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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

А ктуальность темы . Начавшиеся в Казахстане в конце 20-го 
века экономические преобразования вызвали из-за разрыва 
производственных связей с другими странами СНГ спад 
промышленного производства, который обусловил уменьшение 
суммарного потребления электроэнергии более чем в 2 раза. 
Соответственно загрузка электростанций в Казахстане снизилась до 
53% от установленной генерирующей мощности. Снижение 
электропотребления в удаленных районах регионов обусловило 
появление малонагруженных воздушных линий (ВЛ ) электропередачи 
большой протяженности напряжением 110 кВ и выше, которые 
генерируют реактивную мощность. Происходит нарушение баланса 
реактивной мощности, который является критерием уровня 
напряжения в рассматриваемой точке, сети. В  узлах нагрузок 
региональных электрических сетей появляется избыток реактивной 
мощности, напряжение в конце этих ВЛ  становится больше 
напряжения в начале линии.

Преобладающее количество генераторов электростанций, 
питающих эти узлы нагрузок, оснащены быстродействующими 
системами возбуждения и автоматическими регуляторами 
возбуждения сильного действия (АРВ-СД). Поскольку поддержание 
стабильного напряжения с помощью АРВ-СД производится на шинах 
генераторов, то многие генераторы работают с коэффициентом 
мощности близким к единице. Регуляторы возбуждения, 
установленные на генераторах ряда станций практически не 
работают, так как находятся на ограничительной границе или 
заблокированы работой ограничителей минимального возбуждения. 
Очевидно, что снижение мощности станций и тока возбуждения 
генераторов при неоптимальной настройке регуляторов возбуждения 
приводит даже при незначительных возмущениях в системе к 
взаимным колебаниям роторов генераторов, а, следовательно, и к 
взаимным перетокам мощностей, что ухудшает условия статической 
и динамической устойчивости, а также качества электроэнергии. При 
этом существенно увеличиваются потери электроэнергии.

Проблема оптимального выбора и координации настроек АРВ- 
СД, удовлетворяющих новому требованию переходных процессов 
параллельно работающих генераторов и станций приобретает 
первостепенное значение.

Во-первых, наличие в электрической системе мощных 
высокоиспользуемых турбо- и гидрогенераторов, имеющих
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ухудшенные с точки зрения устойчивости параметры и 
характеристики, приводит к необходимости предъявлять более 
высокие требования к быстродействующим системам возбуждения и 
автоматическим регуляторам возбуждения. Многочисленные 
теоретические и экспериментальные исследования показывают, что 
полное использование возможностей сильного регулирования зависит 
как от правильности выбора закона и параметров регулирования на 
одном генераторе, так и на параллельно работающих. Поэтому для 
сложных электрических систем необходимо иметь новые методы 
решения колебательной устойчивости. При этом особенно сложной и 
трудоемкой является процедура координации настроек 
автоматических регуляторов возбуждения сильного действия, 
обеспечивающих устойчивость и приемлемые демпферные свойства 
сложных систем при всем многообразии режимов их работы. К  тому 
же, в реальном регуляторе сильного действия диапазон изменения 
настроечных параметров столь велик, что их комбинацией можно 
существенно изменить его частотные характеристики и, как 
следствие, предельные комбинации коэффициентов регулирования.

Во-вторых, требуется выявить особенности работы АРВ-СД 
при использовании их со статическими системами самовозбуждения и 
независимыми тиристорными возбудителями при избытке реактивной 
мощности в узлах нагрузок региональных электрических сетей. 
Разработать методы поиска оптимальных коэффициентов 
стабилизации в многомерном пространстве параметров 
регулирования сложных электрических систем.

Вышеизложенное свидетельствует об обострении проблемы 
электромагнитной совместимости (ЭМС) генераторов и 
электрической системы (технических средств в электрических сетях). 
Вследствие повсеместного присутствия проблем ЭМС в 
Международной электротехнической комиссии (М ЭК ) существует 
технический комитет №77 «Электромагнитная совместимость 
электрооборудования, присоединенного к общей электрической сети» 
и комиссия CISPR. В  связи с интеграцией европейских стран 
появился еще европейский (региональный) комитет GENELEC. 
Внутри этого комитета вопросами ЭМС занимается технический 
комитет №110. В  Международной конференции по большим 
электрическим системам (СИГРЭ) создана рабочая группа 5 
«Несимметрия, несинусоидальность и колебания напряжения» 
исследовательского комитета №36 «Влияния».

Несмотря на усилия ученых и инженеров многих стран мира 
проблема ЭМС не решена. Об этом свидетельствует встреча 
министров энергетики восьми ведущих промышленно развитых стран
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(страны «Группы восьми»), которая состоялась 03.05.2002 г. в г. 
Детройте, штат Мичиган, США. На этой встрече рассматривались 
вопросы качества электрической энергии и роль распределительных 
систем производства электроэнергии. Министры рекомендовали 
объединить усилия по решению проблем в энергетике.

Последние крупные аварии в 2003 г. электрических систем в 
Северной Америке и Европе показывают, что проблемам, связанным 
с улучшением демпферных свойств электрических систем должно 
уделяться большое внимание.

В связи с изложенным тема диссертации, посвященная 
повышению статической устойчивости сложных электрических 
систем, является актуальной.

С вязь тем ы  диссертации с государственными 
программами. Работа выполнялась в соответствии с научными 
направлениями технического комитета № 77 МЭК, рабочей группы 
№5 СИГРЭ, а также в соответствии с научной целевой комплексной 
программой Павлодарского государственного университета имени С. 
Торайгырова по проблемам повышения устойчивости электрических 
систем.

Целью работы является:
- разработка математических моделей статических систем 

возбуждения генератора с АРВ-СД, базирующихся на 
аналитических и экспериментальных данных для исследования 
статической устойчивости сложных электрических систем;

- разработка методов, алгоритмов и программ для выбора 
параметров АРВ-СД, обеспечивающих колебательную 
устойчивость сложных электрических систем;

- исследование демпферных свойств сложных электрических систем 
при координации настроек АРВ-СД генераторов станций с целью 
снижения времени переходных процессов в электрической 
системе.

О сновная идея работы заключается в повышении 
колебательной устойчивости сложных электрических систем за счет 
оптимальной настройки параметров регуляторов возбуждения 
генераторов различных станций.

М етодика вы полнения исследования. В процессе 
выполнения исследования применялись: научно-техническое 
обобщение литературных источников по исходным предпосылкам 
исследований, методы математического анализа для решения 
линейных дифференциальных уравнений высокого порядка со 
слабозаполненными матрицами, в частности метод Гаусса с выбором 
главного элемента, методы объектно-ориентированного
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программирования на языках высокого уровня, методы теорий 
автоматического управления и электрических цепей, методы 
математической обработки экспериментальных исследований.

Исследования переходных процессов и апериодической 
устойчивости всех режимов работы сложной электрической системы 
выполнены с использованием ЭВМ . Анализ колебательной 
устойчивости базировался на результатах расчетов, выполненных с 
помощью созданного комплекса программ, реализующих 
разработанные в диссертации методы, а также методы Неймарка (D- 
разбиения), Михайлова и Найквиста.

К защ ите представляю тся:
- методика и математическая модель поиска оптимальных 

коэффициентов стабилизации в многомерном пространстве 
параметров регулирования сложных электрических систем при 
оснащении генераторов АРВ-СД и статическими системами 
возбуждения;

- методика и математическая модель одновременного получения 
областей устойчивости для группы генераторов (станций) при 
большом числе настраиваемых каналов регулирования;

- алгоритмы и программы для исследования колебательной 
устойчивости сложных электрических систем при большом числе 
настраиваемых каналов регулирования и одновременного 
получения областей устойчивости для группы генераторов 
(станций);

- рекомендации по определению характеристик блоков и в целом 
системы сильного регулирования возбуждения генераторов типа 
ТГВ-300, учитывающие всю совокупность режимов работы.

Обоснованность и достоверность научны х положений, 
вы водов и рекомендаций обеспечиваются представленным объемом 
исследований, математическим описанием элементов электрической 
системы, применением фундаментальных законов автоматического 
управления, основ теории электрических цепей и подтверждается 
сходимостью результатов аналитических и экспериментальных 
исследований с относительной ошибкой, не превышающей 8% при 
доверительной вероятности 0.95.

Н аучная новизна работы  заключается в развитии 
теоретических основ исследования колебательной устойчивости 
сложных электрических систем:
1. Получена математическая модель и методика поиска оптимальных 

коэффициентов стабилизации в многомерном пространстве 
параметров регулирования сложных электрических систем при 
оснащении генераторов АРВ-СД и статическими системами
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возбуждения, позволяющие повысить демпферные свойства 
электрической системы при всей совокупности режимов работы.

2. Получена математическая модель и методика одновременного 
построения областей устойчивости для группы генераторов 
(станций) при большом числе настраиваемых каналах 
регулирования, позволяющие оценить взаимное влияние настроек 
АРВ-СД генераторов.

3. Разработаны алгоритмы и программы для расчетов на ЭВМ  
колебательной устойчивости сложных электрических систем при 
большом числе настраиваемых каналов регулирования и 
одновременного получения областей устойчивости для группы 
генераторов (станций).

4. Даны рекомендации по определению характеристик блоков и в 
целом системы сильного регулирования возбуждения генераторов 
ТГВ-300, учитывающие всю совокупность режимов работы.

П рактическая ценность работы  заключается в том, что 
внедрение следующих научных результатов в проектную, 
наладочную и эксплуатационную практику позволит повысить 
демпферные свойства электрических систем при координации 
настроек АРВ-СД генераторов станций с целью снижения времени 
переходных процессов:
- математическая модель и методика поиска оптимальных 

коэффициентов стабилизации в многомерном пространстве 
параметров регулирования сложных электрических систем при 
оснащении генераторов АРВ-СД и статическими системами 
возбуждения;

- математическая модель и методика одновременного получения 
областей устойчивости для группы генераторов (станций) при 
большом числе настраиваемых каналов регулирования;

- алгоритмы и программы для расчетов на ЭВМ  колебательной 
устойчивости сложных электрических систем при большом числе 
настраиваемых каналов регулирования и одновременного 
получения областей устойчивости для группы генераторов 
(станций).

Реализация результатов работы. Разработанные алгоритм и 
программа расчетов на ЭВМ  статической устойчивости сложных 
систем, основанные на использовании внешних характеристик 
электрической системы, частотных характеристик автоматических 
регуляторов и систем возбуждения генераторов реализованы:
- в ОАО “ Павлодарэнерго” ;
- в Государственном коммунальном предприятии “Костанайская 

электросетевая компания” ;
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- в Павлодарском государственном университете (в учебном 
процессе при выполнении лабораторных, курсовых и дипломных 
работ по специальности ’’Электрические сети и системы” в курсе 
“Специальные вопросы переходных процессов в электрических 
системах”).

А пробация работы . Основные положения диссертации 
докладывались и обсуждались на: международной научно- 
технической конференции “Наука и новые технологии в энергетике”, 
посвященной 90-летию академика Ш. Чокина, 12-14 августа 2002 г. 
(г.Павлодар, Казахстан); региональной научно-практической 
интернет-конференции «Энерго- и ресурсосбережение -  XXI век», 
июнь-июль 2001 г. (г. Орел, Россия); научно-технической 
конференции «Энергетика, экология, энергосбережение, транспорт», 
посвященной 80-летию утверждения плана ГОЭЛРО, 18-19 декабря 
2002 г. (г. Новосибирск, Россия); научно-практическом семинаре 
«Энергосберегающие техника и технологии», 14-15 мая 2002 г. (г. 
Екатеринбург, Россия); научной конференции молодых ученых, 
студентов и школьников «III Сатпаевские чтения», 10-12 апреля 2003 
г. (г. Павлодар, Казахстан); республиканском научно-техническом 
семинаре «Электромагнитная совместимость технических средств в 
электрических сетях», 24-25 апреля 2003 г. (г. Павлодар, Казахстан).

П убликации. Опубликовано 20 печатных работ, из них 14 по 
теме диссертации.

С труктура и объем работы . Диссертационная работа состоит 
из введения, четырех глав, выводов и заключения, изложенных на 195 
страницах машинописного текста и иллюстрируется 74 рисунками и
10 таблицами, списком литературы из 202 наименований и 
приложений на 16 страницах.

С О Д ЕРЖ А Н И Е РА БО ТЫ

Во введении обоснована актуальность работы, 
сформулированы ее цель и задачи. Представлены научная новизна и 
практическая ценность. Указаны методы исследований и 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 
Отражен уровень апробаций и объём публикаций в печати.

В первой главе разработаны методика, алгоритм и программа 
для исследования колебательной устойчивости сложных 
электрических систем при большом числе настраиваемых каналов 
регулирования и одновременного получения областей устойчивости 
для группы генераторов (станций).

Показано, что при числе настраиваемых каналов регулятора



более двух и необходимости анализа большого числа режимов работы 
сложной электрических системы и параметров регулирования в АРВ- 
СД делает существующие алгоритмы для исследования статической 
устойчивости мало приемлемыми. Поэтому предложено для анализа 
колебательной устойчивости использовать приведенные частотные 
характеристики отдельных элементов электрической системы.

Представим замкнутую систему регулирования генератора, 
работающего параллельно с электрической системой эквивалентными 
передаточными функциями по отклонению и производной параметра 
(рисунок 1).

Для нахождения передаточных функций по параметрам 
регулирования нужно разомкнуть систему в произвольном месте.

Рисунок 1 - Структурная схема замкнутой системы регулирования 
генератора, работающего параллельно с сетью.

В структурной схеме: 1 > Д р ) = £ К йП -Wni ( р ) - \ ^  (р )-WAt(p) - сумма
i—I i=l

передаточных функций по каналам отклонений параметров режима;

Ê  w a(P) = ± К п  ' w nt (Р) ' W,_ i (р) • W '(р) - сумма передаточных
i=l i=l

функций по каналам производных параметров режима;
W0Kp(p) - передаточная функция общего канала регулирования.

В эти выражения входят:
К'дп, К 1П - коэффициенты усиления по каналам етклонения и 

производных параметров режима;
W„ (р) - передаточная функция электрической системы по

параметру режима;
W; (р) - передаточная функция і-го выявительного элемента

регулятора;
WAl (р) - передаточная функция регулятора по і-му каналу 

отклонения;
W ^(p)-передаточная функция і-го дифференциатора.
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Для замкнутой системы справедливо равенство

Wokp ( P ) [ Z  (W, (р) + W ,̂ (p)J + 1 = 0. (D

Последнее выражение при р = joo представляет в общем виде 
уравнение границы области устойчивости по совокупности режимных 
параметров Al I . Для построения области устойчивости в плоскости 
коэффициентов регулирования необходимо один из каналов 
регулирования принять за базисный или основной, а остальные 
привести к нему.

Примем за базисный канал отклонения частоты напряжения, а 
каналы отклонения и производной напряжения, производной тока 
ротора будут дополнительными. Выделяя параметр Дюг и вводя 
новые обозначения, запишем равенство, определяющее границу 
области устойчивости в плоскости коэффициентов К ю, соК'3:

К .= К » + К „ (ш )+ К , (ш )+ к 1.((»)> 
K u(w)= K u.W ua,(û))-W6H(cù)-W64,(co)> 

К'ц(ш)=ю. К'ц • Wu» -  W6» -  W » -  W-'(<o),
к ; » =© • к;г • w,;. (ю) ■ w . »  ■ w5;  («)

(2)

где K 0) = K,a+jcdK') - комплексный коэффициент усиления по 
параметру Дшг;

К и(ю) = W^/œ)- W G4'(ra)- W jp(co) - годограф, отображающий при 
изменении частоты © от нуля до бесконечности вектора управления 
объекта регулирования по основному каналу;

К и(со), К^(ш), K'If (оз) - приведенные комплексные
коэффициенты усиления по каналам отклонения и производной 
напряжения, а также производной тока ротора;

WjJ (ы), WM'n (ы) - обратные частотные характеристики,
соответственно блока частоты и общего канала регулирования;

W tfM(co) = ДЕг(ю)/Диг(ю) - обратная частотная характеристика
электрической системы по основному параметру Дтг ;

WnM(o)) = ДП(о>)/Дм, (со) - частотная характеристика 
электрической системы по дополнительному параметру ДП ;

К и, К ',, K if - полные коэффициенты усиления но каналам
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отклонения и производной напряжения, производной тока ротора.
Поскольку векторы управления основного канала 

регулирования обеспечивают существование колебательного режима 
системы, то при введении в закон регулирования дополнительных 
сигналов, искомые величины предельных коэффициентов усиления 
должны измениться настолько, чтобы выполнялось условие 
неизменности векторов управления, т.е.

Таким образом, производя векторное сложение основного и 
дополнительных годографов, получим взаимное влияние каналов 
регулирования и их параметров на области устойчивости. Заметим, 
что при изменении коэффициента усиления канала регулирования, 
модуль годографа пересчитывается пропорционально.

Наряду с определением областей устойчивости можно 
проводить и оценку качественных показателей внутри области 
устойчивости, воспользовавшись методикой построения кривых 
равного затухания |aj, отвечающих наличию характеристического 
уравнения кривой с заданным значением степени устойчивости и 
колебательности (3 = |а| - со'1. При этом также используются основной и 
приведенные годографы, построенные для различных значений 
степени устойчивости.

При определении основного и приведенных годографов можно 
использовать частотные характеристики отдельных элементов, 
полученные экспериментально, либо по полным математическим 
моделям. При варьировании режимов работы и параметров 
регулируемой системы нет необходимости в каждом расчете 
определять частотные характеристики всех элементов. Достаточно 
произвести предварительный анализ деформации частотных 
характеристик отдельных элементов, а затем для наиболее 
характерных вариантов построить области устойчивости. Это 
позволяет с минимальными затратами времени определить 
рациональные значения параметров регулирования для всей 
совокупности режимов работы системы.

Для реализации возможностей сильного регулирования 
возбуждения требуется производить выбор сигналов и 
коэффициентов регулирования, обеспечивающих необходимые 
размеры областей устойчивости и интенсивное демпфирование

І0)

(3)

СО со



колебаний. В соответствии с уравнениями (2) требуемая граница 
устойчивости или заданного качества определится равенством

Кгрт6(- а  + jco) = Кки (- а  + jco) ± £  К, до„ (- а  + jo), (4)
І= 1

где а  - коэффициент затухания (демпфирования).
Если граница области устойчивости известна, то уравнения, 
определяющие требуемый годограф коррекции, с одной стороны 
имеют вид

К,ор(-  а  + jco) = К грсб(- а  + jw)+ К ^ Д -а  + jo) + KMJ( - a  + jco), (5) 

a с другой -

KKOp (-a  + jco)=X;KiJ10„ ( -a  + jco). (6)
І=1

Решение последнего уравнения, при заданной структуре закона 
регулирования в режиме работы электрической системы, позволит 
рассчитать необходимую настройку по дополнительным каналам 
регулирования.

Выше рассматривалось применение частотного метода для 
выбора настройки АРВ сильного действия только на одном 
генераторе электрической системы. Причем особенностью указанного 
метода является то, что он справедлив для электрических систем 
любой сложности. Преимуществом методики расчетов статической 
устойчивости с помощью частотных характеристик является не 
только возможность быстро получить желаемый результат в виде зон 
устойчивости в плоскости интересующих параметров регулирования, 
но и большая наглядность получаемых результатов.

При выборе настроек одновременно на нескольких генераторах 
(станциях), при регулировании, как по индивидуальным, так и по 
общим режимным параметрам, в уравнении, описывающем границу 
устойчивости, присутствуют составляющие, зависящие от режимов 
работы, параметров генераторов, внешней сети и регуляторов всех 
синхронных машин. Так, для п регулируемых генераторов, имеющих 
в законах регулирования несколько (i) сигналов, приведенных к 
основному параметруі регулирования n-ой машины, 
характеристическое уравнение для замкнутой системы по параметру 
регулирования имеет вид

12



Последнее выражение при p = jw представляет в общем виде 
уравнение границы области устойчивости по совокупности режимных 
параметров. Рассматривая взаимное влияние регуляторов, за 
базисный примем канал отклонения параметра ДП исследуемой 
синхронной машины, а остальные каналы собственного регулятора и 
регуляторов других генераторов - дополнительными.

Для определения предельных по самораскачиванию значений 
коэффициентов регулирования уравнение (7) преобразуем к виду

* ,.л  1 . ^ W ni(ffl) Wiper(a,) Kn
К .п (СО)—---- -,—г------- ;—г + /  --------■—г------- г

■ Wnn(co)-Wnpcr(co) t  W „ » - W np»
ИЛИ

K n .= K n.(ffl)+2:K ni *„((»),
î n

Аналогично,

К Пі= К „ , ( в ) - | к Пі -Kn„(«d), (10)

где Wnpcl (w), Wipcr(o) - частотные характеристики п-го и і-го
регулятора по каналу исследуемого сигнала регулирования, 
отображающие на нулевой частоте коэффициент усиления равный 
единице;

К п , К п - полные коэффициенты усиления n-ого и і-ого 
сигнала регулирования;

Wnn(“ ) = A n nn(cû)/AEf„, Wni (со) = Д Ппі (со)/ДЕп - частотные 
характеристики параметров регулирования ДГ1П и ДП,, рассчитанные 
при гармоническом изменении ДЕГп.

Из уравнений (8-10) видно, что при известных частотных 
характеристиках регуляторов и объектов регулирования можно 
построить, одновременно для всех генераторов, оснащенных АРВ-СД, 
не только области устойчивости, но и выявить влияние параметров и 
настроек каждой из синхронных машин на кривые D-разбиения 
анализируемой системы регулирования.

Полученные выше соотношения показывают, что на величины 
предельных по самораскачиванию коэффициентов регулирования 
исследуемой синхронной машины будут оказывать влияния не только

(8)

(9)



различные комбинации режимов работы отдельных генераторов, но и 
выбранная структура, коэффициенты усиления, статические и 
динамические характеристики регуляторов параллельно работающих 
генераторов и т. п. Это вызывает, при наличии большого числа 
генераторов, оснащенных АРВ-СД, некоторые трудности в решении 
задач рационального распределения функций между регуляторами.

Рисунок 2 -  Упрощенная блок-схема алгоритма программы.

На основе изложенного метода разработан алгоритм 
(рисунок 2) и программа для исследования колебательной 
устойчивости сложных электрических систем. В основу алгоритма 
программы положена система линейных дифференциальных 
уравнений первого порядка. Данная система уравнений в программе 
решается методом Гаусса с выбором главного элемента. Так как 
матрица коэффициентов слабо заполнена, перед расчётом 
применяется метод исключения нулевых коэффициентов для
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уменьшения времени счета. Программа написана на языке object 
pascal, что позволяет легко вносить в нее изменения и дополнения. 
Объем задач, решаемых с помощью программы, ограничен только 
объёмом доступной памяти. Время решения системы уравнений 101 
порядка с разностью частот равной 60 рад/с и с шагом 0.01 рад/с на 
компьютере с процессором AMD Duron 700MHz и 256 Mbytes 
оперативной памяти составляет порядка 8 секунд.

Разработаны математические модели статических систем 
возбуждения и блоков АРВ-СД. Предлагаемое математическое 
описание позволяет достаточно полно учесть поведение реальной 
системы при изменении параметров АРВ-СД. Модели основаны на 
сочетании аналитических зависимостей и экспериментальных 
данных, полученных в процессе наладки и натурных испытаний на 
Аксуской ГРЭС и Экибастузской ГРЭС-1. Производилось также 
сопоставление параметров полученных по экспериментальным 
данным с соответствующими расчетными и рекомендуемыми ВЭИ. 
Это позволило оценить идентичность характеристик однотипного 
оборудования, разброс параметров звеньев и составить 
математическую модель, которая при изменении параметров 
отдельных элементов отображает частотные характеристики, близкие 
к реальным. Расхождения расчетных и экспериментальных данных 
при доверительной вероятности 0.95 не превышает 8%.

Анализировались частотные характеристики общего канала 
регулирования (ОКР), состоящего из силовой части системы 
возбуждения, устройства управления преобразователем, входных 
элементов регулятора (магнитный усилитель с корректирующей 
цепью и фильтр), выходные элементы регулятора, цепи жесткой и 
гибкой обратных связей. Показано, что частотные характеристики 
ОКР зависят от режима работы и параметров системы управления 
тиристорами.

Во второй главе проводится анализ влияния параметров 
регулирования АРВ-СД и системы возбуждения на статическую 
устойчивость в режиме холостого хода и при параллельной работе 
генераторов.

В реальном регуляторе сильного действия диапазон изменения 
настроечных параметров блоков весьма велик и от их выбора 
существенно меняются его статические и динамические 
характеристики. Для оценки влияния параметров АРВ-СД и системы 
возбуждения на статическую устойчивость по разработанной 
методике выполнены исследования деформации кривых D-разбиения. 
Годограф К ю, связывающий частотные свойства системы с видом 
кривой D-разбиения, при выборе в качестве основного сигнала
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частоты напряжения описывается уравнением

К ш(со) = WEfffl(M) • W ,'(со) ■ Wm> ) . (11)

Зная характер изменения составляющих уравнения, можно 
предсказать направление деформации областей устойчивости. 
Поэтому, вначале проводится детальный анализ частотных 
характеристик указанных элементов, а затем для наиболее 
характерных параметров строятся области устойчивости.

Рисунок 3 - Г одографы регулирования по основному и 
дополнительным каналам.

Проведенные исследования показали, что вариация настроек 
отдельных блЬков АРВ-СД может привести к существенному 
изменению размеров и расположения областей устойчивости в 
плоскости коэффициентов регулирования. Причем эффективность 
использования одних и тех же дополнительных каналов с точки 
зрения расширения областей устойчивости в плоскости 
коэффициентов регулирования основного канала, как видно из 
рисунка 3 и формулы
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К ш -  К ш (m) + К u (m) + К ц, (m) + К (ю). (12)

может быть различной, в зависимости от величин коэффициентов 
усиления и фазовых сдвигов сигналов по основному и 
дополнительным каналам.

При применении в качестве основного сигнала частоты 
напряжения и дополнительных сигналов - производной напряжения и 
производной тока ротора наилучшие результаты получаются, когда 
угол наклона фазовой характеристики канала частоты 8 2 - ^ 3  раза 
больше, чем канала производной напряжения и в 1.6 раза больше, чем 
канала производной тока ротора.

Исследование статической устойчивости генератора в режиме 
холостого хода производилось потому, что данный режим является 
неблагоприятным с точки зрения устойчивости электромагнитных 
процессов при варьировании настроек АРВ-СД. В то же время он 
наиболее доступен для экспериментальной проверки правильности 
математического описания ряда каналов АРВ-СД и частично 
синхронного генератора и возбудителя.

Выражение (2) представим в несколько иной форме, т.е.

коэффициента усиления;
ф(ш) = Фи(ю)-фБН(<о)-фОКр(со) - фаза комплексного коэффициента 

усиления;

передаточной функции генератора без учета демпферных контуров;
А БН(со), Аокр(со),фБН(со), фОКР(со) - амплитуды и фазы передаточных 

функций соответственно блока напряжения и ОКР регулятора;
Тд, - постоянная времени дифференциатора в канале 

производной напряжения.
Из уравнений следует, что при отсутствии прочих каналов 

регулирования, коэффициенты усиления по отклонению и 
производной напряжения находятся в прямой зависимости от 
величины постоянной времени обмотки возбуждения генератора.

К и = КА(со)созф(со) -  юТД1КЛ (co)sir^(co) ;
>

(13)
СО

где K<v, = к А(«)=
А и ( Ю ) - А Б | | (Ю )  ' А ОКР (со)

- амплитуда комплексного

Фи (со) = arctg(coTf ) - амплитуда и фаза
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При малых значениях постоянной времени обмотки 
возбуждения генератора происходит уменьшение предельных 
коэффициентов по отклонению и производной напряжения, а также 
производной тока ротора. В то же время требование постоянства 
настроек каналов АРВ-СД в режимах холостого хода и параллельной 
работы вызывает необходимость использования коэффициентов 
усиления по каналам производной напряжения и производной тока 
ротора в 2 раза больше, чем предельные в режиме холостого хода. 
Увеличение коэффициентов усиления К'и, К 'г возможно за счет

уменьшения постоянных времени дифференциатора в канале 
производной напряжения и в цепях гибкой и жесткой обратных 
связей, увеличения кратности корректирующей цепи и гибкой 
обратной связи, повышения собственных частот колебаний 
отдельных звеньев АРВ-СД, введения в закон регулирования 
сигналов по второй производной напряжения. Показано также, что 
использование в режиме холостого хода сигнала по производной тока 
ротора, целесообразного по условиям параллельной работы 
генераторов, вызывает снижение допустимого коэффициента 
усиления по каналу производной напряжения в 2+3 раза по 
сравнению с его минимальным значением, предусмотренным в АРВ- 
СД.

Достоверность полученных результатов обеспечивается 
допустимой сходимостью расчетных и экспериментальных данных, 
полученных при исследованиях турбогенератора №3 Аксуской ГРЭС 
типа ТГВ-300, турбогенератора №2 Экибастузской ГРЭС типа ТГВ- 
500 и их систем сильного регулирования возбуждения в режиме 
холостого хода. В процессе натурных исследований, помимо 
частотных характеристик отдельных блоков регулятора, имеющих 
равные динамические свойства, были получены частотные 
характеристики генератора и предельные значения коэффициентов 
усиления в канале производной напряжения в зависимости от 
параметров корректирующей цепи, коэффициентов усиления и 
постоянных времени в каналах отклонения и второй производной 
напряжения, производной тока ротора. Варьировались также 
кратности гибкой и жесткой обратных связей. Это позволило 
уточнить и обосновать принятое математическое описание генератора 
и каналов регулирования для расчетов статической устойчивости 
синхронных генераторов типа ТГВ, а также подтвердить 
необходимость модернизации АРВ-СД для синхронных генераторов с 
малыми постоянными обмотки возбуждения с целью увеличения 
предельных значений коэффициентов усиления К и, К'и , К ' .
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В третьей главе проведено исследование статической 
устойчивости сложной электрической системы с учетом взаимного 
влияния п генераторов станции. На рисунке 4 приведена структурйая ' 
схема замкнутой n-машинной электрической системы.

Рисунок 4  - Структурная схема замкнутой n-машинной электрической
системы.

Исследование устойчивости при симметричных и 
несимметричных загрузках генераторов проведено с помощью 
алгоритма, основанного на использовании частотных характеристик 
отдельных элементов системы. В этом алгоритме параметры режима 
АП( определяются системой уравнений:

A ni =W li(p)AEfi+ I W „ ( P)AEfi ; 
І*1

A n2 =W 22(p)AEf2+ X W 2l(P)AEfi;
І*2

ДП„ = W„n(p)AE, + I W nl(p)AEfi .

Л

>
(14)

J

где W,, (p) = Dn (p)/D(p), Wnn(p )= D m(p)/D(p) -  передаточные функции, 
отображающие влияние собственного регулирования возбуждения 
машин;

W|j(p)= Dh{p)/D(p), Wn,(p) = Dni(p)/D(p) -  передаточные функции, 
отображающие влияние взаимного регулирования возбуждения 
машин;

D(p) -  определитель линейной системы дифференциальных 
уравнений, составленный из коэффициентов при неизвестных в 
левой части;
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D ,i(p ) ,  D y(p)  -  определитель, получаемый из D(p) заменой
столбца переменных ЛП] на стшібсд ЛЕГ .

Система уравнений (14) выражает связь параметров режима 
ДПп с передаточной функцией Wnl(p) объекта регулирования. Для 
вычисления годографов Wm(p) и Wn,(p), воспроизводящих частотные 
свойства собственных и взаимных передаточных функций 
электрической системы, необходимо в качестве входного сигнала 
задать напряжение на зажимах обмотки возбуждения одного из 
генератора, при равенстве нулю напряжений возбуждения на других 
генераторах.

Учитывая, что ДЕ^ = ДПп(р)-Wnpe[,(p)-К Пл, и принимая во

внимание систему уравнений (14), передаточная функция замкнутой 
системы, связывающая ДПП с ДЕ, , имеет вид

(15)
■ i + Z w „ (p ) -w w (p) к п

i*n

Полученное выражение представляет собой передаточную 
функцию электрической системы по параметру ДПП, которая 
отображает режим работы этой системы, параметры генераторов, 
внешней сети и регуляторов всех синхронных машин.

Из математических выражений (14) и (15) видно, что при 
известных частотных характеристиках регуляторов и параметров 
режима можно получить не только области устойчивости 
одновременно для всех генераторов, оснащенных АРВ-СД, но и 
выяснить закономерности влияния настроек регуляторов каждого из 
генераторов на граничные кривые. Последнее позволяет обеспечить 
рациональное взаимодействие между регуляторами возбуждения всех 
машин. Очевидно, что при решении задач статической устойчивости с 
помощью предложенной методики, одновременно учитываются оба 
вида движения роторов машин, а именно общегрупповое и 
внутригрупповое.

Отсутствия взаимного движения можно достичь с помощью 
введения в закон регулирования исследуемого генератора 
дополнительных сигналов, которые компенсировали бы внутренние 
связи между регулируемыми величинами. При этом выполнялся бы 
принцип искусственной автономности регулирования каждого 
генератора.

Задавая одновременно гармонические воздействия на входы
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обмоток возбуждения всех регулируемых синхронных генераторов 
можно получить параметры регуляторов, обеспечивающих колебания 
с собственной частотой каждого генератора относительно 
электрического центра системы, т.е. автономность регулирования 
каждой синхронной машины.

Действительно, при задании гармонических воздействий на 
входы обмоток возбуждения, передаточная функция замкнутой 
системы, для частного случая, когда стабилизация n генераторов 
производится по одному общему параметру, будет иметь вид

В результате устанавливаем, что характеристическое 
уравнение системы n регулируемых машин распадается на 
множители: ^

которые идентичны уравнению (1), отображающем только основное 
движение генератора. ^

При регулировании синхронных машин по индивидуальным 
параметрам в уравнениях будут присутствовать коэффициенты связи, 
т.е.:

Используя критерий качества «максимум степени 
устойчивости», можно выбрать постоянную структуру и параметры

W (p)-  ^П.(р) _ АП2(р)
AEf, (р) A E f;(p)

Wm(p)

_ АПп(р) 
Д Е Гп(р)

Wn2(p) Wn„(p)
(16)

+
i + W n .a o - w ^ p )  i + w n2(p )-w ^ 2(p) I + Wh» ^ »

Характеристическое уравнение регулируемой системы равно

(17)

Wper., (р) ' Wn, (р) +1 = 0 ;
Wper.2(p)-W n2(P) + l = 0 ;  I (18)

W p ^ p J - W ^ p J + ^ O ,

Wper.i(P) ' Wn,(p) - Wcln(p) + 1 = 0; 
Wper.2(p)-W n2(p)-W c2n(p) + 1 = 0;

>
(19)

Wpcrjl.(p)-Wnil(p)-W clII1(p) + l = 0.
J
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АРВ-СД на всех регулируемых генераторах, обеспечивающих 
устойчивость и хорошее демпфирование колебаний в широком 
диапазоне изменения режима работы электрической системы.

Очевидно, что используя данную методику исследования, 
можно определить не только необходимые параметры регулирования 
возбуждения генераторов, но и параметры регулирования турбин.

Показано, что при установке в канале отклонения напряжения 
требуемого коэффициента усиления невозможно обеспечить 
устойчивость генератора при широком варьировании режимов работы 
с помощью каналов по отклонению и производной частоты, а также 
производной напряжения. Это вызвано тем, что при больших углах 
нормального режима электропередачи 8ВН область устойчивости 
отсутствует. В то же время, при малых значениях §вн коэффициенты 
усиления по отклонению и производной частоты характеризуются 
относительно низкими значениями. Причем рост коэффициента 
усиления в канале производной напряжения К'и вначале увеличивает, 
а затем уменьшает области устойчивости. По существу, такие 
деформации областей устойчивости обусловлены фазовыми 
соотношениями каналов частоты и производной напряжения. Вместе 
с тем, при совместном использовании сигналов по производной 
напряжения и производной тока возбуждения можно не только 
значительно расширить области устойчивости, но и обеспечить 
общую зону настройки каналов АРВ-СД с достаточно большой 
степенью устойчивости в плоскости положительных коэффициентов 
усиления К'м, К'(1. Сигналы производной напряжения, в основном, 
расширяют область устойчивости по низкочастотной, а по 
производной тока ротора - по высокочастотной границам.

В АРВ-СД каналы по отклонению и производной напряжения, 
по отклонению и производной частоты обычно включены после блока 
компаундирования по току статора, что позволяет перемещать точку 
регулирования. Исследования показали, что перемещение точки 
регулирования с шин генераторного напряжения на шины высокого 
напряжения блочных трансформаторов приводит к некоторому 
увеличению областей устойчивости в плоскости коэффициентов по 
отклонению и первой производной частоты напряжения.

Применение в законах регулирования индивидуальных 
параметров потребовало при симметричных режимах работы 
генераторов исследовать устойчивость внутригруппового движения. 
Анализ показал, что области устойчивости сложного движения при 
наличии в законе регулирования сигналов по отклонению и 
производной напряжения, а также производной тока ротора с
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выбранными коэффициентами усиления полностью определяются 
устойчивостью основного движения.

На основе исследования взаимного влияния настроек АРВ-СД, 
установленных на двух генераторах, показана возможность 
(рисунок 5 а, б), с помощью предложенной методики, анализа 
влияния каждого из параметров регулирования на размеры областей 
устойчивости и качество демпфирования колебаний при возможных 
режимах работы. На рисунке 5 кривая 2 отображает влияние вектора 
управления второго генератора на предельные коэффициенты 
регулирования первого генератора; кривые (4+6) -  раздельное 
влияние годографов регулирования второго генератора на параметры 
первого генератора, где соответственно сумма всех каналов 
регулирования, стабилизирующих и дополнительных каналов 
регулирования. Причем такой анализ выполнен при регулировании, 
как по общим, так и по индивидуальным параметрам.

Рисунок 5 - Зависимости К ы = f(K ^ ) при К Ш; = 3, К 'ъ = 3 , К иг = - 

100, К ' = -15 , К ' = -8 .’ и2 ’ !Г2

Объяснены причины образования разрывов и резких переходов 
кривой D-разбиения из одного квадранта плоскости в другой. 
Показана возможность одновременного получения областей 
устойчивости на примере системы, в которой два однотипных 
генератора, имеющих различную загрузку, работают через линию 
передачи на приемную систему.

В четвертой главе проводились исследования статической 
устойчивости при действии ограничителей минимального 
возбуждения и перегрузки.

Сильное регулирование возбуждения существенно повышает 
запас устойчивости генераторов, работающих как в индуктивном, так 
и в емкостном квадранте с номинальной нагрузкой при различных
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режимах системы. Однако, как показывает опыт использования 
недовозбужденных синхронных генераторов, наличие только 
регулятора возбуждения не позволяет уверенно и эффективно 
использовать генератор в режиме недовозбуждения. Возможны такие 
эксплуатационные условия, например, при повышении напряжения в 
сети, когда действие регулятора приводит к нарушению 
устойчивости. Обычный регулятор возбуждения не обеспечивает 
также автоматического ограничения величины емкостной реактивной 
мощности, необходимого по условиям теплового режима генератора.

В  связи с этим современные АРВ-СД дополнены 
автоматическими ограничителями перегрузки тока ротора (ОПР) и 
минимального возбуждения (ОМВ).

Для оценки вероятности вступления ограничителей в работу 
выполнены исследования стационарных режимов работы генераторов 
в электрических системах с ВЛ 220, 500 и 1150 кВ ЕЭС РК, Урала и 
Сибири.

Из расчетов установившихся режимов получены удельные 
частичные набросы реактивной мощности Q;.j на генераторы 
Аксуской и Экибастузских ГРЭС при дискретном изменении уставок, 
а также перестановке ответвлений трансформаторов.

По значениям удельных частичных набросов AQj.j, можно 
определить выдаваемую или потребляемую реактивную мощность 
генераторами при любом сочетании изменений уставок регуляторов и 
перестановок ответвлений трансформаторов на собственных и 
соседних генераторах по формуле

Q ^ Q iH p ilA Q H -A U j’ (2°)
j=l

где QiHp - реактивная мощность, выдаваемая і-ым генератором в
нормальном режиме в относительных единицах;

AQ, „= AQ /AUj - приращение реактивной мощности в
относительных единицах і-го генератора при изменении напряжения 
на 1% в j -ых узлах системы;

AUj - изменение напряжения в j-ой точке системы в
относительных единицах.

Наиболее тяжелые режимы с точки зрения набросов 
реактивной мощности AQH , как видно из рисунка 6, возникнут в
случаях перестановки уставок АРВ на собственных и соседних 
генераторах, а также при переключении ответвлений повышающих
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силовых трансформаторов расположенных вблизи станции. На 
рисунке 6 обозначены номера узлов исследуемой электрической 
системы, в которых производилось изменение напряжения. 
Например, узел 2 -  Аксуская ГРЭС, узел 3 -  Экибастузская ГРЭС-1, 
узел 5 -  Экибастузская ГРЭС-2. Причиной такой чувствительности 
генераторов Экибастузских ГРЭС к изменению напряжения в любой 
точке системы является, главным образом, поддержание напряжения 
на высокой стороне блочных трансформаторов и жесткие 
электрические связи между станциями.

Рисунок 6 - Зависимость Qi = f(AUj) при поддержании генераторами 

напряжения на высокой стороне блочных трансформаторов.

Проведенной анализ показал, что генераторы Экибастузской 
ГРЭС-1, по сравнению с генераторами Аксуской ГРЭС, при 
изменении напряжения в системе, оказываются в более тяжелых 
условиях работы по токам статора и ротора, а также по условиям 
статической устойчивости. Так, например, при поддержании 
генераторами напряжения на высокой сторойе блочных 
трансформаторов и отсутствии устройств, ограничивающих ток 
ротора и статора, неодновременное переключение ответвления 
силовых трансформаторов или уставок АРВ на соседних станциях, 
вызывающих перепад напряжения в (2+4)%, приводит к нарушению 
апериодической устойчивости генераторов или к опасным режимам 
работы по условиям нагрева. При этом наиболее тяжелые режимы с 
точки зрения набросов реактивной мощности возникают в случаях 
изменения напряжения на станциях, расположенных вблизи 
Экибастузской ГРЭС-1. Установка ограничителей тока ротора сверху 
и снизу приводит к тому, что генераторы имеют малый
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регулировочный диапазон. Перенос точки регулирования с шин 
высшего напряжения на шины генераторного напряжения, при 
прочих равных условиях, оказывает влияние на допустимый 
диапазон изменения уставок регуляторов или ответвлении 
трансформаторов на соседних станциях и в узловых точках 
электрической системы, увеличивая его до (8+11)%.

Поскольку генераторы типов ТТВ-300 и ТГВ-500 могут 
работать в режимах недовозбуждения и перегрузки, то настройка 
коэффициентов АРВ-СД должна выбираться с учетом действия 
каналов ОМВ и ОПР. При вступлении в работу ограничителей, 
регулирование по отклонению напряжения статора не отключается, 
поэтому в каналах отклонения ОМВ и ОПР необходимы большие 
величины коэффициентов усиления.

Исследования статической устойчивости при различных 
загрузках генератора как по активной, так и по реактивной мощности 
показали, что при работе ограничителей с требуемыми 
коэффициентами усиления в каналах отклонения и отсутствии 
каналов по производным в блоках ОМВ и ОПР, устойчивость можно 
обеспечить увеличением постоянных времени в каналах отклонения 
ОМВ и ОПР до (0.7+0.8) с. Однако при этом быстрые повышения 
напряжения в сети вызовут колебания тока ротора и угла с большими 
амплитудами. В то же время, увеличение инерционности блока ОПР 
отразится на времени ликвидации режима перегрузки и приведет к 
нецелесообразности применения блока для ускорения процесса 
перехода от одного режима к другому. Потенциал-регулятор, 
имеющий примерно такую же инерционность, успеет изменить 
уставку по каналу отклонения напряжения. Вместе с тем, как 
показали исследования, при введении в закон регулирования сигналов 
по производным, образованным в блоках ОМВ и ОПР с минимально 
возможными постоянными времени, позволит устанавливать 
требуемые коэффициенты усиления в каналах отклонения при 
существенно меньших (0.8 с) значениях постоянных времени. 
Показано, что для обеспечения устойчивости и приемлемого 
демпфирования колебаний внутригрупповых движений при работе 
ограничителей целесообразно, а в некоторых случаях и необходимо 
измерительные блоки отклонения напряжения и частоты подключать 
на шины генераторного напряжения, а также вводить в закон 
регулирования положительные коэффициенты усиления в канале 
отклонения частоты.

Выбор коэффициентов усиления и постоянных времени в 
Ксшшшх ОМ В определяется, в конечном счете, условиями 
устойчивости при быстром вхождении в режим ограничения и
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зависит от величины сигнала на развозбуждение и параметров закона 
регулирования. При правильной настройке всех каналов АРВ-СД, 
процесс вступления ограничителя в работу близок к 
апериодическому. В результате расчетов и анализа статической 
устойчивости в зоне действия ограничителей сформулированы 
основные особенности использования блоков ОМВ и ОПР в АРВ-СД 
генераторов типа ТГВ-300.

ЗА КЛЮ ЧЕН И Е

В диссертационной работе дано новое решение актуальной 
научной задачи по повышению демпферных свойств сложных 
электрических систем.

Основные научны е и практические результаты  
диссертационной работы состоят в следующем:
1 Исследование статической устойчивости и определение настроек 

АРВ-СД для обеспечения демпфирования колебаний показало, что 
высокое быстродействие и отсутствие ограничений по объему 
памяти ЭВМ не является определяющим. Основные трудности 
связанны с расчетами и построением кривых D-разбиения в 
условиях неравномерности их изменения по частоте и сложности 
трансформации кривых равной степени устойчивости. При 
координации настроек с использованием метода D-разбиения по 
двум параметрам возникают неоднозначные решения, 
затрудняющие формализацию поисковых процедур.

2 Получена математическая модель и методика поиска оптимальных 
коэффициентов стабилизации в многомерном пространстве 
параметров регулирования сложных электрических систем при 
оснащении генераторов АРВ-СД и статическими системами 
возбуждения, позволяющие повысить демпферные свойства 
электрической системы при всей совокупности режимов работы. В 
этом методе один из параметров регулирования-' принимается за 
основной и определяется зависимость вектора управления 
возбуждением генератора от частоты на границе устойчивости. 
Анализ взаимодействия каналов регулирования основывается на 
этой зависимости и частотных характеристиках других параметров 
регулирования, приведенных к основному. Возможно 
перестроение вектора управления с плоскости основного 
параметра на плоскости дополнительных параметров. 
Использование метода наиболее эффективно при анализе 
устойчивости АРВ с оолыикм числом каналов регулирования, а 
также при исследовании взаимодействия систем автоматического
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регулирования возбуждения нескольких генераторов в сложной 
системе. В этом случае для каждого из генераторов выбирается 
основной параметр регулирования и к нему приводятся прочие 
параметры данного генератора, а также параметры других 
регулируемых машин.

3 Получена математическая модель и методика одновременного 
построения областей устойчивости для группы генераторов 
(станций) при большом числе настраиваемых каналов 
регулирования, позволяющие оценить взаимное влияние настроек 
АРВ-СД генераторов. Задавая одновременно гармонические 
воздействия на входы обмоток возбуждения всех регулируемых 
синхронных машин можно получить параметры регуляторов, 
обеспечивающих колебания каждой машины относительно центра 
колебаний электрической системы, т.е. автономность 
регулирования каждой синхронной машины.

4 Разработаны алгоритмы и программы для расчетов на ЭВМ 
колебательной устойчивости сложных электрических систем при 
большом числе настраиваемых каналов регулирования и 
одновременного получения областей устойчивости для группы 
генераторов (станций).

5 Разработаны математические модели статических систем 
возбуждения с АРВ-СД для анализа колебательной устойчивости в 
диапазоне частот, свойственном генераторам типа ТТВ-300 и 
других высокоиспользуемых синхронных машин. Модели 
позволяют учесть реальные частотные характеристики системы 
при изменении настраиваемых параметров отдельных элементов. 
Модели основаны на сочетании аналитических зависимостей и 
экспериментальных данных, полученных в процессе наладки 
сиртем автоматического регулирования возбуждения 
турбогенераторов Аксуской ГРЭС и Экибастузской ГРЭС-1.

6 Вариация настроек отдельных блоков АРВ-СД может привести к 
существенному изменению размеров и расположения областей 
устойчивости в плоскости коэффициентов регулирования. При 
применении частоты напряжения в качестве основного сигнала и 
дополнительных сигналов производной напряжения и 
производной тока ротора наилучшие результаты получаются, 
когда угол наклона фазовой характеристики канала частоты в 2+3 
раза больше, чем канала производной напряжения и в 1,5 раза 
больше чем канала производной тока ротора.

7 При разгрузке генераторов по активной мощности и жестких 
связях между станциями возможны частые режимы работы 
генераторов с ограниченным возбуждением. Поэтому выбор
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закона и рациональной настройки каналов АРВ-СД необходимо 
производить с учетом работы блоков ограничения минимального 
возбуждения (ОМВ) и ограничения перегрузки по току 
возбуждения (ОПР). Использование в законах регулирования 
индивидуальных параметров режима вызывает необходимость 
учета как общегруппового, так и внутригруппового движений 
генераторов. При правильном выборе постоянных времени и 
коэффициентов усиления в каналах по отклонению и производной 
блоков ОМВ и ОПР, регулятор обеспечивает ограничение 
максимального и минимального токов ротора в соответствии с 
заданными уставками при хорошем демпфировании 
общегрупповых и внутригрупповых движений генераторов.

8 В работе сформулированы требования и даны рекомендации по 
рациональной настройке блоков и в целом системы сильного 
регулирования возбуждения генераторов типа ТГВ-300 и других 
высокоиспользуемых синхронных машин, учитывающих всю 
совокупность режимов работы электрической системы.

9 Достоверность всех полученных результатов базируется на 
экспериментальных исследованиях систем сильного 
регулирования возбуждения турбогенераторов Аксуской ГРЭС и 
Экибастузской ГРЭС-1.
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ТҮЖЫРЫМ

Говорун Олег Владимирович

Күшті әсері регуляторды келтірудің өзгеруі жағдайындағы күрделі 
электржүйлердің статикалык орындылықтығы және демпферлік қабілеті

техникалык ғылымдардын кандидатына ғылымдық дәреже табу ушін

05.14.02 «Электростанциялар және электроэнергиялық жүйелер» 
мамандығы бойынша

Қолайлы таңдау және КҚӘАР жөндеу үйлестіруі мәселесі№  
параллель жүмыс істейтін генереторлар мен станциялардың өтпелі 
процесстердің жаңа сүранысьш қанағаттандыратын бірінші мәлін алады.

Жүмыстың бас идеясы күрделі электржүйелердің тербеліс 
орныктылығын хөтеру әр-турлі станциялардың генереторлардың 
козурегуляторлардың параметрлердің колайлы төндеуінде 
корытындылады.

Ізденістер істеу процесінде колданған: бастапқы шартгар бойынша 
әдебиет көздердің ғылым-техникалык қосу, әлгіз топтырылған матрицалар 
мен биік катардың түзулік дифференциалдық тендеудің шешуі 
математикалық талдаудың әдістері дербес түрінде бойынша, биік 
деңгейдін тілінде объекттік -  орнатардіқ бағдарламаудың әдістері 
автоматикалық басқару теориялардың және элекггорлардың әдістері 
эксперимент™ іздетістердің математикалык жөндеу әдістері.

Өтпелі процестердің және күрделі электржүйенің эр режим 
жүмыстардын апериодтык тұрақтылыктылығы ЭВМ қолдану арқылы 
жасалған. Тербеліс тұрақтьілық талдау шешу корытындалауда негізделген 
кұрастырылған багдарлама тиыны жәрдем арқылы жасалған, 
диссертацияда жасалған әдістерді тарату және де Неймарк (D-жіптеу) 
әдісі, Михайлов, Найквист әдістері.

Жұмыстьщ ғылым жаңалығы күрделі электржүелердің тербеліс 
түрақтылык теоретикальщ негіздердің іздеу дамуында тұрады:
1. Математикалық модель табылған жэне стабилизация коэффициентерін 

іздеу әдісі күрделі элсктржүйлердің рсгісу па.ри.мстрлср1К көп жақтык 
кеңістіпте КҚӘЛР генереторларды жабдықтау жағдайында және



коздыру статикалык жүйелермен жүмыс режімінің барлығында 
электржүйенің демпфертік сипатын көтеруге рүксат беретін.

2. Математикалык модель табылған жэне генератор тобы арқылы аймак 
түрактылығы уақытта жасау әдісі жөндеу күйге келтіру анхарлардың 
көп санында КҚӘАР генереторлардың бір-біріне эсер ету бағалауға 
рүқсат беру.

3. Алгоритмдер және бағдарламалар, жасалған ЭВМ-да есеп жасау үшін 
күрделі электржүйелердің тербелістік түрақтыяықты жөндеу күйге 
келтіру анхарлардың көп санында жэне генеретор топтарына аймак 
түрақтылығына бір уақытта алу.

4. Блоктардын сипаттарын табу үшін мінездемелер берілген және 
генератор козудың күшті жендеудің жүйенің бүтіндігінде ТГВ-300 
жүмыс режимдердің барлык барлығын еске алу.

Жүмыстың тәжирибиелік байлығы жобалық, жөндеулік және 
эксплуатациялык тәжирибиеге келесі ғылымдық қорытындарды еңгізуі 
электр жүйелердің демпферлік ататын көтеруге рүксат береді КҚӘАР 
генератор станцияларды өтпелі қүбылыстардың уакытын твмендету 
мақсатымен:
- ■- математикалык модель жэне стабилизация коэффициентерін іздеу әдісі

күрделі электржүйлердің реттеу параметрлерін көп жақтық кеңістіпте 
КҚӘАР генереторларды жабдықтау жағдайында жэне коздыру 
статикалык жүйелермен;

- генератор тобы арқылы аймақ тұрақтылығы уақытта жасау әдісі 
; жөндеу күйге келтіру анхарлардың көп санында КҚӘАР

генереторлардың бір-біріне эсер ету бағалауға рүксат беру;
- алгоритмдер және бағдарламалар, жасалған ЭВМ-да есеп жасау үшін 

күрделі электржүйелердің тербелістік түрактылыкты жөндеу күйге 
келтіру анхарлардьщ көп санында жэне генеретор топтарына аймак 
түрақтылыі ына бір уақытга алу.
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The problem o f optimum choice and co-ordinations of adjustment 
ARE-SA, satisfying new requirement o f  connecting processes of parallel 
working generators and stations gains paramount importance.

The main idea of work is concluded in increasing of oscillatory 
stability o f complex electric systems to account o f optimum adjusting the 
parameters o f the regulators o f  excitation of generators on different 
stations.

In process o f performing the research were used: research 
generalization o f  literary sources on source premises o f  studies, methods of 
mathematical analysis for decision o f linear differential equations o f high 
order with weakly filled matrixes, in particular Gauss method with choice 
of main element, methods o f object-oriented programming on languages of 
high level, methods o f theories of automatic control and electric circuits, 
methods o f mathematical processing of the experimental researches.

The researches o f  connecting processes and aperiodic stability of all 
states o f working complex electric system are executed with use of 
persona! computers. Analysis o f oscillatory stability was based on results 
of the calculations, executed by means o f developed programs, realizing 
developed in thesises methods, as well as Neymark’s (D-partitioning), 
Mikhailov’s, Neickwist’s methods.

Scientific novelty o f work is concluded in development of the 
theoretical basis o f research of oscillatory stability of complex electric 
systems:
1. Mathematical model and strategy o f searching for of optimum factors 

of stabilizations in multivariate space o f parameters o f regulation of 
complex electric systems under the equipping o f generators ARE-SA 
and steady-state systems o f excitation, allowing raise the reassure 
characteristic of electric system under the whole collections of states 
o f working are received.



2 Mathematical model and strategy of simultaneous building o f areas of 
stability for group o f  generators (stations) under greater count of 
adjusting channels o f regulation, allowing value the mutual influence 
of adjustment ARE-SA o f generators are received.

3. Algorithms and program for calculations on personal computers of 
oscillatory stability o f complex electric systems under greater count of 
adjusting channels o f  regulation the regulations and simultaneous 
reception o f areas o f  stability for group of generators (stations) are 
designed.

4. Recommendations on determination o f features of blocks and a whole 
systems of strong regulation o f  excitement o f generators TGV-300, 
taking into account whole collection o f states of working are given.

Practical value o f work is concluded in introducing the following 
scientific results in design, adjust and working practical person will allow 
to raise the reassure characteristic o f electric systems at co-ordinations of 
tuning ARE-SA of generators o f stations for the reason reductions o f time 
o f connecting processes:
-  mathematical model and strategy o f  searching for o f optimum factors of 

stabilizations in multivariate space o f parameters o f regulation of 
complex electric systems under equipping of generators ARE-SA and 
steady-state systems o f excitement;

- strategy of simultaneous reception of areas of stability for group of 
generators (stations) under great count o f the adjusting channels of 
regulation;

- algorithms and program for calculations on personal computers 
oscillatory stability o f  complex electric systems under greater count of 
adjusting channels o f regulation and simultaneous reception o f areas of 
stability for group o f generators (stations).
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