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Общая характеристика работы

Актуальность проблемы. Выработка и потребление электроэнергии 
в ЕЭС РК снизилась, что привело к появлению, особенно в часы 
минимальных нагрузок, значительной избыточной реактивной мощности, 
направленной к источникам питания. Изменение сетевых потоков активной
и, особенно, реактивной мощностей приводит к значительному изменению 
напряжений на шинах 10 + 220 кВ ГПП потребителей. Проблеме качества 
электроэнергии энергоемких потребителей с резкопеременным характером 
нагрузки необходимо уделять должное внимание, так как режим 
напряжения оказывает прямое воздействие, как на технологические 
процессы, так и на технико-экономические показатели работы.

На данном этапе развития энергосистем, когда сильное регулирование 
возбуждения генераторов является самым распространенным средством 
повышения уровня устойчивости, а также надежности работы и качества 
электроэнергии в нормальных и переходных режимах современных 
электротехнических систем, задача правильного выбора и координации 
настроек АРВ-СД, удовлетворяющих требуемому качеству переходных 
процессов, имеет первостепенное значение.

Расчетные границы колебательной устойчивости, как показал опыт 
решения задач, связанных с регулированием возбуждения генераторов типа 
ТГВ-300, ТГВ-500 и других, оснащенных быстродействующими системами 
возбуждения и регуляторами сильного действия, главным образом зависят 
от точности математических моделей элементов системы.

Результаты исследований показывают, что маловозмущенное 
движение сложной электрической системы, содержащей генераторы с АРВ 
сильного и пропорционального действия, характеризуется наличием ряда 
низкочастотных слабодемпфированных колебаний, обусловленных как 
недостаточной функциональной возможностью АРВ пропорционального 
действия, так и ограниченными, в ряде случаев, возможностями управления 
отдельными доминирующими составляющими движения сложных систем с 
помощью АРВ-СД. Сказанное требует особого подхода при решении задач, 
связанных с синтезом рациональных структур и поиском оптимальных 
настроек АРВ-СД.

Одной из причин некачественной настройки АРВ при их наладке 
является сложность существующих методов выбора настроечных 
параметров. Последовательная координация настроек АРВ в сложной 
системе для повышения её демпфирующих свойств оказывается 
малоэффективной, так как качество переходных процессов может 
уменьшиться после настройки регуляторов на одной или двух станциях. 
Очевидно, что необходима одновременная координация настроек ряда 
регуляторов возбуждения, которая должна обеспечивать существенно 
лучшие результаты, чем последовательная координация. Поэтому проблема 
оптимального выбора и координации настроек АРВ, обеспечивающих 
высокие демпферные свойства параллельно работающих генераторов и
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станций, имеет приоритетное значение.
В теории и практике ведутся исследования в области 

совершенствования методов расчета и моделирования переходных про
цессов с учетом влияния АРВ, а так же выявление оптимальных условий 
использования сильного регулирования возбуждения в сложных 
энергосистемах, применение взаимосогласованного управления моментом 
турбины и возбуждением генераторов, разработки и применения новых 
типов АРВ, в том числе адаптивных регуляторов.

ОАО НИИПТ, совместно с другими институтами отрасли, разработало 
типовую схему модели энергосистемы и типовую программу комплексных 
системных испытаний новых образцов АРВ синхронных генераторов в 
данной модели, которая утверждена департаментом научно-технической 
политики и развития электроэнергетического совета СНГ и СО «ЦДУ-ЕЭС».

Анализ источников показывает, что замена всей совокупности 
современных АРВ упрощенной математической моделью АРВ-СД не 
позволяет выполнить достоверную оценку статических и динамических 
свойств энергообъединений.

Очевидно, что для определения закономерностей взаимного влияния 
параметров настроек регуляторов, установленных на генераторах станций и 
придания им оптимальных свойств обусловливает необходимость 
совершенствования существующих и разработки новых наиболее простых в 
вычислительном плане, максимально наглядных расчетных и 
экспериментальных методов оценки эффективности и определения 
параметров каналов стабилизации АРВ сильного действия.

Таким образом работа, посвященная повышению качества 
электроэнергии и развитию теории исследования статической устойчивости 
сложных электрических систем, содержащая новые методы и научно
обоснованные результаты, является актуальной и имеет важное прикладное 
значение.

Связь темы диссертации с государственными программами.
Работа выполнялась в соответствии с:

- перечнем нормативно-технических документов, рассмотренных 
Комиссией по оперативно-технологической координации совместной 
работы энергосистем Содружества Независимых Государств (КОТК) и 
требований к устойчивости энергосистем;

- научной целевой комплексной программой ПГУ имени С. Торайгырова 
по проблемам повышения качества электроэнергии и устойчивости 
энергосистем, которая выполнялась в рамках хоздоговорных и 
госбюджетных НИР за период 1978 - 2006 г. по заказу предприятий 
Республики Казахстан и Минэнерго СССР.

Целью работы является:
-  повышение качества электроэнергии за счет поддержания оптимальных 

уровней напряжения в высоковольтных распределительных сетях и на 
шинах 10 кВ ГПП при использовании автоматических регуляторов 
возбуждения (АРВ-СД), установленных на генераторах Аксуской ГРЭС,
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работающих на шины 110-220 кВ;
-  разработка математических моделей статических систем возбуждения 

генератора с АРВ сильного действия, базирующихся на аналитических и 
экспериментальных данных, для получения результатов близких к 
натурным, при выполнении исследований статической устойчивости 
сложных электрических систем;

-  разработка новых эффективных методов, математических моделей и 
алгоритмов анализа переходных процессов и выбора параметров АРВ, 
позволяющих решить научную проблему по определению 
закономерностей взаимного влияния настроек параметров регуляторов, 
установленных на генераторах станций с целью повышения качества 
переходных процессов в сложных электрических систем за счет 
оптимальной настройки этих регуляторов.

Основная идея работы заключается в:
- повышении экономичности функционирования схем электроснабжения 

энергоёмких потребителей с резкопеременной нагрузкой путем 
стабилизации напряжения на шинах ГПП;

- разработке новых методов, математических моделей и алгоритмов для 
определения закономерностей взаимного влияния параметров настроек 
регуляторов, установленных на генераторах станций с целью повышения 
надежности работы и качества электроэнергии в нормальных и 
переходных режимах современных электротехнических систем за счет, 
оптимальной настройки этих регуляторов.
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 
методы Гаусса с выбором главного элемента и вращения, методы объектно- 
ориентированного программирования на языках высокого уровня, методы 
теории автоматического управления и теории электрических цепей, методы 
математической обработки экспериментальных исследований.

Анализ колебательной устойчивости базировался на результатах 
расчетов, выполненных с помощью разработанного комплекса программ, 
реализующих разработанные в диссертации методы, а также методы Ю.И. 
Неймарка (D-разбиения), А.В. Михайлова и Г. Найквиста.

Основные научные положения и результаты исследований, 
выносимые на защ иту:
-  повышение качества электроэнергии за счет поддержания оптимальных 

уровней напряжения в высоковольтных распределительных сетях и на 
шинах 10 кВ ГПП при использовании автоматических регуляторов 
возбуждения (АРВ-СД), установленных на генераторах электрической 
станции, работающих на шины 110-220кВ;

-  обоснованные математические модели статических систем возбуждения 
генератора с АРВ сильного действия, базирующихся на аналитических и
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экспериментальных данных для исследования статической устойчивости 
сложных электрических систем;

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

-  новый метод одновременного получения областей устойчивости для 
группы генераторов (станций) при большом количестве настраиваемых 
каналов регулирования;

-  алгоритмы и программы, основанные на новых методах и 
математических моделях для исследования колебательной устойчивости 
сложных электрических систем при большом количестве настраиваемых 
каналов регулирования и одновременного получения областей 
устойчивости для группы генераторов (станций);

-  теоретически и экспериментально обоснованные рекомендации по 
определению характеристик блоков и в целом системы сильного 
регулирования возбуждения генераторов типа ТГВ-300, учитывающие 
всю совокупность режимов работы.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций обеспечиваются представленным объемом теоретических и 
экспериментальных исследований, точностью математического описания 
элементов электрической системы, применением фундаментальных законов 
автоматического управления, основ теории электрических цепей и 
подтверждается достаточной сходимостью результатов аналитических и 
экспериментальных исследований.

Научная новизна работы заключается в повышении качества 
электроэнергии и развитии теоретических вопросов исследования 
колебательной устойчивости сложных электрических систем и на основании 
данных исследований впервые:
-  предложен способ повышения качества электроэнергии без 

капиталовложений за счет поддержания оптимального уровня 
напряжения в высоковольтных распределительных сетях и на шинах 10 
кВ ГПП при использовании автоматических регуляторов возбуждения 
(АРВ-СД), установленных на генераторах Аксуской ГРЭС, работающих 
на шины 110-220 кВ.

-  разработаны обоснованные математические модели статических систем 
возбуждения генератора с АРВ сильного действия, базирующихся на 
аналитических и экспериментальных данных для выполнения 
исследований статической устойчивости сложных электрических систем;

-  получен эффективный метод 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.
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-  получен метод одновременного построения областей устойчивости для 
группы генераторов (станций) при большом числе настраиваемых 
каналах регулирования, позволяющие оценить взаимное влияние 
настроек АРВ-СД генераторов.

-  на основании предложенных методов и математических моделей 
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).

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

Практическая ценность заключается в том, что внедрение 
следующих результатов в научную, эксплуатационную, проектную и 
наладочную практику позволит повысить качество электроэнергии за счет 
поддержания оптимального уровня напряжения на шинах 10 кВ ГПП и 
расширить возможности исследования колебательной устойчивости 
сложных электротехнических систем:
-  выводы и рекомендации по повышению качества электроэнергии за счет 

поддержания оптимального уровня напряжения в высоковольтных 
распределительных сетях и на шинах 10 кВ ГПП без капитальных 
вложений (могут использоваться на энергоемких предприятиях, 
расположенных на небольшой удаленности от электрической станции);

-  теоретически и экспериментально обоснованные математические модели 
статических систем возбуждения генератора с АРВ сильного действия, 
для получения достоверных результатов, сопоставимых с натурными, 
при выполнении исследований статической устойчивости сложных 
электрических систем;

-  методы и математические модели поиска оптимальных коэффициентов 
стабилизации в многомерном пространстве параметров регулирования 
сложных электротехнических систем при оснащении генераторов АРВ- 
СД и статическими системами возбуждения, а также одновременного 
получения областей устойчивости для группы генераторов (станций) при 
большом числе настраиваемых каналов регулирования, впервые 
позволяющие наглядно выявить взаимное влияние параметров настроек 
АРВ параллельно работающих станций на демпферные свойства 
системы, при разработке новых типов АРВ;

-  алгоритмы и программы для расчетов на ЭВМ колебательной 
устойчивости сложных электротехнических систем при большом числе 
настраиваемых параметров регулирования и одновременного получения 
областей устойчивости для группы генераторов (станций), могут быть 
использованы в учебных, научных, эксплуатационных, проектных и 
наладочных организациях;

-  возможность использования предложенных методов и алгоритмов для
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исследования колебательной устойчивости в других отраслях, где 
требуется анализ устойчивых движений, например в робототехнике, а 
также при анализе взаимосвязанных и многоконтурных систем 
управления;

-  выводы и рекомендации по определению характеристик блоков и в целом 
системы сильного регулирования возбуждения генераторов ТГВ-300, 
учитывающие всю совокупность его режимов работы могут быть 
использованы при разработке технических требований к системам 
возбуждения высокоиспользуемых генераторов, а так же в процессе 
пуско-наладочных работ.

Реализация результатов работы. Выводы, рекомендации, 
разработанные математические модели систем самовозбуждения, алгоритмы 
и программа расчетов на ЭВМ колебательной устойчивости сложных 
систем, основанные на использовании частотных характеристик элементов 
электротехнической системы, реализованы в специализированном 
управлении треста “Гидроэлектромонтаж”, ЭС АО “Евроазиатской 
энергетической корпорации”; АО “Павлодарэнерго”; Аксуском заводе 
ферросплавов -  филиала АО “ТНК Казхром”; ПО АО 
“Казэнергоэеспертиза”; в Павлодарском государственном университете 
(разработанные математические модели элементов электроэнергетической 
системы, методы и алгоритмы исследований колебательной устойчивости 
вошли в учебные пособия автора и успешно используется на протяжении 
ряда лет в учебном процессе).

Апробация работы. Основные положения диссертации 
докладывались и обсуждались на: НТК ’’Проблемы комплексного 
использования минерально-сырьевых ресурсов Павлодар - Экибастузского 
ПТК”, (Павлодар, 1979г.); Всероссийской НПК с международным участ. 
“Энергосистема: управление, качество, безопасность”, УГТУ-УПИ, 
(Екатеринбург, 2001г.); региональной научно-практической интернет- 
конференции с международным участ. “Энерго- и ресурсосбережение -  XXI 
век”, (Орел, 2001 г.); МНТК “Наука и новые технологии в энергетике”, 
посвященной 90-летию академика Ш. Чокина, (Павлодар, 2002г.); МНТК 
“Энергетика, экология, энергосбережение, транспорт”, посвященной 80- 
летию утверждения плана ГОЭЛРО, (Новосибирск, 2002 г.); 
Республиканском НТС “Электромагнитная совместимость технических 
средств в электрических сетях”, (Павлодар, 2003 г.); МНТК " 
Электроэнергия и будущее цивилизации", (Томск, 2004 г.); 4-й МНТК 
“Энергетика, телекоммуникации и высшее образование в современных 
условиях”, (Алматы, 2004г.); 2-ой МНТК “Энергетика, экология, 
энергосбережение, транспорт”, (Тобольск, 2004 г.); 1-ой МНТК 
“Энергетика, экология, энергосбережение”, (Усть-Каменогорск, 2005 г.); IX 
МНТК “Наука и образование - ведущий фактор стратегии “Казахстан-2030” 
(Караганда, 2006 г.); 5-й МНТК “Энергетика, телекоммуникации и высшее 
образование в современных условиях”, (Алматы, 2006г.); 3-й МНТК 
“Энергетика, экология, энергосбережение, транспорт”. (Омск, 2007г.).
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Диссертация в полном объеме докладывалась на научном семинаре 
факультета и кафедре “Электроэнергетика” ПГУ им. Торайгырова.

Публикации. По результатам выполненных исследований 
опубликована монография, 7 учебных пособий, 8 научных отчетов, более 50 
научных работ по теме диссертации, в которых в полной мере отражены 
результаты научных исследований, выводов и заключений диссертационной 
работы. В соответствии с требованиями, установленными Комитетом по 
надзору и аттестации в сфере образования и науки МОН РК, более 30 
статьей опубликованы в пяти изданиях по перечню, утвержденному 
Комитетом и 20 работ доложенны на международных НТК.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, шести разделов и заключения, изложенных на 277 страницах 
машинописного текста, содержит 105 рисунков, 15 таблица, список 
использованных источников из 262 наименований.

Основное содержание работы
Во введении сформулирована актуальность работы, ее цель, задачи и 

идея исследования. Представлена научная новизна и практическая 
значимость полученных результатов. Указаны методы исследований и 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту. Отражен 
уровень апробаций и объём публикаций по теме диссертации.

В первом разделе проведен анализ состояния вопроса и обоснование 
задач, а также исследования по разработке мероприятий повышения 
качества электроэнергии энергоемких потребителей с резкопеременной 
нагрузкой.

Из материалов исследований, приведенных в данном разделе, а также 
по результатам публикаций, как в нашей стране, так и за рубежом, следует, 
что вопросы, связанные с разработкой мероприятий по повышению качества 
электроэнергии являются актуальными, поскольку их анализ и реализация 
обеспечивают снижение энергопотребления и улучшение технико
экономических показателей работы потребителей электроэнергии.

Основными причинами резкого изменения тока и напряжения на 
электродах электропечи являются случайные факторы физико-химических 
процессов. В то же время каждая дуговая рудотермическая печь (РТП) 
является потребителем реактивной мощности и генератором мощности 
искажения. Известно, что потребление реактивной мощности в печи 
происходит при мгновенном уменьшении или увеличении сопротивления 
ванны, т. е. при dR„/dt i- 0. При этом потребление реактивной мощности 
происходит в цепи с РТП, даже если сопротивление печи чисто активное. 
Это вызвано тем, что при резких изменениях сопротивления ванны ток печи 
мгновенно измениться не может из-за большого индуктивного 
сопротивления в цепи питания РТП. Известно, что при резком изменении 
сопротивления ванны, например в фазе А до бесконечности, начиная с 
момента t, ток между фазами А и В, а также фазами А и С будет
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i(t) = i0-e \

и по окончании переходного процесса он будет равен нулю.
X

Здесь i0 - значение тока в момент времени t, ; т3 = ---- - -
®oR s

постоянная времени затухания тока; га 0 = 2nf0 - синхронная частота сети; 
R's - эквивалентное активное сопротивление без R„; f0 - частота 

ceTH;RE = R B + R KC + R T + R C -К*, Xj. = X KC+ X T+ X C-K* - суммарные 
активное и индуктивное сопротивления фазы; R B = R.u + R a- активное 
сопротивление ванны, которое состоит из активных сопротивлений шихты и 
дуги; R KC, Х кс - активное и индуктивное сопротивление короткой сети; R T, 
X , - активное и индуктивное сопротивление печного трансформатора, 
приведенное к вторичной обмотке; R c, Х с - эквивалентное активное и 
индуктивное сопротивление предвключенной сети от шин печного 
трансформатора до шин энергосистемы с постоянной ЭДС, приведенное 
через квадрат коэффициента трансформации к вторичной стороне печного 
трансформатора; К т - коэффициент трансформации печного 
трансформатора.

Очевидно, что при любом резком изменении тока (сопротивления R„ ), 
в цепи каждой фазы появится дополнительная ЭДС Де = X z сІДі/d t, которая 
будет искажать синусоидальность напряжения. Причем, при увеличении 
тока, эта ЭДС будет иметь отрицательный знак и при его снижении 
положительный. Как видно из формулы, величина этой ЭДС находится в 
прямой зависимости от величины суммарного индуктивного сопротивления 
Xj. и отклонения тока. Следовательно, чем больше суммарное индуктивное 
сопротивление и амплитуда тока, тем медленнее будет протекать 
переходный процесс. При этом резкое изменение активного сопротивления 
шихты вызовет рост потребляемой печью реактивной мощности, а также 
изменение уровня и синусоидальности напряжения.

Потребляемая реактивная мощность равна Q = S • y] l - ( cos (p -ka )2 , 
следовательно, и уровень напряжения на электродах печи находится в 

прямой зависимости от коэффициента искажения к и = S ,/S  = -v/l — (T/S)2 , 
где S, - мощность первой гармоники, Т - мощность искажения.

Величина колебаний тока печи зависит от величины переменного 
сопротивления R B, которое обусловлено технологическими параметрами

режима и уровнем приложенного напряжения т.е. I = . =.
J R I  + X l

изменяться по закону

10



Также известно, что при резких изменениях мощности дуги, 
напряжение и ток связанны соотношением и д = R Ï7iÆ + Х І? <іід / d t , где 11д -
линейное напряжение, приложенное к сопротивлению дуги; с1ід/сН -
изменение тока дуги; R Sï, Xîy - суммарные активное и индуктивное
сопротивления тех двух фаз, которые входят в контур, по которым 
протекает резко изменяющийся ток ід .

В тоже время максимальная производительность печи при 
минимальном удельном расходе электроэнергии определяются 
оптимальным соотношением между активными токами дуги и шихтового 
слоя р = 1д/1ш .

Из формул следует, что увеличение производительности печи и 
уменьшение удельного расхода электроэнергии возможно при повышении 
линейного напряжения. Однако при этом необходимо увеличить ток на 
электродах так, чтобы сохранить оптимальное значение р .

Таким образом, возникающие в сети отклонения и колебания 
напряжения оказывают существенное влияние не только на потери энергии, 
несинусоидальность тока, производительность основного и 
дополнительного оборудования, но и на горение дуги электропечи, а, 
следовательно, на нарушение технологического режима работы печи, ее 
производительность и удельный расход электроэнергии. Это вызвано тем, 
что между отклонениями напряжения в распределительной сети и 
установлением напряжения на печных трансформаторах, при котором 
достигается максимальная производительность, из-за инерционности 
технологического процесса, требуется продолжительное время. В тоже 
время при работе на максимальном регулировочном ответвлении печных 
трансформаторов существенно растет его индуктивное сопротивление, что 
приводит к увеличению времени переходных процессов, а, следовательно, к 
деформации синусоиды тока и напряжения. Увеличение 
производительности печи также ограничивается техническими 
требованиями, запрещающими длительную работу печных трансформаторов 
при напряжении, превышающем его номинальное значение на 10 %.

Отсюда следует, что оптимальное значение среднего напряжения на 
выводах печных трансформаторов в период плавного подъема мощности, 
когда незначительное изменение уровня напряжения в высоковольтной сети 
не отражается ни на производительности печей, ни на качестве продукции, 
находится в пределах от 1,05U„ до 1,09 U„.

Выбор методики и способов для поддержания оптимального уровня 
напряжения на высоковольтных выводах печных трансформаторов 
определяется специфическими особенностями печей как потребителей 
электрической энергии. Для оценки мероприятий по повышению качества 
электроэнергии, по разработанной программе “REGIM”, были произведены 
расчеты режимов работы схемы электроснабжения АФЗ.

Показано, что наиболее целесообразным вариантом поддержания
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оптимальных уровней напряжения в высоковольтной распределительной 
сети и на шинах 10 кВ ГПП без капиталовложений является вариант с 
использованием автоматических регуляторов возбуждения (АРВ - СД), 
установленных на генераторах Аксуской ГРЭС, работающих на шины 110- 
220 кВ. Изменив параметры настройки регуляторов возбуждения 
синхронных машин можно осуществить стабилизацию напряжения на 
шинах 110 и 220 кВ Аксуской ГРЭС или на шинах 110 и 220 кВ ГПП АЗФ.

Для внедрения предлагаемого способа поддержания напряжения 
необходимы детальные исследования статической устойчивости 
генераторов Аксуской ГРЭС в связи с переносом точки поддержания 
неизменным напряжения с шин генератора на шины 110 и 220 кВ блочных 
трансформаторов.

Во втором разделе приведены математические модели генератора, 
статических систем возбуждения и АРВ сильного действия.

Моделированию элементов электрических систем всегда уделялось 
первостепенное значение. Это вызвано тем, что вопросы оптимизации 
законов и параметров регулирования по условиям устойчивости и качества 
переходных процессов в электрических системах решаются главным 
образом с помощью математических моделей.

При расчетах электромеханических переходных процессов на ЭВМ  
используются уравнения синхронной машины в системе относительных 
единиц А. А. Горева, записанные в координатных осях d, q, жестко 
связанных с ротором. При этом используются соотношения, получаемые из 
решения линеаризованных уравнений переходных процессов в 
предположении гармонического характера изменения переменных.

В основу математического описания АРВ положены передаточные 
функции его отдельных элементов.

Предлагаемая математическая модель АРВ-СД основана на сочетании 
аналитических зависимостей и экспериментальных данных, полученных в 
процессе исследований и наладки систем автоматического регулирования 
возбуждения генераторов Саратовской ГЭС, Экибастузской ГРЭС-1 и 
Аксуской ГРЭС. Эти исследования позволили оценить идентичность 
характеристик однотипного оборудования, разброс параметров звеньев и 
составить математическую модель, которая при изменении параметров 
отдельных элементов отображает частотные характеристики, близкие к 
реальным. Производилось также сопоставление параметров, полученных по 
экспериментальным данным с соответствующими расчетными и 
рекомендуемыми ВЭИ.

Расхождения расчетных и экспериментальных данных при 
доверительной вероятности 0.95 не превышает 8%.

На статическую устойчивость генераторов значительное влияние 
оказывают параметры силовой части возбудителей и характеристики систем 
управления преобразователями.

Анализ особенностей работы АРВ-СД со статическими системами 
самовозбуждения в работе сведен к изучению частотных характеристик

12



основного канала регулирования (ОКР). При заданных передаточных 
функциях выходных элементов регулятора результирующая частотная 
характеристика ОКР в значительной мере зависит от выбора коэффициента 
усиления К жос по каналу жесткой обратной связи с выхода возбудителя на 
вход суммирующего магнитного усилителя.

Задача выбора К жос решается в общем случае на основе соотношения 
КК (>1ф =--- ------  в котором К о к р ,  К о к р р а з  - коэффициенты усиления на

1 + Ко«р|>.,К«К
нулевой частоте ОКР при замкнутой и разомкнутой обратной связи. В 
системах самовозбуждения непосредственное использование этого 
равенства затруднительно, поскольку входящий в К 01ф[Ш = К уж.КфК в 
коэффициент усиления силовой части К в оказывается зависящим от режима 
и параметров электрической системы, на которую работает генератор.

Рассмотрим первоначально вопрос об определении К„ при не учете 
обратной связи, создаваемой системой управления преобразователем

v  л / І л Л  / r-j О Г  O rX„ = K , X M/Zfi r ; — , ---  - соответственно частная производная
11 2 ц/ 6с' Ә5 <3Eq ғ

приращения электромагнитной мощности по углу и току ротора; U6c - 
базисное напряжение статора, равное амплитудному значению 
номинального фазного напряжения статора генератора; U6p- базисное 
напряжение обмотки возбуждения; Up - напряжение на выходе АРВ; Е у- 
амплитудное значение фазной ЭДС коммутации; Х у - реактивное
сопротивление цепи коммутации; ос - угол регулирования; К ь К 2 - 
соответственно коэффициент трансформации параллельного и 
последовательного трансформатора; rf - активное сопротивление обмотки 
ротора; Uc - напряжение на шинах приемной системы; X d, X q - суммарные

1 + R3 -M cosa0

Параметр М определяется равенством

М = — ^ b- f ^ - ( AUcSm 50 - 1XM uX,-M - ,X (l)+ M u +
71 Eqo X d

'Л /0" С ллл Я

Y .
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синхронные реактивности генератора с учетом внешней сети; Х'  ̂ -
реактивное сопротивление намагничивания трансформатора тока, 
приведенное к вторичной обмотке.

Показано, что величина внешнего реактивного сопротивления 
электропередачи существенно влияет на К„. Характер зависимости Кв от 
величины суммарного угла на трансформаторе и линии передачи в 
исходных режимах показан на рисунке 1. Отметим, что первое изменение 
знака Кв с положительного на отрицательный при увеличении определяет 
режим, предельный по апериодической устойчивости. Это означает, что при 
принятых параметрах силовой части и стабилизированной системе 
управления преобразователем номинальный режим генератора при 
отсутствии АРВ был бы устойчив практически только при работе блока 
непосредственно на систему бесконечной мощности, т.е. при ô TO s  0.

Для определения коэффициента усиления ОКР на нулевой частоте 
используем следующее равенство

_ AEfo _ к ___________K |E fa___________

“  “  1 + К Ж0СК "  1 + R 3 -  M co sa0 + К жосК ,Е Го ’

где К=К|КВ; К) - коэффициент усиления на нулевой частоте, равный 
произведению коэффициентов усиления магнитного усилителя, фильтра и 
системы управления; Д18Хо - приращение тока управления по контрольному
входу магнитного усилителя.

Зависимости коэффициента усиления К от величины 8ВН, как видно из 
формулы, имеет монотонно убывающий характер.

Амплитудно-фазовые частотные характеристики ОКР, одна из 
которых для электропередачи с 8Л0 = 5” приведена на рисунке 2а, 
показывают, что влияние параметров электропередачи на коэффициент 
усиления ОКР проявляется резко лишь в области низких частот. Последнее
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связано с особенностями соответствующих участков частотных 
характеристик генератора при его работе на электропередачу различной 
протяженности.

Переходя к анализу внешней характеристики возбудителя, записанной 
с учетом обратной связи, обусловленной системой управления тиристорами, 
можно показать, что на нулевой частоте имеет место неравенство 
ДЕГо/ Е Го < ди ,о/ и ,  . Это означает, что относительное приращение первой 
гармоники напряжения на выходе преобразователя превышает 
относительное приращение коммутирующей ЭДС. Источником данного 
неравенства является следующее соотношение между приращением угла 
регулирования, возникающего, например, в связи с изменением 
коммутирующей ЭДС и с приращением угла коммутации

f  i n  • ч1 -  R 3 sin а
ЛҮо=~ 1-------- -----------1 + R 3 sin(a0 + y 0)

Д а0.

Соотношение приращений первой гармоники напряжения и 
коммутирующей ЭДС зависит не только от условий работы генератора и 
возбудителя, но и от параметров режима внешней сети. В результате 
переход на стабилизированную систему управления преобразователем 
кардинально меняет представление о коэффициенте усиления силовой части 
и устойчивости генератора при отсутствии АРВ. Действительно, при 
стабилизированной системе управления, коэффициент К„ оказался 
разрывной функцией 6 ВН и устойчивость без АРВ в номинальном исходном 
режиме генератора нарушалась уже при малых значениях 5ВН. Учет 
отрицательной обратной связи от системы управления преобразователем 
делает Кв монотонно убывающей функцией 5 ВН, которая меняет знак 
одновременно с частной производной 9Р/Ә5, „,г .

Амплитудно-фазовая характеристика (АФХ) для электропередачи с 
5Л0= 5 ” (кривая б) дана на рисунке 2. Ее сравнение с ранее полученной 
характеристикой показывает, что учет системы управления 
преобразователем оказывает существенное влияние на АФХ лишь в области 
очень низких частот. Следует отметить, что влияние инерционности 
фильтра первой гармоники напряжения преобразователя на частотную 
характеристику ОКР сказывается лишь на сравнительно высоких частотах 
колебаний и при том незначительно.

Таким образом, для генераторов с самовозбуждением амплитудно
фазовые характеристики ОКР в области низких частот имеют 
специфический характер и обладают высокой чувствительностью к 
вариации параметров электропередачи и ее установившегося режима. 
Поэтому значение коэффициента усиления ОКР на нулевой частоте не 
отражает в необходимой мере амплитудную характеристику для 
действительных частот системы на границе устойчивости по
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самораскачиванию.

Рисунок 2 -  Амплитудо-фазовые характеристики ОКР.

В третьем разделе разработаны методы, математические модели 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 существующие методы для исследования 
колебательной статической устойчивости при необходимости анализа 
большого количества режимов работы сложных электрических систем и 
параметров регулирования АРВ-СД становятся мало приемлемыми.

Представим замкнутую систему регулирования генератора, 
работающего параллельно с электрической системой эквивалентными 
передаточными функциями по отклонению и производной параметра 
регулирования (рисунок 3).

Рисунок 3 - Структурная схема замкнутой системы регулирования 
генератора, работающего параллельно с сетью.

В структурной схеме:
n n

Е  w ,( P ) = Z K An-w n (p )-w ,., (р ) -WAi(P) - сумма передаточных
i=l  i=l

функций по каналам отклонений параметров режима;
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S w a i(p )= Z K ln •Wn (p)-W i>> (p ) -W '(p )  - сумма передаточных
i= l  i=l

функций по каналам производных параметров режима;
WOKp(p) - общая для всех каналов передаточная функция АРВ.
В эти выражения входят:

, Кдн - коэффициенты усиления по каналам отклонения и 
производных параметров режима;

Wn(p) - передаточная функция электрической системы по параметру 
режима;

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

W J p )  - передаточная функция регулятора по і-му каналу 
отклонения параметра режима;

W ': (р)- передаточная функция і-го дифференциатора.
Для замкнутой системы справедливо равенство

™окр( р ) ( Е ^ ( р ) + \ ^ ( р ) )  + 1 = 0.

Последнее выражение, при р = ja>, представляет в общем виде 
уравнение границы области устойчивости по совокупности режимных 
параметров АП,. Для построения области устойчивости в плоскости 
коэффициентов регулирования необходимо один из каналов регулирования 
принять за базисный или основной, а остальные привести к нему. Если за 
базисный принять канал отклонения частоты напряжения Дюг, то каналы 
отклонения и производной напряжения, производной тока ротора будут 
дополнительными. Выделяя параметр Дшг и вводя новые обозначения, 
запишем равенство, определяющее границу области устойчивости в 
плоскости коэффициентов К м, соК^

К в = К в 0со)+ К ц0 ю )+ К и.0 ш )+ К (,( 0(й), (1)

где К ш = K ffl + jcoK^ - комплексный коэффициент усиления по параметру
Дсог;

K ta(jü)) = WEM (jo )  • W64’ ( jo )  • WOT'p (jco) - годограф, отображающий при 
изменении частоты со от нуля до бесконечности вектора управления 
объекта регулирования по основному каналу;

K u(j(a )= K u ■ W^Oco)-W6H(jco)-WgJCjco) - приведенный годограф по 
каналу отклонения напряжения;

К ' (jco) = со ■ К ' • (jet,)- W6H(jœ)- WJ (jco)- W&’ (jco) - приведенный
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годограф по каналу первой производной напряжения;
K 'f 0 )  = cù-K'r • W ' (jœ)- W101 (jco)- Wfr‘ (jcû)- приведенный годограф по 

каналу первой производной тока ротора;
W6"J (jco), Wjp (j©) - обратные частотные характеристики, 

соответственно блока частоты и общего канала регулирования;
WEm (jco) = ДЕ f (jeu) / Ли r (joj) - обратная частотная характеристика 

электрической системы по основному параметру Дюг ;
Wrto(jco) = AIT(jco)/ Дшг (jûj) - частотная характеристика электрической 

системы по дополнительному параметру ДП ;
К и, К'и, K if - полные коэффициенты усиления по каналам 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.:

К ь, (со) = Re К ш (со) + Re К доп (ш) ;

V '  I  \  Г К - Л ® )  , т К д о п ( < ° )К'Ь)(со) = 1 т --------- + 1ш----------- ,
со со

где К д„„(>) = K u(jro)+ K'u(jco)+ К ;( (jco).
Таким образом, производя векторное сложение основного и 

дополнительных годографов, получим взаимное влияние каналов 
регулирования и их параметров на области устойчивости. При определении 
основного и приведенных годографов можно использовать частотные 
характеристики отдельных элементов, полученные экспериментально, либо 
по полным математическим моделям. Возможно перестроение годографов 
из плоскости одних параметров в плоскость других.

В соответствии с уравнением (1) требуемая граница устойчивости или 
заданного качества определится равенством

К тр=б (~ 01 + j*») = К осн ( -  а  + jo>)± £  К , доп ( -  а  + jco),
i=l

где а  - степень устойчивости (коэффициент затухания).
Если граница области устойчивости известна, то уравнения, 

определяющие требуемый годограф коррекции, с одной стороны имеют вид

К кор( -  «  + j®) = К трев( -  а  + j© )+ К осн( -  а  + jco)+ К зад( -  а  + jco), 
a с другой
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К кор( -  а  + j©) = £ к (,доп( -  а  + jco).
i=l

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

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

1 + Wm(p)• Wnper(p). К Пп + g w n,(p)- Wiper(p)- К Пі = 0 . (2)
i*n

Последнее выражение, при р = jœ , представляет в общем виде 
уравнение границы области устойчивости по совокупности режимных 
параметров.

Для определения предельных по самораскачиванию значений 
коэффициентов регулирования уравнение (2) преобразуем к виду

/ ч 1 24 W , (jo>)- W- (jco)- К п
К п (jco) = ------г - т ^-------t- ^  + É  / ч / г - Л  (3)

* Wm(jco)-Wnper(jco) à  WOT 0 ffl) ‘ W (jco)
или

К  =К .Пп0 « ) + І К Пі-Кю0о)). (4)
i*n

К  =кпі0“) - 8 к п„-кга,0®). (5)

где Wnper(jco), Wiper(jco) - 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(jco) = A n nn0fo)M Efn, Wni (jco) = А П ni (jco)/ДЕв - частотные 
характеристики параметров регулирования ДПП и АП,, рассчитанные при 
гармоническом изменении ДЕЙ.

Из уравнений (3-5) видно, что при известных частотных 
характеристиках регуляторов и объектов регулирования можно построить
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одновременно для всех генераторов, оснащенных АРВ-СД, не только 
области устойчивости, но и выявить влияние параметров и настроек каждой 
из синхронных машин на кривые равной степени устойчивости 
анализируемой системы регулирования.

Для выявления взаимосвязи параметров регуляторов, установленных 
на параллельно работающих машинах, определим собственные и взаимные 
передаточные функции системы, работающих на мощную энергосистему.

В этом методе параметры режима АП, определяются системой 
уравнений:

АП, = Wu (p)AEfi + Х  Wii(P)AEf. ;
І * 1

n-1

A n 2 = W 22(p)AEf : + X W 2i(p)AEfi;
і*2

A n „ = W m(p)AEf + g w m(p)AEfi.

v (6)

І*П J

где W ,,(p)= D n (p)/D(p), (p) = D ra(p)/D(p) -  передаточные функции, 
отображающие влияние собственного регулирования возбуждения машин;

w u(p ) = d .,(p ) /d (p )> Wm (p)=D m(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;

D„(p), Di( (p) -  определитель, получаемый из D(p) заменой столбца 
переменных АП, на столбец ЛЕГ .

Система уравнений (6) выражает связь параметров режима ЛПП с 
передаточной функцией Wni(p) объекта регулирования. Для вычисления 
годографов Wnn(p) и Wni(p), воспроизводящих частотные свойства 
собственных и взаимных передаточных функций электрической системы, 
необходимо в качестве входного сигнала задать напряжение на зажимах 
обмотки возбуждения одного из генераторов, при равенстве нулю 
напряжений возбуждения на других генераторах.

Передаточная функция замкнутой системы, связывающая АП„ с ДЕГ , 
имеет вид

f»(p ) l + S W „,(p )-W ipcr(p ) .K ni
i*n

и отображает режим работы этой системы, параметры генераторов, внешней 
сети и регуляторов всех синхронных машин.

Отсутствия взаимного движения можно достичь с помощью введения
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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 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.

Характеристическое уравнение регулируемой системы равно

n K . , ( p ) - w m(p) + i)=o.
i=l

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

w per ,(Р) ' Wni(p) • Wcln(p) +1 = 0 Г 

Wper.îCP) ' Wn2(p) • Wc2n(p) + 1 = 0 ; ^

Wpern( p ) W nn( p ) W cnn(p) + l = 0 j

Используя критерий качества (степень устойчивости), можно выбрать 
постоянную структуру и параметры 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.

По изложенным методам разработаны алгоритмы и программа, в 
основу которой положена система линейных дифференциальных уравнений 
первого порядка. Система уравнений в программе решается методом Гаусса 
с выбором главного элемента.

В четвертом разделе 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 равной степени устойчивости. Годограф К ш,
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связывающий частотные свойства системы с видом кривой D-разбиения, 
при выборе в качестве основного сигнала частоты напряжения описывается 
уравнением

К ш (jco) = WE((0(jco) • (jca) • W;K'p(jco).

Зная характер изменения составляющих уравнения, можно 
предсказать направление деформации кривых равной степени устойчивости.

Проведенные исследования показали, что вариация настроек 
отдельных блоков 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 4 и выражения

к ш = K ffl0 ® )+ K u0 © )+ K u.0 “ )+ K ,f 0«>)

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

Рисунок 4 - Годографы регулирования по основному и дополнительным
каналам.

Режим холостого хода является самим неблагоприятным с точки 
зрения устойчивости электромагнитных процессов. В то же время он 
наиболее доступен для экспериментальной проверки правильности 
математического описания ряда каналов АРВ-СД и частично синхронного 
генератора и возбудителя.

Уравнение границы предельных коэффициентов регулирования 
представим в несколько иной форме, т.е.:
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К и = K a (k>)cos<p(û>) -cùTfllK A(co)sin<p(œ) ;

1 + со T;,.
K'„ = ---------- — К А(ю)зіпф(ю),

Cû

где К и = К А(ю) =
и прсд л А и(со) ■ А БН (со)-А ОКР (со)

амплитуда комплексного

коэффициента усиления;
ф(со) = фи(ш)-фБН(со)-фокр(ш) - фаза комплексного коэффициента 

усиления;

передаточной функции генератора;
А б н ( ю )> Д о к р (® )> Ф б н ( 0))> (Ро к р ( с° )  '  амплитуды и фазы передаточных 

функций соответственно блока напряжения и ОКР регулятора;
ТД1 - 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.

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 раза по 
сравнению с его минимальным значением, предусмотренным в АРВ-СД.

Достоверность полученных результатов обеспечивается допустимой 
сходимостью расчетных и экспериментальных данных, полученных при 
исследованиях гидрогенератора Саратовской ГЭС, турбогенератора №3 
Аксуской ГРЭС типа ТГВ-300, турбогенератора №2 Экибастузской ГРЭС 
типа ТГВ-500 и их систем сильного регулирования возбуждения в режиме
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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 времени обмотки возбуждения с целью увеличения 
предельных значений коэффициентов усиления К и , К'ц , К [ .

В пятом разделе проведено исследование статической устойчивости 
сложной электрической системы с учетом взаимного влияния n генераторов 
станции. Исследование устойчивости при симметричных и несимметричных 
загрузках генераторов проведено с помощью алгоритма, основанного на 
использовании частотных характеристик отдельных элементов системы.

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 очень мала. В то же время, при 
малых значениях 5ВН коэффициенты усиления по отклонению и 
производной частоты характеризуются относительно высокими значениями. 
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.

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
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сумма всех каналов регулирования, стабилизирующих и дополнительных 
каналов регулирования. Причем такой анализ выполнен при регулировании, 
как по общим, так и по индивидуальным параметрам.

Объяснены причины образования разрывов и резких переходов 
кривой D-разбиения из одного квадранта плоскости в другой.

f ............4 ; ................. Кщ : : : : : : : : : : : K u ...............
j ............- ^ 5 s  • • ......................................^ ' ' " 20v6

--------- .20 ................................ v  Z4 - S1

- . . i  io y  uH:
,?n А  Км X 1 І К ^ \ к ы

■ Y  ~10Ck>v^0' • • : ■ • ...........5 ^

]-1

■ \ 5 j
...............?>■.............................6

a) ■ .............................

1-<х = 0 ; 2 -  ДЁГз; 3 - а  = - 2 ; 4 - К Ш2+ К : 2 + К и2+К' и2+ К ' г2+ К ' 2;

5 - к Щ2+ к ; ; б - к и2 + к ' и 2 + к ; (2
Рисунок 5 - Зависимости К Ч| = f (K ^ )  при К Ю2 = 3 , = 3 ,

К.. =-100, К' =-15, К' = -8.и3 ’ Uj > l(2

В шестом разделе 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 режимах 
системы. Однако, как показывает опыт использования недовозбужденных 
синхронных генераторов, наличие только регулятора возбуждения не 
позволяет уверенно и эффективно использовать генератор в режиме 
недовозбуждения.

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 Qj.j на генераторы Аксуской и 
Экибастузских ГРЭС при дискретном изменении уставок, а также 
перестановке ответвлений трансформаторов. По значениям удельных 
частичных набросов AQi-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

Qi =Q,„p ± Z  AQi-j , л и і> (8)
j=l
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где Q;Hp - реактивная мощность, выдаваемая і-ым генератором в нормальном 
режиме в относительных единицах; AQH = AQ,/AUj - приращение
реактивной мощности в относительных единицах і-го генератора при 
изменении напряжения на 1% в j -ых узлах системы; ALT - изменение 
напряжения в j -ой точке системы в относительных единицах.

Рисунок 6 - Зависимость Q ; = f(AUj) при поддержании генераторами 
напряжения на высокой стороне блочных трансформаторов.

Наиболее тяжелые режимы с точки зрения набросов реактивной 
мощности AQj_j, как видно из рисунка 6, возникнут в случаях перестановки 
уставок АРВ на собственных и соседних генераторах, а также при 
переключении ответвлений повышающих 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. Проведенный 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. 
Установка ограничителей тока ротора сверху и снизу приводит к тому, что 
генераторы имеют малый 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 ответвлений 
трансформаторов на соседних станциях и в узловых точках электрической 
системы, увеличивая его до (8-Н1) %. Поскольку генераторы типов ТГВ-300
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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.

Выбор коэффициентов усиления и постоянных времени в каналах 
ОМВ определяется, в конечном счете, условиями устойчивости при 
быстром вхождении в режим ограничения и зависит от величины сигнала на 
развозбуждение и параметров закона регулирования. 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 и других высокоиспользуемых 
синхронных машинах.

Заключение
Диссертация посвящена развитию теоретических вопросов 

исследования колебательной устойчивости сложных электрических систем 
и экономичности функционирования схемы электроснабжения энергоемкого 
потребителя с резкопеременной нагрузкой. Основные результаты работ, 
внедрение которых внесет значительный вклад в ускорение научно 
технического прогресса, сводятся к следующему:
1. Впервые разработаны математические модели статических систем 

возбуждения генератора с АРВ сильного действия, базирующихся на 
аналитических и экспериментальных данных, для исследования 
статической устойчивости сложных электрических систем.

2. Впервые разработан новый эффективный метод поиска оптимальных 
коэффициентов стабилизации в многомерном пространстве параметров 
регулирования сложных электрических систем при оснащении 
генераторов АРВ и статическими системами возбуждения.

3. Впервые разработан новый метод одновременного получения областей 
устойчивости для группы генераторов (станций) при большом числе 
настраиваемых каналов регулирования.

4. Разработаны алгоритмы и программы, основанные на новых методах и 
математических моделях для исследования колебательной устойчивости 
сложных электрических систем при большом числе настраиваемых 
каналов регулирования и одновременного получения областей 
устойчивости для группы генераторов (станций).

5. Предложены теоретически и экспериментально обоснованные 
рекомендации по определению характеристик блоков и в целом системы 
сильного регулирования возбуждения генераторов типа ТГВ-300 и 
других высокоиспользуемых синхронных машин, учитывающие всю 
совокупность режимов работы.

6. Достоверность всех полученных результатов базируется на 
экспериментальных исследованиях систем сильного регулирования
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возбуждения гидрогенераторов Саратовской ГЭС и турбогенераторов 
Аксуской ГРЭС и Экибастузской ГРЭС-1.

7. Показано, что при исследованиях колебательной статической устойчи
вости целесообразно применять частотные характеристики разомкнутой 
и замкнутой системы при задании возмущения, как со стороны 
дополнительного входа усилителя АРВ, так и со стороны турбины. Это 
позволит проводить анализ динамических свойств системы, выявлять и 
оценивать влияние параметров регулирования на резонансные частоты 
электромеханических колебаний, определять зависимости от частоты 
амплитуд и фаз основных переменных и др.

8. Предложен вариант поддержания оптимального уровня напряжения в 
высоковольтной распределительной сети и на шинах 10 кВ ГПП без 
капиталовложений при использовании автоматических регуляторов 
возбуждения (АРВ - СД), установленных на генераторах Аксуской ГРЭС, 
работающих на шины 110-220 кВ. Изменив параметры настройки 
регуляторов возбуждения синхронных машин можно осуществить 
стабилизацию напряжения на шинах 110 и 220 кВ Аксуской ГРЭС или на 
шинах 110 и 220 кВ ГПП.

9. Выводы, рекомендации, разработанные математические модели 
элементов системы, алгоритмы и программа расчетов на ЭВМ 
колебательной устойчивости сложных систем внедрены и используются 
рядом предприятий, а также научными и учебными заведениями.

10. Возможно использование предложенных методов и алгоритмов для 
исследования колебательной устойчивости в других отраслях, где 
требуется анализ устойчивых движений при малых возмущениях, 
дающих наибольший эффект при анализе взаимосвязанных и 
многоконтурных систем.
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Түжырым

Говорун Владимир Федорович

Кенеттен айны м алы  жүктемеге қуатты  генераторлар жүмысы кезінде 
электртехникалы қ жүйелер орны кты лы ғы ны ң сүракггарың дамыту

05.09.03 -  Электртехникалык кешендер мен жүйелер мамандығы

Ж үм ы сты к мақсаты  болып табылады:
-  110-220 кВ шиналарына жұмыс істейтін, Ақсу МАЭС генераторларында 

орнатылған, коздырудын автоматтык реттеуіштерін (ҚАР-КӘ) пайдалану 
кезінде БТҚС 10 кВ шиналарында және жогары вольтты таратушы 
тораптарда кернеудің оңтайлы денгейін қолдау есебінен электроэнергия 
сапасын көтеру;

-  Күрделі электрлік жүйелердің статикалык орнықтылыгын зерттеуді 
орындау кезінде шынайыга такау нәтижелерді алу үшін аналитикалық 
және тәжірибелік берілгендерге негізделетін, күшті эрекетті ҚАР бар 
генераторды қоздырудың статикалык жүйелерінің математикалық 
үлгілерін жасау;

-  Реттеуіштердің оңтайлы баптауы есебінен күрделі электрлік жүйелерде 
өтпелі кезеңдердің сапасын көтеру максатымен станциялардың 
генераторларында орнатылған реттеуіштерді баптау параметрлерінің 
өзара ықпалы заңдылыктарын анықтау бойынша ғылыми мәселені 
шешуге жағдай жасайтын ҚАР параметрлерін таңдау жэне өтпелі 
кезеңдерді талдау алгоритмдері, жаңа тиімді әдістер мен математикалық 
үлгілерді әзірлеу.

Ж үмы сты ң негізгі ойы болып табылады:
-  БТҚС шиналарында кернеуді түрактандыру жолымен кенеттен айнымалы 

жүктемесі бар комақты энергия түтынушыларын электрмен жабдықтау 
сүлбаларының жұмыс істеу үнемділігін көтеруде;

-  Реттеуіштердің оңтайлы баптауы есебінен қазіргі кездегі 
электртехникалык жүйелерде қалыпты жэне өтпелі кезеңдерде электр 
энергиясының сапасы мен жүмысы сенімділігін көтеру мақсатымен 
станциялардың генераторларында орнатылган реттеуіштерді баптау 
парамегрлерінің өзара ықпалы заңдылықтарын анықтау үшін 
алгоритмдері, жаңа әдістер мен математикалык үлгілерді әзірлеуде.

Зерттеуді орындау әдістемесі. З ерттеуд і о ры н д ау  п р оц ес інде

Колданылды: зерттеудің алгашқы алгы шарттары бойынша әдеби кездерді
гылыми-техникалық жалпылау, әлсіз толтырылган матрицалармен жогары
ретті сызықтық дифференциалдық теңдеулерді шешу үшін математикалык
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талдау әдістері, жекеше алғанда негізгі элемент пен айналу тандауы бар 
Гаусс эдісі, жоғары деңгейлі тілдерде нысанды-багдарланған багдарламалау 
әдістері, автоматтық басқару теориялары жэне электрлік тізбектер 
теориялары, тәжірибелік зерттеулерді математикалық өндеу әдістері.

Тербелмелі орнықтылық талдауы диссертацияда әзірленген әдістерді 
жүзеге асыратын, әзірленген бағдарламалар кешені көмегімен орындалған 
есептеулер нэтижелерінде негізделген, сондай-ақ Ю.И. Неймарк (D-бөлу), 
А.В. Михайлов жэне Г. Найквистың әдістері.

Қорғауға ш ы гары латы н негізгі ғы лы м и ережелер мен зерттеулер 
нәтижелері:
-  110-220 кВ шиналарына жұмыс істейін, электрлік станцияның 

генераторларында орнатылған, қоздырудын автомаітық реттеуіштерін 
(РАҚ-КӘ) пайдалану кезінде БТҚС 10 кВ шыналарында және жоғары 
волтты таратушы тораптарында кернеудің оңтайлы деңгейін колдау 
есебінен электроэнергия сапасын көтеру;

-  күрделі электрлік жүйелердің статикалык орнықтылығын зерттеу үшін 
аналитикалық және тәжірибелік берілгендерге негізделінген күшті 
әрекетті РАҚ бар генератордың статикалык қоздыру жүйелерінің 
негізделген математикалық үлгілері;

-  генераторларды РАҚ мен статикалык коздыру жүйерелімен жабыктаған 
кезде күрделі электрлік жүйелердің реттеу параметрлерін көпөлшемді 
кеңістікте тұрлауландырудың оңтайлы коэффициенттерін іздеудің жаңа 
әдісі;

-  реттеудің бапталатын каналдар саны үлкен болған кезде генераторлар 
тобы (станцияның) үшін орнықтылық аймақтарын бір уақытта алудың 
жаңа әдісі;

-  реттеудің бапталатын каналдар саны үлкен болған кезде жэне 
генераторлар тобы (станцияның) үшін орныктылық аймақтарын бір 
уакытта алудың күрделі электрлік жүйелердің тербермелі орныктылыгын 
зерттеу үшін жаңа әдістер мен математикалық үлгілерге негізделген 
алгоритмдер мен багдарламалар;

-  жұ.мыс режимдерінің барлык жиынтыгын ескеретін ТГВ-300 типті 
генераторларды қоздырудың күшті реттеуінің жалпы жүйесін жзне 
блоктар сипаттамаларын анықтау бойынша теориялық және тэжірибелік 
негізделінген кепілдемелер.

Ж ұм ы сты қ п ракти калы қ мәні, ол келесі нэтижелерді гылыми, 
эксплуатациялық, жобалық және баптаулык практикаға енгізу БТҚС 10 кВ 
шыналарында кернеудің оңтайлы деңгейін қолдау есебінен электрэнергия 
сапасын көтеруге және күрделі электртехникалық жүйелерде тербелмелі 
орныктылықты зерттеудің мүмкіндіктерін кеңейтуге жагдай жасайды:

-  капитал жинаулары жоқ БТҚС 10 кВ шыналарында және жоғары 
волтты таратушы тораптарында кернеудің оңтайлы деңгейін колдау 
есебінен электрэнергия сапасын көтеру бойынша қорытындылар мен
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кепілдемелер (электр станциясынан кәп емес қашыктыкта жайғаскан 
қомақты энергия кэсіпорындарында пайдаланыла алады); 
күрделі электрлік жүйелердің статикалык орнықтылығын зерттеуді 
орындау кезінде шынайымен қатар қойылатын ақиқат нәтижелерді алу 
үшін күшті әрекетті РАҚ бар генератордың статикалык коздыру 
жүйелерінің аналитикалык жэне тэжірибелік негізделінген 
математикалык үлгілері;
генераторларды РАҚ-КӘ мен статикалык қоздыру жүйелерімен 
жабыктаған кезде күрделі электртехникапық жүйелердің реттеу 
параметрлерін көпөлшемді кеңістікте түрлауландырудын оңтайлы 
коэффициенттерін іздеудің, сондай-ак РАҚ жаңа түрлерін әзірлеу 
кезінде катар жүмыс істейтін станциялардың РАҚ жүйенің демпферлік 
қасиеттеріне баптау параметрлерінің өзара ықпалын алғаш рет 
көрнекті айқындауга мүмкіндік беретін, реттеудің бапталатын 
каналдар саны үлкен болған кезде генераторлар тобы (станцияның) 
үшін орнықтылық аймақтарын бір уақытта алудың әдістері мен 
математикалык үлгілері;
реттеудің бапталатын параметрлер саны үлкен болған кезде және 
генераторлар тобы (станцияның) үшін орнықтылық аймақтарын бір 
уақытта алудың күрделі электртехникалық жүйелердің тербермелі 
орнықтылығын ЭЕМ-да есептеуге арналган алгоритмдер мен 
багдарламалар оку, ғылыми, пайдалану, жобалық жэне баптау 
ұйымдарында пайдаланыла алады;
Орнықты козғапыс тапдауы талап етілетін, мысалы робототехника, 
сондай-ақ езара байланысқан және көп контурлы жүйелер баскаруын 
тапдау кезінде талап етілетін баска салаларда тербелмелі 
орнықтылықты зерттеу үшін ұсынылган әдістер мен алгоритмдерді 
пайдалану мүмкіндігі;
жұмыс режимдерінің барлық жиынтығын ескеретін ТГВ-300 
генераторлары қоздыруының күшті реттеуінің жалпы жүйесін және 
блоктар сипаттамаларын анықтау бойынша қорытындылар мен 
кепілдемелер жоғары пайдаланылатын генераторлардың коздыру 
жүйелеріне қойылатын техникалык талаптарды әзірлеу кезінде, 
сондай-ақ іске қосу-баптау жұмыстары кезеңінде пайдаланыла алады.
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The resume 

Govorun Vladimir Fedorovich

Development of questions of the stability of electrotechnical systems with the 
work of powerful generators on the sharply varying load

05.09.03 - electrotechnical complexes and the system

The purpose of the work is:
•  an improvement in the quality o f electric power due to the maintenance of 

the optimum levels o f voltage in the high-voltage distribution networks and 
on the busses 10 kV MTS (main transformation substation) with the use of 
automatic field regulators (AFR), established on the generators o f Aksu 
GRES (STATE REGIONAL ELECTRIC POWER PLANT), which work 
on the busses 110-220 kV;

•  the development o f the mathematical models o f  the static systems o f the 
excitation o f  generator from AFR o f strong action, which are been based on 
analytical and experimental data, for obtaining the results o f close ones to 
the full-scale, with the execution of studies o f  the steady-state stability of 
complex electrical systems;

•  the development o f  new effective methods, mathematical models and 
algorithms o f the analysis of transient processes and selection of the 
parameters ARV, which make it possible to solve scientific problem 
regarding laws governing the mutual influence o f tuning the parameters of 
regulators, established on the generators o f stations for the purpose o f an 
improvement in the quality o f transient processes in complex electrical 
systems due to the optimum tuning o f these regulators.

The basic idea of work consists into:
•  an increase in the efficiency o f the functioning o f the diagrams of the power 

supply o f  energy-consuming users with the sharply varying load by voltage 
regulation on the tires GPP;

• the development o f  new methods, mathematical models and algorithms for 
determining laws governing the mutual influence o f the parameters of 
tuning regulators, established on the generators of stations for the purpose 
o f an increase in the reliability o f operation and quality o f electric power in 
the normal and transient regimes o f contemporary electrotechnical systems 
due to the optimum tuning of these regulators.
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Procedure o f the fulfillment o f  a study. In the process o f fulfilling the study they 
adapted: the scientific and technical generalization o f literary sources on the 
initial prerequisites of studies, the methods of mathematical analysis for solving 
the linear differential equations o f  high order with the weakly-filled matrices, in 
particular the methods of Gauss with the selection of main element and rotation, 
the methods o f the objective- oriented programming on the high level languages, 
the methods o f the theory o f automatic control and theory o f electrical chains, the 
methods o f  the mathematical o f the processing of experimental studies.

The analysis of oscillatory stability was based on the results o f the 
calculations, executed with the aid o f developed the comprehensive program, 
which realize the developed in the thesis methods, and also the methods YU.I. O f 
neymarka (D- partition), A.V. o f Mikhaylov and G. Nyquist.

Basic scientific condition and the results o f studies, carried out on the protection:
•  an improvement in the quality o f electric power due to the maintenance o f 

the optimum levels o f  voltage in the high-voltage distribution networks and 
on the busses 10 kV MTS with the use o f automatic field regulators, 
established on the generators o f  electrical station, which work on the busses 
o f 110-220kV;

•  the substantiated mathematical models of the static systems of the 
excitation o f generator from AFR o f strong action, which are been based on 
analytical and experimental data for investigating the steady-state stability 
o f  complex electrical systems;

• the new method o f the search for optimum stabilization factors in the 
multidimensional parameter spaces o f the regulation o f complex electrical 
systems during the equipment o f  generators with AFR and by the static 
systems o f excitation; the new method of simultaneous obtaining of 
stability regions for the group o f generators (stations) with a large quantity 
o f tuned channels o f regulation;

•  algorithms and the programs, based on the new methods and the 
mathematical models for investigating the oscillatory stability of complex 
electrical systems with a large quantity o f tuned channels o f  regulation and 
simultaneous obtaining o f stability regions for the group o f generators 
(stations);

•  theoretically and experimentally substantiated recommendations regarding 
the characteristics o f blocks and as a whole of the system o f the strong field 
adjustment of generators o f the type TGV-300, which consider entire 
totality o f the operating modes.

Practical value consists in the fact that putting the following results into 
scientific, operational, design and setup practice will make it possible to increase 
the quality o f electric power due to the maintenance o f the optimum level o f stress
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on the tires 10 kV GPP and to enlarge the possibilities o f investigating the 
oscillatory stability o f the complex electrotechnical systems:

•  outputs and recommendation regarding an improvement in the quality of 
electric power due to the maintenance o f  the optimum level of voltage in 
the high-voltage distribution networks and to the busses 10 kV o f MTS 
without the capital investments (they can be used in energy-consuming 
enterprises, located on the small distance from the electrical station);

•  the theoretically and experimentally substantiated mathematical models of 
the static systems o f the excitation o f generator with AFR o f strong action, 
for obtaining the reliable results, compared with the full-scale, with the 
execution o f  studies of the steady-state stability o f complex electrical 
systems;

•  methods and the mathematical models o f the search for optimum 
stabilization factors in the multidimensional parameter spaces o f the 
regulation o f complex electrotechnical systems during the equipment of 
generators with AFR and by the static systems o f excitation, and also of 
simultaneous obtaining o f stability regions for the group o f generators 
(stations) with the large number o f  tuned channels o f the regulations, which 
for the first time make it possible to clearly reveal mutual influence o f the 
parameters o f tuning AFR o f the in parallel working stations to the 
damping properties of system, with the development of new types o f AFR;

•  algorithms and programs for the calculations on the computer of the 
oscillatory stability o f complex electrotechnical systems with the large 
number o f  tuned parameters o f regulation and simultaneous obtaining of 
stability regions for the group o f generators (stations), can be used in the 
training, scientific, operational, planning and setup organizations;

•  the possibility of using of the methods proposed and algorithms for 
investigating the oscillatory stability in other branches, where is required 
the analysis o f  stable motion, for example in the robot technology, and also 
with analysis o f the interconnected and multiple-contour systems for 
control;

•  conclusions and recommendations regarding the characteristics o f blocks 
and as a whole o f the system o f the strong field adjustment of generators 
TGV-300, which consider entire totality o f its operating modes can be used 
for the development of technical requirements for the systems o f the 
excitation o f the highly-utilized generators, and so in the process o f starting 
and adjusting works.
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