменяющейся 

мгновенно при изменении в схеме электропередачи вследствие КЗ или 

коммутации; 

- апериодические моменты, обусловленные потерями мощности, не 

учитываются. 

С учётом указанных допущений, для простейшей схемы 

электропередачи дифференциальное уравнение относительного движения 

ротора может быть записано в виде: 
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PP
dtf
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(12.1) 

 

где jT  (c) – постоянная инерции ротора генератора; 

t (c) – время; f0 = 50 Гц; 

d  (эл. град); Р0 = РН – мощность турбины. 

Электрическая мощность генератора Р без учёта явнополюсности 

определяется по угловой характеристике мощности 
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где  х(12)
n
– взаимное сопротивление между точкой приложения ЭДС Е' 

и шинами системы UH для состояния «n» схемы 

 

2

2

dt

d
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 . 

(12.3) 

 

Величина а=  
𝑑2𝛿

𝑑𝑡2
 представляет собой ускорение рассматриваемого 

генератора. 

Для выяснения принципиальных положений анализа динамической 

устойчивости рассмотрим явления, возникающие при внезапном отключении 

одной из двух параллельных цепей линии электропередачи одномашинной 

энергосистемы (рисунок 12.1).  

 

 
 

Рисунок 12.1 - Расчетная схема 

 

При выполнении приближённого расчёта строятся угловые 

характеристики мощности при Е' = const. Генератор вводится в схему 

замещения своим переходным сопротивлением X'd. Взаимное сопротивление  

определяется с учётом сопротивления аварийного шунта Х(12)
n
, зависящего от 

вида КЗ. 

Нормальный режим 
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Рисунок 12.2 - Схема замещения при нормальном режиме 

 

Взаимное реактивное сопротивление схемы замещения (рисунок 12.2), 

равное 
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определяет максимум m
IР  угловой характеристики мощности генератора 

)(РI   в исходном режиме:  
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Аварийный режим. 

После отключения одной из цепей линии электропередачи (рисунок 

12.3) будет получено новое большее по значению сопротивление будет 

получено новое большее по значению сопротивление  

 

 
Рисунок 12.3 
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Аварийный режим (Q2 – отключен) 

 

 
Рисунок 12.4 
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Послеаварийный режим 

 

 
Рисунок 12.5 
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Характеристики нормального PI, аварийного PII и послеаварийного PIII 

режимов. Для упрощения расчетов пренебрегаем ветвью намагничивания 

трансформатора и активным сопротивлением линии. 
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13 Лекция №13. Динамическая устойчивость при коротком 

замыкании на линии 

 

Устойчивость энергосистемы - это способность ее возвращаться в 

исходное состояние при малых или значительных возмущениях. По аналогии 

с механической системой установившийся режим энергосистемы можно 

трактовать как равновесное положение ее. 

Параллельная работа генераторов электрических станций, входящих в 

энергосистему, отличается от работы генераторов на одной станции 

наличием линий электропередачи, связывающих эти станции. Сопротивления 

линий электропередачи уменьшают синхронизирующую мощность 

генераторов и затрудняют их параллельную работу. Кроме того, отклонения 

от нормального режима работы системы, которые происходят при 

отключениях, коротких замыканиях, внезапном сбросе или набросе нагрузки, 

также могут привести к нарушению устойчивости, что является одной из 

наиболее тяжелых: аварий, приводящей к перерыву электроснабжения 

потребителей. Поэтому изучение проблемы устойчивости очень важно, 

особенно применительно к линиям электропередачи переменным током. 

Динамическая устойчивость энергосистемы характеризует способность 

системы сохранять синхронизм после внезапных и резких изменений 

параметров режима или при авариях в системе (коротких замыканиях, 

отключений часта генераторов, линий или трансформаторов). После таких 

внезапных нарушений нормальной работы в системе возникает переходный 

процесс, по окончании которого вновь должен наступить установившийся 

послеаварийный режим работы. 

 

13.1 Способы повышения устойчивости 

 

Основным способом повышения устойчивости является увеличение 

предела передаваемой мощности. Этого можно достичь повышением ЭДС 

генераторов, напряжения на шинах нагрузки или уменьшением индуктивного 

сопротивления линии. Основными средствами повышения устойчивости 

являются следующие: 

- применение быстродействующих автоматических регуляторов 

напряжения, увеличивающих ЭДС генераторов при возрастании нагрузки. 

Для повышения динамической устойчивости при КЗ особенно большое 

значение имеет форсировка возбуждения, при которой контакты 

специального реле шунтируют реостаты возбуждения; в результате в 

обмотку возбудителя подается наибольший возможный ток («потолочное» 

возбуждение). В современных генераторах «потолочный» ток возбуждения 

составляет 1,8 - 2.0 его номинального значения; 

- повышение напряжений действующих линий, например, со 110 на 150 

или на 220 кВ; 
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- уменьшение индуктивного сопротивления линий, достигаемое 

расщеплением проводов мощных линий на два или три, или применением 

продольной емкостной компенсации с последовательным включением в 

линию батареи конденсаторов; 

- применение быстродействующих выключателей, защит и 

автоматического повторного включения линий. 

Одним из серьезных нарушений установившегося режима  

синхронного генератора является короткое замыкание.  

На рисунке 13.1 показано место возникновения трехфазного короткого 

замыкания.  

 

 
 

Рисунок 13.1 - Схема электропередачи с указанием места 

возникновения короткого замыкания 

 

 
 

I – в нормальном режиме; II – при трехфазном коротком замыкании на одной 

линии; III – при отключении этой линии.  

 

Рисунок 13.2 - Угловые характеристики турбогенератора 

 

Для оценки динамической устойчивости генератора в этом случае 

необходимо обратиться к угловым характеристикам на рисунке 13.2.  

Нормальный режим турбогенератора соответствует точке 1 на угловой 

характеристике I, которая построена по формуле  
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где dх  – сумма всех сопротивлений электропередачи. 

В соответствии со схемой замещения (рисунок 13.3, а) сумма всех 

сопротивлений электропередачи равна: 

 

250 ТЛГdd ХХ,ХХХ   . (13.2) 

 

При трехфазном коротком замыкании схема замещения мгновенно 

меняется и принимает вид «б». Заметим, что с этого момента генератор не 

выдает мощность в сеть, т. е. для энергетического двигателя этот режим – 

режим «сброса» мощности. В схеме замещения, состоящей из  индуктивных  

сопротивлений генератора и трансформатора, протекает реактивный ток 

короткого замыкания, который не создает тормозной момент на валу 

генератора.  

Угловая характеристика генератора при трехфазном коротком 

замыкании занимает положение II на оси абсцисс. 

 

 
 

а – нормального режима; б – режима трехфазного короткого замыкания;  

в – для послеаварийного режима с отключенной релейной защитой  

аварийной линией. 

 

Рисунок 13.3 - Схемы замещения электропередачи  

 

С этого момента движение генераторного агрегата подчиняется 

уравнению 
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dt

d
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 . 

 

(13.3) 

 

Мощность турбины +ΔPт (рисунок 13.2) ускоряет ротор генератора от 

угла θ0 до угла θоткл, при котором происходит отключение аварийной линии 

релейной защитой. 

При отключении аварийной линии генератор передает мощность в 

энергосистему по оставшейся в работе линии Л1: схема замещения будет 

соответствовать рисунок 13.3, в, а угловая характеристика на рисунке 13.2 –

положению III при суммарном сопротивлении электропередачи  
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21 ТЛT
'
d

'
d

'
отклd ХХХХХХ  . (13.4) 

 

Движение ротора генератора будет описываться теперь уравнением 

 

PPP
dt

d
j III.ГT 




2

2

. 
(13.5) 

 

На рисунке 13.2 в качестве примера видно, что площадь ускорения Sу 

оказывается больше, чем площадь торможения Sт, и поэтому условие 

динамической устойчивости генераторного агрегата не соблюдается: в своем 

ускоренном движении генератор за счет остаточного запаса кинетической 

энергии проходит угол θ кр , на валу появляется ускоряющая избыточная 

мощность  +ΔP , и генератор выходит из синхронизма. 

 

13.2 Внезапное несимметричное короткое замыкание на линии 

вблизи выключателя 

 

Частота возникновения трехфазного короткого замыкания из общего 

числа коротких замыканий составляет 5 %, а несимметричные короткие 

замыкания имеют такую статистику: двухфазные – 10 %; двухфазные на 

землю – 20 %; однофазные – 65 %.  

 

 
а – при однофазном коротком замыкании; б – при двухфазном коротком  

замыкании; в – при двухфазном коротком замыкании на землю. 

 

Рисунок 13.4 - Комплексные схемы замещения 

 

Для построения угловых характеристик генератора, необходимых для  

оценки динамической устойчивости, требуется схема замещения 

электропередачи, сумма сопротивлений элементов которой представляет 

собой знаменатель формулы угловой характеристики.  
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При несимметричном коротком замыкании схема замещения для 

расчетов составляется в виде комплексной схемы для конкретного вида 

короткого замыкания (рисунок 13.4). 

Для схемы электропередачи на рисунке 13.1, например, при 

однофазном коротком замыкании в указанной точке на Л2, комплексная 

схема замещения составляется в соответствии с комплексной схемой рисунок 

13.4, а.  

Эквивалентная схема прямой последовательности включает в себя все 

элементы электропередачи рисунок 8.6. На рисунке 8.10 эти элементы имеют 

второй индекс «1». Эквивалентная схема обратной последовательности 

содержит также все элементы с дополнительным индексом «2». Все 

элементы в этой схеме по величине равны элементам прямой 

последовательности, кроме генератора, который имеет сопротивление x2, 

отличающееся от x1≡x′d1.  

Эквивалентная схема нулевой последовательности не содержит 

сопротивления генератора, так как токи нулевой последовательности не 

«проходят» обмотки трансформатора, соединенные в «треугольник», а имеют 

путь прохождения через заземленные элементы. Сопротивления нулевой 

последовательности трансформаторов зависят от конструкции сердечников 

трансформаторов и схемы соединения их обмоток.  

Сопротивления нулевой последовательности линий электропередач 

превышают сопротивления в несколько раз в зависимости от конструкции 

линий электропередачи. 

Комплексная схема замещения рисунок 13.5 преобразуется с целью 

упрощения. Наиболее распространенным видом возмущений, приводящим к 

необходимости анализа динамической устойчивости, является короткое 

замыкание. 

 

 
 

Рисунок 13.5 - Комплексная схема замещения при однофазном 

коротком замыкании в схеме электропередачи 

 

Рисунок 13.6 – Схема работы электростанции через двух цепную 

линию электропередачи на шины бесконечной мощности 
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Рассмотрим сначала простейший случай работы электростанции через 

двух цепную линию электропередачи на шины бесконечной мощности 

(рисунок 13.6). 

На рисунке 13.7 приведена упрощенная схема замещения 

рассматриваемой системы при нормальном режиме, представляющая собой 

последовательное соединение индуктивных сопротивлений элементов 

системы 

 

21 50 ТЛТГC ХХ,ХXX  . (13.5) 

 

 
 

Рисунок 13.7 - Упрощенная схема замещения 

 

Характеристика мощности в нормальном режиме определяется 

 

.sin
X

EU
P

C

  
(13.6) 

 

Эта зависимость представлена на рисунке 13.9 (кривая I). 

Предположим, что в начале одной из цепей линии в точке К произошло 

несимметричное КЗ. Схема замещения для этого режима представлена на 

рисунке 13.8 а, где в точке К включено эквивалентное шунтирующее 

сопротивление КЗ: Хк, состоящее из сопротивлений обратной и нулевой 

последовательностей. 

В связи с изменением конфигурации схемы вследствие КЗ при 

неизменной ЭДС генератора значение передаваемой системе мощности 

изменяется. Выражение для передаваемой мощности при КЗ можно найти с 

помощью простых преобразований схемы замещения для аварийного 

режима. Эта схема представляет собой с лучами  

 

1TГак ХХХ,Х   и ,ХХ,Х TЛb 250   (13.7) 

 

причем для однофазного КЗ: 

 

,ХХХк 02   (13.8) 

 

для двухфазного КЗ: 

,ХХк 2  

 

а для двухфазного замыкания на землю 
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 . 

(13.9) 

 

После преобразования звезды в треугольник (рисунок 13.8 б), получим: 
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a
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Х
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(13.12) 

 

Индуктивные сопротивления ХЕ и Х, подключенные непосредственно к 

ЭДС Е и напряжению U, не влияют на значение активной мощности генера-

тора в аварийном режиме и могут не учитываться. 

Весь поток активной мощности генератора будет протекать через 

индуктивное сопротивление Х'с, связывающее ЭДС генератора с 

напряжением приемной системы. В этом случае характеристика мощности 

генератора имеет вид: 

 

,sin
X

EU
P

'
c

  
(13.13) 

 

где  

.
Х

)ХХ,)(ХХ(
X

X

ХХ
ХХХ

К

ТЛТГ
c

k

ba
ba

'
с

21 50 
  

(13.14) 

 

 
 

Рисунок 13.8 - Схема замещения для несимметричного КЗ в точке К 

(а), схема преобразования звезды в треугольник (б) 
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Зависимость от угла имеет синусоидальный характер, но амплитуда 

ее меньше, чем при нормальном режиме. Обе характеристики приведены на 

рисунке 13.9. 

Отдаваемая генератором мощность и угол между ЭДС Е и 

напряжением U в нормальном режиме обозначены соответственно через Р0 

и δ0. В момент КЗ в связи с изменением параметров схемы происходит 

переход с одной характеристики мощности на другую, и так как вследствие 

инерции ротора угол δ мгновенно измениться не может, то отдаваемая 

генераторами мощность уменьшается до значения Р(0), определяемого 

углом б0 на кривой II. Мощность турбины остается неизменной и равной Ро. 

 

 
Рисунок 13.9 - Зависимость от угла  при нормальном режиме и в 

момент КЗ 

 

В результате на валу машины возникает некоторый избыточный 

момент, обусловленный избытком мощности ∆Р(о) = Р0 - Р(0) , под влиянием 

этого момента ротор машины начинает ускоряться, увеличивая угол δ. В 

дальнейшем процесс протекает качественно так же, как и при внезапном 

отключении нагруженной линии. После нескольких колебаний с 

постепенно затухающей амплитудой относительное движение ротора 

прекратится, и его положение будет определяться точкой с ,  являющейся 

точкой установившегося режима на новой характеристике мощности. Если 

бы ротор при первом отклонении прошел угол δкр, соответствующий 

мощности Ро на подающей ветви характеристики II, то избыточный момент 

вновь изменил бы свой знак и сделался бы снова ускоряющим. С 

дальнейшим увеличением угла ускоряющий момент стал бы нарастать и 

генератор выпал бы из синхронизма. 

Приведенные на рисунке 13.9 характеристики дают возможность 

определить максимальное отклонение угла ротора и установить, сохраняет 

ли система устойчивость. Действительно, ординаты заштрихованных 

площадок представляют собой избыток мощности ∆Р = Ро - Р, создающий 

избыточный момент того или иного знака. Избыточный момент в 
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относительных единицах может быть принят численно равным избытку 

мощности, т.е ∆М = ∆Р. 

В рассматриваемом случае избыточный момент сначала ускоряет 

вращение ротора, и работа, совершаемая в период ускорения при 

перемещении ротора от δ0 до δуСТ, равна: 

 

                        𝐴уск = ∫ ∆𝑀𝑑𝛿 =
𝛿уст
𝛿0

∫ ∆𝑃𝑑𝛿 = 𝑓𝑎𝑏𝑐
𝛿уст
𝛿0

,  (13.15) 

 

где abcf  - заштрихованная на рисунке 13.9 площадка аbс. 

Таким образом, кинетическая энергия, запасенная ротором в периоде  

ускорения, равна площадке .fabc  Эта площадка называется площадью 

ускорения. 

После того как ротор пройдет точку своего установившегося 

положения на новой характеристике мощности, избыточный момент меняет 

свой знак и начинает тормозить вращение ротора. Изменение кинетической 

энергии в период торможения при перемещении ротора от δуст до δm равно: 

 

𝐴торм = ∫ ∆𝑀𝑑𝛿 =
𝛿𝑚
𝛿уст

∫ ∆𝑃𝑑𝛿 = 𝑓𝑐𝑑𝑒
𝛿𝑚
𝛿уст

.  (13.16) 

 

Площадка fcde называется площадью торможения. 

В период торможения ротор возвращает запасенную им ранее 

избыточную кинетическую энергию. Когда вся запасенная ротором 

избыточная энергия будет израсходована, т.е когда работа торможения 

Аторм уравновесит работу ускорения Ауск, относительная скорость 

становится равной нулю, т.к кинетическая энергия пропорциональна 

квадрату скорости. В этот момент ротор останавливается в своем 

относительном движении, и достигнутый им при этом угол δm является 

максимальным углом отклонения ротора машины. Таким образом, для 

определения угла δm оказывается достаточным равенство Ауск + Аторм = 0, 

или то же самое, 

 

 𝑓𝑎𝑏𝑐 = 𝑓𝑐𝑑𝑒 = 0. 
  

Уравнение (13.3) показывает, что при максимальном угле отклонения 

площадь торможения должна быть равна площади ускорения и, 

следовательно, задача сводится к тому, чтобы найти положение точки d, 

удовлетворяющее этому условию (рисунок 13.9), что может быть сделано 

графически. 

Максимально возможная площадь торможения равна площадке fabc. 

Если бы эта площадь оказалась меньше площади ускорения fabс, то система 

выпала бы из синхронизма. Отношение возможной площади торможения к 

площади ускорения называется коэффициентом запаса устойчивости  
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(13.17) 

 

Когда возможная площадь торможения получается меньше площади 

ускорения, иногда возможно добиться устойчивой работы, достаточно 

быстро отключив поврежденную цепь. Мощность, которую можно 

передать по второй, оставшейся в работе цепи, обычно больше мощности, 

передаваемой по двум цепям при КЗ. Уравнение мощности при отключении 

поврежденной цепи имеет следующий вид: 

 

,sin
X

EU
P

''
c

  
(13.18) 

 

где 𝑋𝑐
"  = ХГ + Хт1 + Хл + Хт2.   

Эта зависимость показана на рисунке 13.10 в виде кривой III. Кривые 

I и II представляют собой характеристики при нормальном режиме и при 

КЗ. 

В момент КЗ передаваемая мощность падает, и ротор начинает 

ускоряться. Пусть в некоторой точке d происходит отключение 

поврежденной цепи. В момент выключения работа переходит в точку е на 

кривой III, и отдаваемая генераторами мощность значительно повышается. 

Благодаря этому, максимально возможная площадь торможения fcdefc. 

получается значительно больше, чем при длительном не отключённом  КЗ, 

и это увеличение тем больше, чем раньше происходит отключение, т.е. чем 

меньше угол отключения δотк. Таким образом, быстрая ликвидация аварий 

может значительно повысить устойчивость системы. 

С помощью рисунка 13.10, пользуясь правилом площадей, можно 

графически найти предельное значение угла δ0тк, при котором нужно 

произвести отключение поврежденной для того, чтобы добиться 

устойчивой работы. Значение этого угла определяется равенством площади 

ускорения и максимальной возможной площади торможения. 

 
 

Рисунок 13.10 - Графическое определение предельного значения угла 

δ0тк 
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Однако для практических целей этого недостаточно. Необходимо 

знать не угол δотк, а тот промежуток времени, в течение которого ротор 

успевает достигнуть этого угла, т.е так называемое предельно допустимое 

время отключения КЗ, которое определяется методом последовательных 

интервалов. 

 

14 Лекция №14. Методы анализа динамической устойчивости  

 

Задачами анализа динамической устойчивости СЭС являются оценка 

характера переходного процесса при сильных возмущениях, установление 

критических параметров при изменении режима, а также расчет 

существенных параметров режима при переходе из одного состояния в 

другое. Для решения этих задач используются приближенные методы, 

поскольку точная оценка динамической устойчивости при учете всех 

переходных процессов и изменений в СЭС, связанных с сильными 

возмущениями, весьма сложна.  

Приближенные методы анализа динамической устойчивости СЭС 

основываются на ряде допущений:  

- мгновенное изменение электрической мощности при смене режимов;  

- незначительное отклонение частоты вращения роторов генераторов от 

синхронной;  

- неизменность вращающего момента первичных двигателей;  

- ограниченный интервал времени протекания переходного процесса;  

- сохранение симметрии трёхфазной системы источников при её 

нарушении в электрической сети;  

- учёт только основных нелинейных характеристик и др.  

Уровень принимаемых допущений должен соответствовать конечной 

цели решаемой задачи. С этой точки зрения приближённые методы можно 

разделить на упрощённые и уточнённые, отличающиеся уровнем 

принимаемых допущений.  

Уточнённые методы учитывают ряд  факторов, не принимаемых во 

внимание в упрощённых методах, но оказывающих существенное влияние на 

переходный процесс:  

⎯ автоматическое возбуждение, изменяющего ЭДС генераторов, и, 

следовательно, их электромагнитный момент;  

- автоматическое регулирование частоты вращения первичных 

двигателей и их вращающий момент;  

- дополнительные тормозные моменты, возникающие в процессе КЗ от 

ериодической составляющей тока статора и токов, наводимых в 

успокоительных обмотках ротора;  

- динамические характеристики узлов нагрузки.  

 Основными упрощёнными методами анализа динамической 

устойчивости СЭС являются:  
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- метод площадей, используемый для определения предельных 

значений угла и времени отключения КЗ;  

- численное решение нелинейных дифференциальных уравнений  

методом последовательных интервалов, применяемое для качественной 

оценки характера переходного процесса по изменению угла нагрузки во 

времени. 

Определение предельного угла отключения повреждённого участка 

электрической сети. Предельный угол отключения КЗ можно найти, не 

устанавливая характер переходного процесса смены режимов. Для этого 

пользуются методом площадей, позволяющим оценить изменение энергии в 

различных фазах процесса смены режимов работы СЭС.  

Метод площадей. Рассмотрим в качестве примера переход из 

нормального в аварийный и послеаварийный режимы простейшей системы, 

которая содержит генератор, работающий через трансформатор и 

двухцепную ЛЭП на шины бесконечной мощности (рисунок 14.1).  

Смена состояний рассматриваемой системы представлена на рисунке 

через угловые характеристики активной мощности.  

Рабочая точка в нормальном установившемся режиме соответствует 

координатам (Р0, δ0 ), отражающим равенство мощности, развиваемой 

первичным двигателем генератора, и мощности Р = Рm sinδ0, передаваемой 

генератором в сеть со сдвигом на угол δ0 между ЭДС Е' и напряжением U.  

При появлении КЗ происходит сброс передаваемой мощности с Рдоав 

(δ0) до Рав (δ0) (на рисунке рабочий режим переходит из точки а в точку b), 

вследствие чего появляется избыточная мощность ∆Рав= Р0 – Р b, которая 

вызывает ускорение ротора генератора. Под действием этой избыточной 

мощности рабочая точка режима перемещается по угловой характеристике 

Рав в направлении увеличения угла δ. На рисунке 14.1 доаварийная, 

аварийная и послеаварийная мощности обозначены соответственно Р І ,Р ІІ ,Р 

ІІІ. 

Если отключению повреждённой цепи соответствует угол δоткл, то 

ротор генератора во время ускорения запасает кинетическую энергию, 

которая соответствует заштрихованной на рисунке 14.1 площадке Fавсd 

называемой площадью ускорения.  

 

.Fdt)(РA abcdавуск    (14.1) 

 

Отключение повреждённого участка цепи электропередачи к 

возрастанию передаваемой в сеть мощности с Рс до Ре (на угловой 

характеристике Рпослеав). Так как Ре>Рс , то появляется тормозной момент на 

роторе генератора, соответствующий мощности ∆Рп. ав(δ)= Рп.ав – Р0, где 

δ>δоткл.  
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Рисунок 14. 1 - Угловые характеристики мощности для нормального, 

аварийного и послеаварийного режимов работы системы 

 

Однако угол δ продолжает увеличиваться до тех пор, пока не будет 

израсходована запасённая во время ускорения кинетическая энергия ротора 

генератора. 

Предельное значение энергии для изменения угла δ, равного δоткл – δ кр, 

определяется выражением  

 

.Fdt)(РA defав.пторм    (14.2) 

 

Заштрихованная на рисунке площадь ,Fdef  называемая площадью 

торможения, соответствует кинетической и энергии, которая может быть 

израсходована вращающимся ротором во время торможения.  

Если рабочая точка режима возвратится в точку а, то говорят, что 

система  динамически устойчива. Это возможно, если энергия ускорения 

меньше (равна) энергии торможения:  

 

.AA тормуск   

 

Вытекающее из сравнения площади Fabcd ускорения и площади 

торможения .Fdef  

Предельный угол отключения и предельное время отключения. 

Математически выражение равенства площадей ускорения и торможения 

записывается следующим образом:  

 

∫ (Ро − Р2)𝑑 − ∫ (Р3 − Р0)𝑑
𝑟ℎ

𝑗𝑛𝑟

отк

о
 = 0. (14.3) 
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Из равенства (14.1) можно найти предельное по условию сохранения 

динамической устойчивости значения угла отключения повреждённого 

участка цепи ЛЭП:  

 

 













)РР(

cosР)(P
arccos
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0200
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(14.4) 

 

Предельное время отключения КЗ tоткл.пред. соответствует полученному 

выше уравнению по предельному углу отключения. Для произвольного 

момента времени связь этих величин отражается уравнением движения  
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(14.5) 

 

где ω – угловая частота вращения ротора; 

α – угловое ускорение вращающихся масс.  

Аналитическое решение его возможно только для частного случая, а 

именно: полного разрыва связи генератора с шинами приёмной системы, 

когда Р= Рав(δ)=0, что происходит при трёхфазном КЗ на одной из цепей 

ЛЭП. При этом уравнение движения упрощается и принимает вид  

 

.P
dt

d
Т j 02
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Решение этого уравнения методом последовательного интегрирования 

при постоянных с 1 = (d δ/ dt) t = 0  и с 2 = δ 0  позволяет получить выражение  
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P

j

02
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2



  

 

(14.6) 

 

откуда можно найти значение предельного времени отключения трёхфазного 

КЗ:  

 

002 Р/)(T(t пред.отклjпред.откл  . (14.7) 

 

Численные методы решения дифференциальных нелинейных 

уравнений.  



74 
 

Метод последовательных интервалов. Качественную оценку 

переходного процесса смены режимов при больших возмущениях (к каковым 

относится и КЗ) можно выполнить по зависимости ∆ = f(t), которую можно 

получить численным решением системы нелинейных  дифференциальных 

уравнений. Существует немало методов решений таких уравнений (методы 

решения с помощью рядов Тейлора, метод Эйлера, метод Рунге - Кутта  и 

др.). Эти методы находят широкое применение при анализе переходных 

процессов в электрических системах. Мы рассмотрим здесь более простой, 

но в то же время дающий достаточно точные результаты при исследовании 

переходных процессов СЭС, который носит название метода 

последовательных интервалов. Этот метод позволяет учесть влияние 

управляющих воздействий на характер переходного процесса от 

регулирования элемента, АПВ и др.  

Переходный процесс описывается уравнением 

 

,T
dt

d
ТРP jjЭЛT 
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(14.8) 

 

где 
2

2

dt

d 
 .  

Обосновывая метод последовательных интервалов тем, что 

поставленная задача уже решена и подлежащие определению зависимости 

построены, разобьём весь процесс на малые интервалы времени ∆t и будем 

рассматривать его последовательно от интервала к интервалу. Выбирая 

одинаковые интервалы по времени, очевидно, будем иметь неодинаковые 

интервалы по углу. Каждый интервал может характеризоваться некоторыми 

начальными и конечными значениями угла, скорости, ускорения, 

действующими в данном интервале. Начальные значения этих величин в 

последующих интервалах будут равны конечным в предыдущих. Выберем 

интервал настолько малым, чтобы на протяжении его ускорение можно было 

считать неизменным. Практически при расчётах современных мощных 

систем выбирается интервал ∆t = 0,02 – 0,05 с. Наиболее точные результаты 

получаются, разумеется, при меньшем интервале, который должен 

выбираться тем меньше, чем меньше постоянная времени. При меньшем 

интервале погрешность расчёта на каждом интервале будет меньше, но при 

этом увеличится длительность расчёта.  

В первом интервале начальная скорость равна нулю и при постоянном 

ускорении α 0 (рисунок 14.2) и изменение угла будет происходить по закону 

равномерно ускоренного движения. Приращение угла к концу интервала 

составит 
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(14.9) 

 

.)(101   (14.10) 

 

Во втором интервале времени ротор генератора движется под 

действием избытка мощности ∆Р1 =Р0–Pmaxавsinδ 1 и некоторой начальной 

скорости, приобретённой в первом интервале:  
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(14.11) 

 

Решив уравнение (14.5) относительно приращения во втором интервале 

времени, получим  

 

11
2

2 2 )dt/d(t)T/(Pt j  , (14.12) 
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2

2 2 )dt/d(t)T/(Pt j  . (14.13) 

 

После преобразования этого уравнения найдём  
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(14.14) 

 

Если постоянную инерции T j и время ∆t выразить в секундах, углы ∆δ 

– в градусах и ввести постоянную  

 

,
T

t
K

j

218000
  

(14.15) 

 

то выражение (14.6) имеет вид  

 

.Pk 112   (14.16) 

 

Для n-го интервала времени  

 

.Pk nn 11   (14.17) 
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Если в i-м интервале времени происходит изменение режима с 

переходом из одной угловой характеристики мощности на другую, то 

приращение угла определяется приращением  

 

).PP(k, '
i

'
ii 1111 50    (14.18) 

 

Расчёт точек кривой δ = f'(n∆t) следует выполнять до тех пор, пока угол 

δ не начнёт уменьшаться по кривой 1, что соответствует сохранению 

устойчивости, или пока не будет установлено, что угол δ продолжает 

возрастать по кривой 2, соответствующей нарушению устойчивости. По 

кривой δ = f(t) можно определить также предельное время отключения КЗ, 

используя вычисленное по (14.2) значение предельного угла отключения 

повреждённой цепи ЛЭП.  

 

 
 

Рисунок 14.2 - К обоснованию метода последовательных интервалов  

 

15 Лекция №15. Динамическая устойчивость нагрузки 

 

В качестве основного фактора, определяющего статическую 

устойчивость нагрузки, следует рассматривать наличие в составе 

комплексной нагрузки вращающихся машин - асинхронных и синхронных 

двигателей, что в определенных условиях может приводить к лавине 

напряжения. Такая неустойчивость проявляется, в первую очередь, в 

снижении напряжения на шинах узла нагрузки (до 30-60 % нормального 

рабочего напряжения), что приводит к нарушению электроснабжения всех 

потребителей данного узла. 



77 
 

 Условия устойчивости нагрузки существенно зависят от характеристик 

узлов нагрузки энергосистемы и от параметров всей электрической системы 

в целом. Опасность возникновения лавины напряжения возрастает при 

увеличении суммарной мощности асинхронных двигателей в составе 

комплексной нагрузки, их загрузки, электрической удаленности узла от 

генерирующих источников. Нарушение статической устойчивости нагрузки 

может проявляться как в энергосистемах, содержащих длинные и 

относительно короткие, но сильно загруженные линии электропередачи, так 

и в концентрированных энергосистемах, характеризующихся малой 

удаленностью электрических станций от центров потребления. 

Расчеты устойчивости нагрузки следует проводить для определения 

запасов устойчивости в нормальных и послеаварийных режимах, а также 

проверки устойчивости послеаварийных режимов. Запас устойчивости (KU) 

определяется в соответствии с соотношением 

 

ku = 
𝑈0−𝑈кр

𝑈0
 100%, (15.1) 

 

где U0 - нормальное напряжение. 

При выполнении расчетов, связанных с глубокими понижениями 

напряжения в узлах нагрузки, нужно иметь в виду, что по ряду причин (в 

частности, из-за того, что применяемые в настоящее время магнитные 

пускатели самопроизвольно отключаются при напряжении 0,6 - 0,8 Uном) 

снижения напряжения могут вызвать самоотключения потребителей. Сброс 

нагрузки промышленных предприятий может достигать, по 

экспериментальным данным, 50 %. Поэтому при выполнении расчетов для 

действующих энергосистем следует при снижении напряжения на шинах 

потребителей примерно до 0,7 Uном и ниже учитывать самоотключения, для 

чего необходимо уменьшать величину двигательной нагрузки на 20 - 30 % 

(ориентировочно). 

Поскольку в будущем следует ожидать усовершенствования 

коммутационной аппаратуры низкого напряжения и улучшения средств 

защиты и автоматики на промышленных предприятиях, проектные 

(перспективные) расчеты целесообразно выполнять и без учета 

самоотключений двигателей. 

Для определения критического напряжения и запаса устойчивости 

нагрузки необходимо осуществлять утяжеление исходного нормального 

режима. Способы утяжеления режима могут быть различны: 

- снижение ЭДС источников питания при неизменной схеме внешней 

сети; 

- изменение схемы внешней сети (отключение некоторых элементов), 

изменение внешнего реактивного сопротивления при ЭДС, равных или 

отличающихся от ЭДС исходного режима; 

- увеличение активной и реактивной нагрузки узла. 
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На основании этих расчетов в случае необходимости следует выбирать 

мероприятия, улучшающие устойчивость нагрузки: регулирование 

возбуждения синхронных машин, а также отключение части неответственной 

нагрузки при снижении напряжения в узлах. 

Если эти мероприятия не решают задачи, то может быть поставлен 

вопрос об улучшении характеристик комплексной нагрузки (например, 

замена части асинхронных двигателей синхронными), а также параметров 

внешней сети (увеличение мощности питающих трансформаторов, 

строительство новых линии электропередач в распределительных сетях и 

т.д.). 

При выполнении расчетов устойчивости нагрузки следует учитывать, 

что неполнота исходных данных (главным образом, в отношении параметров 

режима двигателей при пониженном напряжении) может решающим образом 

повлиять на точность расчетов. Если значение критического напряжения 

оказывается близким к предельно возможному (значение kU = 0,25 - 

ориентировочно), то следует повторить расчеты, уточнив расчетную модель 

узла нагрузки. Для этого следует рассчитать более подробную схему 

распределительной сети с более подробным учетом электроприемников. 

Может также оказаться необходимым учет условий самораскачивания и 

влияния на устойчивость нагрузки способов стабилизации АРВ станций 

энергосистемы. При возможности обязательно проводится 

экспериментальное определение устойчивости нагрузки. 

 

15.1 Общий метод исследования статической устойчивости 

нагрузки  
 

При использовании метода малых колебаний следует учитывать 

специфику рассматриваемой задачи. Она заключается в том, что при 

составлении дифференциальных уравнений, описывающих переходный 

процесс в энергосистеме, выделяются мощные узлы нагрузки, в то время как 

остальные узлы нагрузки задаются в виде постоянных сопротивлений. 

Обычно принимают Ek =Eqk, но может быть принято Ek =EQk или Ek 

=E
'
qk, выбор той или иной ЭДС определяется удобством выполнения расчетов 

и, не влияя на конечные результаты анализа устойчивости, приводит к 

изменению выражений для частных производных в (15.2) и их численных 

значений. 

1) Уравнения балансов мощностей в узлах нагрузки. 

2) Уравнения переходных процессов в эквивалентных двигателях узлов 

нагрузки. 

С помощью приведенных уравнений анализ статической устойчивости 

энергосистемы с учетом характеристик нагрузки можно выполнять любыми 

известными методами с применением алгебраических или частотных 

критериев устойчивости. 
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Анализ статической устойчивости энергосистемы можно существенно 

упростить, если предположить, что нарушение устойчивости происходит 

апериодически, без самораскачивания. Последнее обычно имеет место в тех 

случаях, когда причиной неустойчивости системы является неустойчивость 

нагрузки, проявляющаяся в виде апериодического процесса - лавины 

напряжения. В этих случаях условием устойчивости системы является 

положительность свободного члена характеристического уравнения (an  > 0). 

В общем случае условие an > 0 является необходимым, но 

недостаточным условием статической устойчивости и дает несколько 

завышенные значения пределов устойчивости. Однако погрешность при 

таком упрощенном подходе будет тем меньше, чем лучше осуществлена 

стабилизация энергосистемы путем соответствующего выбора структуры и 

параметров АРВ синхронных машин. 

Проведение упрощенных расчетов устойчивости, без учета 

самораскачивания, позволяет сократить необходимый объем более точных 

расчетов. 

Практические методы расчетов устойчивости нагрузки. Их применение 

позволяет еще более упростить расчета статической устойчивости нагрузки 

без снижения и точности по сравнению с расчетом свободного члена 

характеристического уравнения. 

Выбор того или иного практического критерия, из которых наиболее 

распространенными являются следует производить, исходя из соображений 

простоты и удобства анализа [2]. Эти критерии дают те же результаты, что и 

расчет  при условии, что энергосистема устойчива при закреплении 

напряжения в узловой точке (при U = const), где ∆Q - это разность между 

мощностью, притекающей в узел нагрузки от источника питания, и 

мощностью, потребляемой в узле нагрузки Qн (U): ∆Q = Qг(U) – Qн (U). 

Анализ статической устойчивости с помощью практических критериев 

для схем, показанных на рисунке 15.1, а - в, может выполняться без 

применения вычислительных или моделирующих устройств и обычно 

проводится графическим способом в связи с тем, что статические 

характеристики нагрузок, как правило, задаются таблично или графически. 

Методика анализа состоит в том, что для ряда значений напряжения в 

окрестности точки (U=U0), соответствующей исходному режиму, 

устойчивость которого исследуется, строится зависимость  

 

∆U = f(U), 

 

либо 

Ei = Ψi(U),  

 

где i - номер ветви схемы. 
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Угол наклона касательной к этой кривой в точке U = U0 и определяет 

условие устойчивости энергосистемы. 

 

15.2 Динамическая устойчивость двигательной нагрузки 
 

Двигатели нагрузки при больших возмущениях оказывают влияние не 

только на режим ее работы, но и на функционирование системы, питающей 

нагрузку. Можно выделить два типа возмущений, характерных для систем 

электроснабжения: 

 

Рисунок 15.2 – Двигательная нагрузка 

 

 1) Снижение напряжения на зажимах двигателя, вызванное: 

-  коротким замыканием в распределительной сети; 

-  кратковременным прекращением питания двигателей; 

-  пуском двигателей. 

Предположим, что напряжение при этом изменяется скачкообразно, 

как это показано на рисунке 15.2, а. Очевидно, что при отключении двигателя 

от сети U = 0. 

2) Изменение механического момента на валу двигателя, связанное с 

изменением режима работы приводимого механизма. 

Предположим также, что это изменение происходит скачком в 

моменты времени t0 и t1 так, как это показано на рисунке 15.1, б. В обоих 

случаях в моим п времени ti возмущение прекращается, а механический 

момент или напряжение восстанавливают свои прежние значения  

 

15.3 Динамическая устойчивость асинхронного двигателя 

 

Снижение напряжения на зажимах двигателя или механического 

момент а на его валу вызывает появление избыточного тормозящего 

момента ∆M (рисунок 15.2). Как при снижении напряжения, так и при 

увеличении механического момента скольжение двигателя будет 

увеличиваться, и он опрокинется. Чтобы этого не произошло, надо 

своевременно восстановить напряжение или уменьшить механический 

момент. Если прежнее значение напряжения или момента будет 

восстановлено при скольжении Si (рисунок 15.3), то на вал двигателя будет 



81 
 

действовать ускоряющий избыточный момент ∆М1, который вернет 

двигатель в устойчивый режим со скольжением So . 

 
Рисунок 15.3 – Изменение механического момента от скольжения  

 

Если восстановление напряжения или момента произойдет при 

скольжении S3, то избыточный момент ∆М2 будет иметь тормозной 

характер и двигатель опрокинется. Необходимо знать время, в течение 

которого будет достигнуто то или иное значение скольжения. Для этого 

необходимо решить уравнение движения ротора двигателя. 

При возникновении избыточного момента на валу двигателя 

ускорение ротора прямо пропорционально избыточному моменту и обратно 

пропорционально моменту инерции и может быть записано в виде 
 

,
J

M

dt

d 



 

(15.2) 

 

где СДВ ММM   - разность электромагнитного момента двигателя 

и момента сопротивления приводимого механизма; 

J - момент инерции, причем пр.мехДВ JJJ  , ДВJ в - момент инерции 

двигателя; 

Jmcx.(ном.мех/ωном.дв) - приведенный момент механизма с учетом разных 

номинальных скоростей вращения; 

ω - угловая скорость вращения двигателя, которая может быть 

выражена через скольжение следующим образом: 

 

ном)S( 11  . (15.3) 

 

Подставляя уравнение (15.2) в (15.1) и выражая ∆М в относительных 

номинальных единицах двигателя, получим 

 

,TJ
dtМ

dS
M

ном

ном
ном* 


 1  

(15.4) 
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где Тj=Jω
2

iном,/ Рном, а Рном - номинальная мощность двигателя. 

Уравнение (15.3) описывает движение ротора двигателя при больших 

возмущениях и называется уравнением движения ротора двигателя. Это 

уравнение нелинейно, его решение может быть получено с помощью любого 

из методов численного интегрирования. Наиболее просто это решение 

получается, если разбить ось абсцисс функции ∆M(S) на ряд равных 

интервалов ∆S (рисунок 15.4). 

 

 
Рисунок 15.4 – Изменение механического момента нагрузки 

 

Тогда уравнение движения на всем интервале будет иметь вид: 

 

.
t

S
TM

i

i
i




  

(15.5) 

 

И время от момента нарушения режима до конца любого n-го 

интервала определится как 

 

.
M

S
Tt

n

t i

i
j
 




1

 
(15.6) 

 

Точность решения зависит от величины ∆S и возрастает с ее 

уменьшением. 

Получив таким образом зависимость S(t), можно определить 

скольжение, соответствующее времени t1 на рисунке 15.2. Зная это 

значение, можно судить о динамической устойчивости двигателя. 
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