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Общая харакгерксппса работы 

Актуальность темы. Растущий шггерес во всем мире к использовшгаю 
автономных источников электроэнергии малой и средней мощности, а так
же  освоение  отечественными  авиациониьши  предприятиями  новых  газо
турбшшых установок (ГТУ) для электрических стшщий (АО «Пермские мо
торы», г. Псрлпь АО «сМогоростронтель», г. Самара и др.) выводят на пер
вый план  зада»?у совершенствования  спстем автоматического управле1П}Я 
газотурбшшыми  шпмэлектроста1щнямн.  В связи с  этигл, особую актуаль
ность приобретает задача разрабопгки широкого комплекса математических 
моделей для всестороннего исследовшшя поведегшя подобных систем. 

При разработке современных г.ш1Шэнергосистем  необходимо учиты
вать;  ограничения  на  параметры  энергии; повышетпле  трсбовашгч  к  на
дсзкности,  ЗК0П0Ш1ЧН0СТЯ и  качеству  электроспабжетшя;  особсшюсти  со
вмсспюй работы различных кстопннкоз и прнемтжов элекгроэперпш. 

В настоящее врекм разработка и проектирование таких компопстх)в 
САУ минкэлектростанции  как: САР ГТУ,  САР CHHxpoiffloix)  генератора  
производится в значительной степени независимо, и их объедините в рам
ках единой САУ элекгростшщш! происходит на завершающих этапах про
екп!рования. При этом при проектировшиш и отладке САР ГТУ пе уппы
вастся или учитьтастсч кра!1не прпблихсеино влият1е электрической частя 
электростанцю! и  электрической нагрузки на процессы регулироашшя ГТУ, 
то же самое можно сказать и о проектировании САР генератора. Все это не 
способствует достижению высоких показателей качества процессов управ
ления таким сложным объектом как мшгаэлектростапция, что является в па
стоящее время с^тцествешалм препятсгаием  на пути их окончательной до
водки и широкого внедрения а производство. Особе1ШО высокие требовшгая 
предъявляются к проектнроваюйо кшогосвязных систем управления на ос
нове соврсмашых методов сштгеза и оптимизации. 

Подойти  к решению проблемы становшх:я возможшэш,  если узхе на 
началыи>1Х стадиях проектирования САУ рассматривать оба основшлх ком
noHeirra мишюлектростанцин: а) электрическую и б) газотурбинную части 
в тесной взаимосвязи, как едашую дошамическую систему. Для этого на са
мых  первых  этапах  проектирования  для  согласова1шя  характеристик  от
дельных подсистем необходимо иметь подробную математическую модель 
всей миниэнергосистемы. 

Таким образом,  на дшпюм  этапе значительную  актуалыюсть имеет 
задача  разработки  агрегировшшой  динамической  математической  модели 
мшшэлекгроэнергстической  системы  (миниЭЭС)  с  газотурбшшыми  уста
новками в роли энергопривода. 

Математическая  модель  предназначена  для  проведеюга  широкого 
комплекса  исследовшшй  по  анализу,  синтезу  и  оптимизащш  различных 
структур  мшшэнергосистем  и  их  систем  управления,  совершснствовшше 



которых  связано  с  интеграцией  силового  и  информационноуправляющего 
оборудования в единый автоматизированный комплекс. 

Цель  pa6oTbf  и  задачи  исследования.  Основной  целью  исследований 
является разработка математической модели миниЭЭС с ГТУ для совершен
ствования  алгоритмов управления и достижения высоких показателей каче
ства  вырабатываемой  энергии.  Дш1амическая  модель  миниЭЭС  должна 
учитывать структурные особенности системы и адекват1ю отражать ее пове
дение при различных видах возмущающих воздействий. 

Исходя  из указашюй  цели, определяются  следующие задачи  исследо
вания: 
1)  произвести  структурную  и  функциональную  декомпозицию  рассматри
ваемой системы; 
2)  разработать  и исследовать  математические  модели отдельных  элементов 
миниэнергосистемы; 
3)  разработать,  исследовать  и  сравнить  модели  взаимодействия  структур
ных элементов агрегированной модели миниЭЭС между собой; 
4)  разработать  модель мшшЭЭС,  обладающую адаптивной  структурой, т.е. 
так>то модель, которая допускает возможность автоматазировашюй  коррек
тировки как ее конфигурации, так и вариантов состава ее структурных  эле
ментов; 
5) осуществ1ПЪ программнузо реализацию разработанных атщкплов  моде
лирования; 
6) проверить работоспособность  разработанных алгоритлюв  моделировшгая 
н их взаиьюдсйствие при исследовании переходщ^хх процессов в миш1ЭЭС. 

Объект и предтлст исследованил. Объектом исследования является ми
ниэнергегическая  система  (шпшЭЭС),  образованная  газотурбишюй  элек
тростанцией и совокупностью элемеетов  электрической  на1рузки. При этом 
газотурбинная  электростанция  рассматривается  совместно  со  своей  систе
мой управления, которая долмаш обеспечивать работу электростанций как в 
автономных режимах, так и параллельно между собой, а также на шины не
измишого  напряжения.  Следует  подчеркнуть, что объект исследования  яв
ляется сложной  сисгсмой, поскольку сложность в значительной степстт  оп
ределяется  глубщюй  рассмотрения  процессов  в  исследуемой  системе.  В 
свою  очередь,  достижение  высоких  показателей  вырабатываемой  электро
энергии  предполагает  детальное  и  всестороннее  изучение  всех  существен
ных  процессов  протекающих в  системе  с  целью оптимального  упршвления 
ими. 

Предметом  исследований,  таким  образом,  являются  переходаше  про
цессы в мшшэнергосисгемах  с ГТУ, для управления которыми,  а также для 
их исследоватшя разрабатывается динамическая математическая модель, 

Метод  исследования:  Основными  мегода.ми  исследования  являются 
методы  математического  и  имитационного  моделирования  с  применишем 
вычислительных средств, методы теории графов, комбинаторной топологии, 



методы теории алгоритмизации и принципы построения систем автоматиче
ского управления. 

На защиту выносятся: 
1) Структура  и отдельные  модули математической  модели  минизнср

госистемы. 
2) Математические  модели  структурных  элементов  электрической 

системы  в обобщенной  форме представления,  записан1п>1е относигельпо  их 
BHCuiifflx перемятых,  з преобразованных и в фазных координатах, 

3) Результаты  исследования  разработанных  алгоритмов  взатшдейст
вия структурньпс элементов системы. 

4) Мсгодика автоматизированного построения агрегирова1гаой модели 
мишхЭЭС. 

5) Резулг>таты  экспериментальных  исследований  разработшшого  ал
горитмического и программного обеспечения. 

Научная новизна. 
Разработана  математическа55 модель ммниэлекгроэнергетической  сис

TCNHii на  основе  принципов  функциональной  деко?.а10зиции  и  агрегирова
ния. 

Разработан  банк  моделей,  предназначешшш  для  моделироваггая  от
дельных элемешы  системы  в  обобщенной  форме  записи  относительно  их 
внешних переменных, и определены возможносга и области их примснсння. 

Проаеден  сразшггельный  анализ  разработагап>1Х  алгоритмов  взаимо
действия элемаггов для систем рассматриваемого класса и сформулированы 
рекомендации к их прн1,?енеякю. 

Выполнены  экспериментальные  исследовшпга,  подтверзядающне  ос
HOBin̂ ie теоретические положения  работы  и  работоспособность  предложен
ных алгоргггмов. 

Проведена систематизация  моделей по критерию точности,  исходя  из 
принятых регламешоп при классификации моделей. 

Достоверность  основных положеш1Й подтверждается  сравнегшем тео
ретических и экспериглентальных рсзультатоз с результата.мн, полученными 
друпйш автора>ш. 

Основное отличие настоящей  работы от  близких по тематике  заюпо
чается в ее иаправлешюстн как по объекту исследования (ГТУ рассматрива
ется  совместно  с  электроэнергетической  системой),  так  и  по  перечио  ре
щаемых задач. 

Практическая ценность. 
На основе разработанных алгоритмов  реализован  комплекс  приклад

ных программ,  позволяющий  проводить  моделирование  мгаиЭЗС  различ
ной конфигурации и разлищюго состава структурных элементов. 

Разработан  универсальшлй  банк  моделей  элементов,  которые  могут 
быть извлечет»! и использоващ.! для решения различных задач. 



Предложенная  методика построения  математических  моделей мини
энергосистем с ГТУ является важной подсистемой САПР САУ ГГУ и САУ 
электростанции. 

Открытая архитектура, применение методов струкгурного моделиро
вагам  и ориентация  на использование  современных  методов  идентифика
ции и оптимизации предоставляют возможность использовать разработан
ную модель для систематизации, сопоставления и оптимизации разли»гаьк 
вариантов структур мшпгзнергосистсм. 

Методика построения математической модели дои мгашэлсктоэнерге
тической системы  рассматривается  как база для решения задач синтеза и 
оптимизащш алгоритмов управлишя основными режимами миниЭЭС. 

Реализация результатов. Результаты работы внедрены на предприятш! 
ЗАО "Энергетик Г1М" (Методика моделирования мшшэнергосистем с авто
номной электроспцщией "Янус"Х в ГО НИИУМС (Методические рекомен
дации  по  проектированию  миниэкергосистем  (Раздел  моделирования)),  в 
учебном процессе ПермГТУ (в курсах моделирования и основ элекгроэиерн 
гетикн производства),  в  учебном  процессе  Военного  института  ракетньк 
войск стратегического назначсши  (методика  моделирования  автономных 
энергосистем). 

Апробация работы. Ма1ериалы диссертационной  рабопл докладыва
лись  и  обсуждались  на  всероссийской  научнотехнической  конференщш 
«Научнотехнические  проблемы  конверсии  промышленности  Западного 
Урала» (г. Пермь, 1995); на международной научнотехнической конферен
ции «Модельпроеет 95» (г. Каза1ш, 1995);  на международной конференции 
в  Болгарии  «Ко1юерсия и  инвестиции  в  высоких технологиях»  (г. Варна, 
1997, июль); на международном семинара в  Боя1^рии «Совремешкле тех
нологии в энергетике и энергосбережсшш», (г. Варна, 1997, ноябрь); на ме
ждународном семинаре «Ихшеспщионная политгиса и современные техноло
гии в энергетике», (Болгария, г. Варна,  1999); на  расширенном  заседании 
кафедры  «Микропроцессорные  средства  автоматизации»,  ПермГТУ, 1999; 
на ежегодных научных сешшарах кафедры «1у1икропроцсссорш>1с средства 
автоматизации», 19951999 годы; на расширенном научном семштре Элек
тротехнического факультета ПермГТУ, 2000, январь. 

Публикации. По теме диссертационной  работы  опубликовано  6 пе
чатных работ. 

QrpvKiypa и объем работы. Диссертация состоит ш введения, четырех 
глав, заключения, списка литературы и приложений. Объем работы состав
ляет  157 страшщ текста, включая 35 рисунков. Список литературы насчи
тывает 115 наименований. 

CoMepssaime работы 
Во ввелетт  обосновывается  актуальность  выбрашюй темы. Содер

жится краткое описшше целей н задач исследования. 



в  первой главе рассмотрены основные научнотехнические  проблемы, 
возникающие  в  связи  с  созданием  и  эксплуатацией  элеюроэнсргетических 
систем (ЭСС), построенных на базе газотурбинных  мипиэлектросташшй. 

Рассматриваются  и  анализируются  современное  состояние  и  тенден
ции  развития  подобных  электростанций  и  их  отдельных  подсистем.  Рас
сматриваются  особенности  пост1Х)ения,  фунюдаонирсвания  и  управления 
электростанций  с  ГТУ.  Проводится  классификация  возможных  вариатгов 
исполнения  и  структурной  организации  миниэлектростаиций  к  мипнЭЭС. 
Определена структура универсальной динамической моде/и, исходя из  ана
лиза струюуры реальных М1Шиэнергосистем 

Предложена  обобщенная  cTpjTcrypa  типового  блока  мнниЭЭС  (см. 
рнс.1),  на  основании  которой  анализируются  фу1иа^1ш  различных  подсис
тем и основные особепиости  их взаимодействия.  Обозначения: ГЭА    газо
турбишшй  энсргозгрегат,  СГ  синхронный  генератор, РГЭА и  РСГ   соот
встствешю  резервный  энергоагрегат  и  резервный  синхронный  генератор, 
СРЗУ  система регулирования,  защиты и управления, СТМП  система  топ
ливо и маслошггания. 

Г1роанализирова!П!1 критерии  эффекпгБНОСти  лшниЭЭС.  В  диссерта
ции рассмотрены основные проблемы,  возгаисающие при эксплуатации  ми
пиэлекгростанцнй,  связанные  с  требованиями  к  качеству  электроэнергии 
(стабильность показателей, д.а1ггельность и xapairrep  переходных процессов, 
перерывы в питании). 

Ограничения по критер1ьчм качества элекгроэнерпга  непрерывно уя<с

сточаются. В связи с этим показащ>1 причины  неудовяетеорительного  каче
ства динамических  процессов по напряженто  и  частоте в  миниЭЭС  и  ана
лнзируютя способы их ул>'чше1шя. Потсазано, что основной  причиной  затя
игаания переходных процессов по частоте, напртшер, при резких изменеш!
ях нагрузки является наличие 

газовой  связи  между  валами 
современных  энергетических 
1ТУ  и  их  малый  момент 
инерщш.  Для  нормализагщи 
переходных  процессов  тре
буется  существенное  услож
нение  и  совергаенствовшше 
систем  и  алгориткюв  управ
ления  мшшЭСС.  При  этом 
отде.чьные  подсистемы 
должны  рассматр5шаться  во 
взаимодействии:  это  прежде 
всего  относится  к  электриче
ской и газотурбишюй  частям 
электростанции,  к  их  систе
мам  регулирования.  Таким 

РГЭА  ГЭА 

РСГ  СГ 

m  РУ 

СРЗУ, 

СТМП 

/  /  к 

РУ 

/ 

г  I 

/ 

Рис.1. 
Саруктура типового блока миниЭЭС 
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образом,  уже  па  начальных  этапах  проекп1рования  разработчик  должен 
рассматривать  поведение миниЭЭС как поведение единой сложной взаимо
связанной  системы.  Подобный  подход  обеспечивает  возможность  согласо
вания характеристик подсистем и локальных САУ на всех стадиях проекти
рования. По этой же прич1Шв разработтса ми>шЭЭС должна сочетаться с по
этати.1м  математическим  моделированием  основных  элементов  и  взаимо
действующих подсистем  с целью проверки правильности  прннимаслплх ре
шений. 

В  связи  с  этим  шсгуалыюй  является  задача  построения  математиче
ской модели мипиЭЭС. При этом отмечается, что, как всякая модель слож
ной системы, она должна  состоять из математических  моделей  элеме1пх»в и 
математической  модели  взаимодействия  между  элементами.  Построение 
этих моделей рассматриваеггся в последующих главах работы. 

Предложено использовать  совмеспю математические  модели газотур
бинной  и электрической  частей  при  синтезе  САУ  ГТУ  и  САУ  генератора, 
при  этом может  быть достигнуто  согласова1ше их характеристик  и  связан
ная с этим возможность улучшения переходных процессов в энергосистеме. 

На основашш  анализа  состояния  вопроса  определен  перечень решае
мых задач, сформулирована цель н задачи исследований. 

Во второй  главе  рассмотраю  решение  задачи  первого  этапа  модели
ровахшя  мшгаЭЭС:  моделируются  характеристики  струкг>рных  элементов 
системы. Произведс1ю разделешю всех crpyKrypiibix элсмегпов миниЭЭС по 
способу взаимодействия  между собой  на  четыре  группы:  чисто  электриче
ски  взаимодействующие  элементы  (лшпш  связи,  статическая  нагрузка, 
трансформаторы  и  др.),  чисто  механически  взаимодействующие  элементы 
(ГТУ,  разш{чная  механическая  нагрузка),  элементы,  взаимодействующие 
как  электрически,  так  и  мсха1шчес1си  (электрические  машины),  элемйпы 
управлошы  (АРВ, САР ГТУ  и др.),  в  последнем  случае  внешш1е перемен
ные  определяются  ттшом  конкрепюго  средства  управления.  Показатю,  что 
основным  системообразующим  взаимодействием  в  миниЭЭС  является 
взаимодействие  посредством  элскфических  парамегров:  токов  и  напряже
ний.  Поставлена  и  решена  задача  по;^чс1Шя  математического  описания 
электрически взаимодействующих элеме1ггов в единой обобщешюй  вскгор
поматрич1ЮЙ форме записи относительно внешних переметшых: 

/7l =  A U ~ B I  H ,  (1) 

где:  I,  р1    вектор  токов  и  вектор  производных  токов  элемента;  U  
вектор напряжетшй, приложешагх между внешними зажимами элементу  А, 

В  матрицы, размер которых зависит от снстеьш координат в которых мо
делируется структурный элемент, а также от того полные это уравнения или 
упрощенные; Н  всетор, определяющий  воздействие на элемент со стороны 
средств  регувдрования  электрических  параметров.  Компоненты  вектора  Н 
для  пассивных  элементов  электрической  системы   нулевые,  для  синхрон
injx машин при отсутхггвин регулятора возбуждения (РВ)  постоян1ше, при 
нали^пш РВ  меняются на каждом шаге расчета. 
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Уравнения (1) решаются на каждом шаге расчета методом  числешюго 
интегрирования  относительно  внешних  токов  структурного  элемента.  При 
этом  следует отметить,  ^ттo для  пассивных элементов  выражение  (1) содер
жит  всю  систему дифференциальных  уравнений  элемента.  Для  электриче
ских машин уравнения (I) следует интегрировать  совместно с  уравнениями 
pOTopiuJX  контуров  и  уравнениями,  описьшшощими  механическое  состоя
ние  элемента.  Таким  образом, для  электрических  машин  вектора  I  и р1  не 
совпадают  по  размерности:  вектор  I  содержит  не  только  внешние,  но  п 
вн>треннне (роторные) токи. Знаки при слшасмых уравнения  (1) соответст
вуют  нормальному  направлению  токов  в  электрических  машинах  (от  гене
ратора к узлу). 

Уравнения в форме (1) получены для  моделей  элсмехггов  как  в коор
динатах ПаркаГорева, так и в естественных фазных ксюрдзшатах. Показано 
определенное преимущсаио  последних при описании  структурных  элемен
тов  ми1шЭЭС.  Для  моделирования  элсгарическнх  машин  в  естественной 
системе фазных координат нспол1.зусггся преобразование 

Х2:=А'Х^А,  (2) 
где матрицы Л и А''   клгточные, вюпочающив наряду с матр>щами Горева 
таюке матрицы преобраюватм для ротора при той же скорости: 

А'  %  Л  = Г  %  (3) 

Дшшое преобразовшше  позволяет  отказаться  от  обращения  матриц  сопро
тквле1пш на каждом шаге расчета. По сравйсш^ю с алгоритмом,  где подоб
ное обращаше  производится,  алгоритм  (2) дает существенный  вьшгрьш! в 
быстродействии  и  зпач1ггельно  проще  в  реализации.  Испытахше  рззрабо
TaifflbK  алгоритмов  выявило полное  совпадение  получеши.1Х результатов  в 
основных  характерных  ре>1атмах  ф>тисционироваиия  миниЭЭС.  Использо
вание  естестветшых  фаз1п.1х  координат  для  описания  все|?с  электрически 
взаимодействующих  элемешх>в  позволяет  илятгировать  несимметрнщ1ые 
режимы  работы,  которые  могут  особенно  существенгю  проявляттля  при 
футпсщготшровашга  мшшЭЭС.  По этой  причине основное  втпшатгае  уделя
ется представлению математических моделей всех электрически  взаимодей
ствующих  элементов  в  фазных  координатах:  а,  Ь,  с.  Например,  для  син
хронного  генератора  выражетше  в  обобщешюй  форме  (1)  получено  в  сле
дующем БИДЗ 

р1, = ~(х:(г,^рх:)  x>xJ|^j'Jx:u,x;u.  (4) 

где  X    матрицы  индуктивных  сопротивлений  генератора,  г   матрица  ак
тнвтшк сопротивлений, s, г  индексы, указьюающие на клетки  матриц,  со
держащих соотвепгствешю статортпле и  роторные  индуктивные  сопропшле
ння, р    символ дифферищироватшя,  *    символ,  указывающий  на  клеттсу 
обрзттюй  матритцл.  При  переходе  от  (4)  в  форме  (1)  получаем  матртщы, 



10 
имеющие следующий размер: матрица А  размер 3x3, матрица В  размер 
3x6, вектор Н размер 3x1, вектор I   размер 6x1, таким образом, все пере
множаемые матрицы и вектора являются соответственными. Далее к форме 
(1)  приводятся  уравнения  других  электрически  взаимодействующих  эле
миггов, причем все эти элементы представляются в виде двухполюсников, 
т. е. ветвей, включаемых между двумя узлами электрической системы. Ма
аематическис модели структурных злемеш'ов представляют  собой системы 
пслипейных обык1ювсш1ЫХ дифференциальных уравнений достаточно вы
сокого порядка. 

В дайной главе также рассмотрены ьгатематичсские модели всех про
чих  структурных  элементов  миниЭЭС:  ГТУ,  механических  нагрузок, 
средств и систем управления. Для моделирова1Шя ГТУ используются упро
щенные  нцентификацио1шые  модели.  Наконец,  рассмафившотся  следую
щие вопросы: расчет  началыюго установившегося  режима  для  элементов 
лганиЭЭС, расчет параметров для уравнений элементов по их каталожным 
данным,  вопросы учета нелинейностей,  вызываемых насыщением  мапшт
ной  системы  и  завпсил{ости  параметров  от  режима  работы,  проводится 
С1>авни1слып>ш  анализ  разработшшых  алгоритмов  моделирующих  струк
турные элементы. 

В третьей главе рассматриваются пpoблê u>I, связанные с агрегирова
нием глодслей отдельных элементов в математическую модель миниЭЭС. 

Проводится  сравннтелыи.1Й  анализ  методов  моделирования  взаимо
действия элсм«П10в в системе (совместное решение уравнений, моделирова
Hiis  на основе обмена воздействиями,  моделировшше  на  основе  решения 
уравнений связи). Показаны преимущества и недостатки хсаждого из спосо
бов моделнроващш. 

Ввнду того, что шпшЭЭС является слож1юн системой,  включающей 
большое число элементов, использозмще первого из у1саза1П1ых способов не 
представляется возможным. 

При  использо
вании второго способа 
моделирования  стро
ится  модель  взаимо
действия  на  основе 
передачи  реакций  од
них  блоков  модели  в 
качестве воздействий в другие блоки (см. рис.2). При этом возникает про
блема задания направления указшшьк взаимодействий. Показано, что ми
инэнсргосистемз  по  способу  взаимодействия  своих  элементов  является 
структурой без детектирования и, следовательно, неправилыплй выбор на
правлещм передачи воздсйствга! может привести к структурной нсустой'ш
вости модели. В то же время преимуществом дмшого способа является про
стота орпшнзатщи взаимодейств)НЯ между блоками, нет также необходимо
сти решать уравнения связи на каждом шаге расчета, легко изменить внут

Синхронный 
генератор 

I 
Нагрузка Синхронный 

генератор  и 
Нагрузка Синхронный 

генератор 
"" 

Нагрузка 

Рис. 2. Взанмодейотвие  модулей 
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реннес содержшп1е блока, усложнив  или, напротив, упростив  его математи
ческое  описание.  Известно,  что устойчивость  того  или  иного  направления 
связей  определяется  соотношением  внутренних  сопротивлений  взаимодей
ствующих модулей. Например, для системы на рис.2, где генератор работает 
па сосредоточе1шую статическую  нагрузку, для обеспечения  устойчивости, 
что подтвердили  и  экспериментальные  исслсдовшшя  на  модели,  необходи
мо, чтобы выполнялись следухоидае соотношеши:  Х„  <Х'^   для генератора 
без демпферных  контуров  и  Х„  <X'/    для  генераторов  с  демпф€рш,1мн 
контурами. Модель нагр>'зкн реалтована в соответствии с уравнениями 

и,=1Л+1^Х^а,+Х,р1, 

U^l^R„J,X^a>+X,pI/  ^^ 

т. е. выходом мод>'ЛЯ нагрузки является напряжегате. 
Проверена  возможность  —,̂   xi 

искусственной  стабшшзшши  (  il  г>гу~\

модели  взаимодействия  эле
ментов по алгоритму на рисЗ. 
Исследование этого алгоритма 
показало  его  полную  прием
лемость  для  случая  взаимо
дсйспзня даух модулей. Одна
ко  уже  при  наличии  несколь
ких одагородпых модулей  воз
1шкают слож1!Ости с  вычисле
нием  стабилизирующих  со
противлений АХ. Например,  в 
случае работы нескольких генераторов на общий узел и при разделешп! AY 

между ними  пропорционально  их внутренним  сопротивлениям  была  полу
чена следующая формула 

" ^  XL 

Н 

XI  Дх  Дх 

н 

Рио. 3. Стабилизация  уотой'швой границы 
модала 

^ 4 =  (6) 

гдо п " число гсксратсроз. С/  отношение 
X. 

вале1ггаого сопротивления  Х^  = 
У  У  Y' 

^'dl'^^dZ'^'  +лг^ 
При  атом  результат,  как показала  экспериментальная  проверка,  наи

более близок  к  реальному  в  начале  и  в  конце  перехощгого  процесса,  наи
большие расхождения наблюдаются в его середине. 

Сшуация  еще более осложняется  в  случав работы  на  общий  узел не
скольких  рззнородшлх  элеме1гг6в,  например,  асинхрошплх  и  синхронных 
двигателей. Таким образом,  алгоритм  искусственной  стабилизагщн  требует 
организации  одновремешюго  эквивалснтирования  взаимодействующих 
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»5Д 

0 

с  > 

элементов,  что,  естественно,  не способствует  его простоте  и  у1П1версально
сги, кроме того появляется ошибка, связанная с осуществлением  самой про
цедуры эквивалентирования. 

Указшшую проблему можно решить, если каждому элементу элск^фи
ческой системы поставить в соопзетствие по две модели: выходом одной  из 
которых  является  ток,  другой    напряжение.  Подобные  модели,  полш>1е  к 
упрощеп1Ш[е,  были  получены  для  всех  элекгрически  взаимодействующих 
элементов  миниЭЭС,  испытания  показали  их  полную  работоспособность. 
Однако подобное  решение связано с необходимостью удвоения  всей  crpjic
туры моделшрующсго комплекса и, самое ) лавное, оно существешю затруд
няет  реализацию  струк1урпых  вариаций  и  автоА5атитцию  процесса  по
строения  модели  миниЭЭС.  Появляется  также  необходимость  осуществле
ния переключения на другую модель в случае сущестЕе1шого изменения ре
иаша работы. 

Выявленные  трудности  моделиро
вания  взаимодействия  элемаггов  па осно
ве  обмена  воздействиями  заставили  обра
титься  к  третьей  группе  методов  модели
рования:  к  моделнровшшю  на  основе  ре
шения уравнений связи. 

Глав1шп»!  условием,  которому  дол
жен  отвечать  разрабатываемый  алгоритл^, 
является  его  универсальность.  Причем 
универсальность  долхша  проявляться  как 
в  возможности  расчета  многообразных  и 
СЛОЖ1Н.1Х переходов  в  системе,  так  и  в 
воз»можкости  автоматизировшпюго  фор
мирова1ШЯ  моделей  для  эквивалентных  схем  произвольной  структуры  нз 
перечня типовых элсме1ПХ)Е. Необходимость вьтолнепия  означеп1юго усло
вия  диктует  поиск  соответству!ощнх  методических  средств  исследовшшя, 
Поскольку  электрические  цеш! обладают явно выраженной  геометрической 
структурой, од1шм из наиболее мощных  методов  расчета  их режимов  при
знаются методы,  основанные  на  использовшши  теории  графов.  Уравнения 
связи  составлены  как  баланс активной  и реаетивной  мощностей  в  узловой 
точке: 

2^=Е^я.  22=26;..  (7) 
что рапноцершо уравнсш1ю 1го закона Юфхгофа для узла. 

Например,  для  системы  на  рис.4  уравнения  связи  в  соответствии  со 
сказанным будут иметь следующий ввд: 

0 
иг 

и 

Рис. 4. Схема электрической 
системл 

^г.1^щ, Ux 
(8) 

иг  =  и,,  • и^ 



d,q,0 

сг  СЕТЬ сг  СЕТЬ сг  СЕТЬ сг  СЕТЬ 

d,q,0  а,Ь, с 

СГ  Г и Г  СЕТЬ 

а,Ь, с 

СГ  ГпГ ' 

4q,0 
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Аналогично  составляются  уравнения  связи  и  для  более  сложных 
структурных схем. По результатам  разработки  алгоритмов  и  их  последукь 
1цего анализа  был  сделать  выбор 
в  пользу  метода  узловых  потен
циалов, как менее трудоемкого. В 
связи с этим  изменение  в  конфи
гурации  системы  задается  внесе
нием изменений  в матрицу  инци
деитностн.  Таким  образом,  клю
чевым  вопросом  при  расчете  пе
реходных процессов в  электриче
ских системах является выбор ме
тода и алгор1ггма вычисления уз
ловых напряжений в  структурной 
схеме  миннЭЭС.  Моделирование 
уравнений  связи  и  их  рензенис 
производились в  двух  вариантах: 
в системе координат d.  q к  в сис
теме  координат  а,  Ь,  с.  После
дующий  анализ  позволил  вы
брать  на1!более  оптамалып.1Й  ал
горитм. 

В первом  случае  необходи
мо  согласовывать  систеглы  коор
динат взаимодействующих стЕхронных машин. Матрицы согласований: 

СЕТЬ 

а,Ь, с 

СГ 
> 

СЕТЬ 

Рис. 5. Способы подключения алемепта к 
системе 

^^sJnS^  cosS,̂  

'  cosSy  зп5,^Л 

.   snS^  cosS J  • 

Разработатшый  алгоритм  решения уравнений связи может быть пред
ставлен в следующем виде; 

AicYAf^q»  =   A j j , l l y  A J Q I ,  (10) 

где  Ajc"  клеточная  матрица  шщндентностн,  клетками  матрицы  являются 
едтшчные,  нулевые  матрицы  или  матрицы  преобразоватш  (9);  Air.  

транспонировшщая  матр1ща инцидентности; Y  блочная матрица  проводи
мостей ветвей  (элементов),  образующих систему. Ну   вектор,  полученный 
из правых частей уравнишй элементов в форме (1);  AJj,   матрица, элемен
тами  которой  являются  нулевые  клетки  иди" клетки  производных  матриц 
преобразования (9); 9   вектор искомых потенциалов узлов. 

Избавиться  от  матриц  согласования  параметров  Сд,  значительно  ус
ложняющих  представлйгаый  выше  алгоритм,  становится  возможным  при 
приведен1ш  параметров  к  общим  единицам,  в  1сачестве  которых  выбраны 
фазные  координаты  а,  Ь,  с.  Разработанные  в  главе  2  модели  структурных 
элементов  в  фазных  координатах  дают  пршщипиальную  возможность 
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построить алгоритм решения уравнений связи полностью в фазных коорди
натах, исключив необходимость проме^куточных преобразова1П1Н. 

Ажоритм  решения  уравнений  связи  в фазных  координатах  предста
вим в виде: 

A,r,YA?p<p = A, ,Hv  (11) 

Пачьзователь 

Елок  к о н т р о л я ПБОДКЫЫХ 

параыстроз 

База 
данных 

Ввод исходных дшшых 
олвнеягоа 

СРЛОК вослрошведепия 
ску'чанных факторов 

где матрицы и вектор  IIY имеют тот >кс смысл что и в (10). Размер клеток в 
данных матрицах  3x3, т.е. стшювится на едшшцу больше. 

Таким  образом,  в  настоящее  время  разработаны  два алгоритма для 
решения  уравнений  связи: в форме d, q и в форме а, Ь, с. Одноврсмен1ю и 
моделирование  электрически  взшшоденствуюпд^1Х  элементов  также  воз
можно в указмшых дв.у^ формах. В 
соотвегствии  с  этим  возможны  че
тыре  4)ормы  подключения  элемента 
к  системе  (см.  рис.5  иа примере ге
нератора).  Наиболее  предпочти
тельным является последний способ: 
он  не 1ребуст  промежуточных  пре
образивший  переменных  и,  кроме 
того,  легко  реализует  ыодслирова
iHJC несимметричных режимов. Дру
nie  способы  Moiyr  использоваться 
для  предварительных  исследований 
и в  случае  применения  моделей, за
писанных в различных системах ко
ординат.  Предлох«Н1п>1Й  алгоритм 
взаимодейспнм  элементов  даег воз
мож1Юсть  опсратив1Ю  корректиро
вать  состав  элемс1ггов,  корректиро
вать  конфи1урацию  моделируемой 
системы,  а  также  ор1а1П13овать ав
томатизацию  процесса  построения 
агрегированной  модели  мшшЭЭС. 
Информация  о конфигурации  и со
ставе  элеметчзв  системы  содержит
ся в матрице инцидешностн,  в мат
рице  проводимостей  и  в  векторе 
элементов,  которые  явно  входят  в 
алгоритм взаилюдействия (11). 

В  четвертой  главе  рассматриваются  вопросы  комплексного  исследо
вания  всей  совокупности  разработшшых  алгоритмов  моделировшгая  ми
ниЭЭС,  сформулированы  основнью  цели  управления  имитационной  моде
лью. Управление предназначено для генерирования структурных,  числовых 
и  режимных  мпуаций,  в  которые  необходимо  поставить  матемагическую 

Б л о к и  ПОДГОТОБКИ ИСХОДН1 

данных 

Модель мшшЭЭС 

Рис. 6. Последовательность процесса 
ввода в подготовю! исходных даиных 

модели элемента мнниЭЭС 
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модель  для  достижения  цели  исследования.  С  помощью  этах  управлений 
должны  решаться  следующие  основные  и  сопутствующие  зада'ш:  задачи 
анализа  и  синтеза,  задачи  статистической  обработки  численного  экспери
мента, задачи адаптащ1и, идентификации, диагаостики. 

Иа  основании  анализа  © 0 0 0 

1г 
ZH, 

П 

Рнс. 7. Структурная схема системы с 
изменяющейся конфигурацией 

ситуации:  климатических  и 
энергосистемных,  штатных  и 
нештатных,  фор\шрустся  база 
дан1п.1Х  эксперимента.  С  этой 
>ке  целью  анализируются  и 
классифицируются  виды  и  ха
рактер возмущений: большие и 
.малые,  параметрические  и 
струкгур1П»!е,  т.е.  условия  при 
которых  проводится  экспери
мент.  Определяется  стратегая 
эксперимента,  строится  граф 
эксперимегпа.  Вьшолнен  анализ  воз»луще1ШЙ,  влияние  которых  подлежит 
подробному изучению. 

Устазюалена определехшая аналогия процессов управления  в  авиацн
01гаой системе: летателыасй  аппарат  (ЛА)   силовая  устшювка и  в  системе 
ГТУ    миниЭЭС.  Сформулировано  понятие  едшюго  объекта  управления 
(энергетическая уста1ювка  мшшЭЭС)  по аналопш  с системой (ЛА  сило
вая  установка).  Показано,  ^т  предложенный  подход  требует  разработки 
новых методов  или сущсствешюй доработки  старых методов  просктирова
1ШЯ автоматических систем управления. 

После  оконча
тельного  выбора  .мо
дели,  средств  задшпм 
се  структуры,  встает 
задача  поиска  воз
МОЖ1Ю  более  полной 
программы  ее  иссле
дования  для  реализа
ции  псставлегашх  це
лей  н  задач.  Прежде 
всего,  для  моделиро
вания  процессов  в 
мшшЭЭС,  йледуст  за
дать  исходапле  данные,  необходимые  для  функщюнирования  соответст
вующих моделей. Чтобы избежать многократного ввода одашх и тех же ис
ходньк  дштых  при  моделировашш  мшшЭЭС,  целесообразно  сформиро
вать  базу  данных,  в  которую  включегал  необходимые  исходные  данные 
штаиплх  элеме1пх)в  конкретной  1линиЭЭС  (см.  рисб).  Расчет  по  модели 

узел;  сг,  СГг  CTj  сг,  Н|  Нг  л,  Лг 
1  1  0  0  0  1  0  1  0 
2  0  I  1  0  0 .  1  1  1 
4  0  0  0  J  0  0  0  1 

Рис. 8. Матрица  инцидентности 

узел:  СГ,  СГг  cr^t  СГ4  н,  1^  л,  л, 
1  1  А  1  0  1  1  0  1 

4  0  0  0  1  0  0  0  1 

Рис. 9. Матрща шщ!да5шюсга np5i иропаом 
замыкания 
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1ребует  задания  начальных  условий,  что  делает  актуальной  задачу  разра
ботки специальных алгоритмов расчета начального режима системы произ
вольной  структуры.  Использусггся  и  другой  пзлгь  в  следующей  последова
тельности: а) расчет точной синхр01шзации всех генераторов  электроэнерге
тической  системы; б) расчет пуска  всех асшкронных  и синхронных  двига
телей,  при  этом  принимается,  что  двигатхуи  уже  работают  при  н>'левом 
скольжении. По окончании измене1шя перемсшп>1Х режим может быть при
нят  за  установившийся,  значения  параметров  могут  бьпъ  зафиксированы 
для  дальнейшего  их  использования  в  качестве  началь}юго  рехсима.  Таким 
образом, поянляе^гся возможность подготовить ин4юрмационну10 базу об ус
тановивингхся  режимах  мипиЭЭС  для  расчета  рагличтгх  переходов  в сис
тек!е. 

После  задания  исходных да1П1ых элеыетвв  предусматривается  объе
Д1П1е1ше структурных  элементов  на  основе  модели  взаимодействия,  полу
че1Н1ой в главе 3. Каждому варианту конфпг^'ращт  соответствует своя мат
рица И1ЩИ;1снтностн  Aj^,, своя ма1рица проводимостей Y и свой вектор Ну. 
Пусть дана система па  рис.7, включающая  4  генератора,  2 лиши  связи и 2 
статические нагрузки. Матрица инцидентности данной системы показана на 
рис.8. Рассмотрим разрыв  в линии  JIi  (точка  I на  рнс.7), при  этом  система 
распадается  на две  независимые  подсистемы.  В  матрице  на  piic.8  столбец 
соответствующий JIi станов1ггся нулевым и может быть вычеркнут.  Других 
изменений в ажоритме не происходит, поскольку изменилась конфигурация 
системы, а состав элементов остался неизменным. При коротком замыкашш 
между узлами  1 и 2 число узлов в системе на рис.7 ул!еньшастся до двух и, 
следовательно,  матрица  ^гациденгаосп!  приобретает  вид,  показа1и1ЫЙ  на 
рис.9.  При  разрыве  в  точке  II  в  системе  появляется  дополпшельный  узел 
(дополнтельная  строка в матрице ишиадигтостн). 

Поскольку одним из пргиглущсств  модслировшпш  элскфнчсской  сис
темы  миииЭЭС  в  естсстве1шых  фазшлх 
координатах  является  возмошгость  ими
1ации  несиммеггричных  режимов,  испы
тания  разработанных  алгоритмов  прово
дились в том числе и  для  ролсимов, котх)
рые можно охарактеризовать  как  сущест
венно  несимметричные.  Для  того  чтобы 
можно  было достоверно  подтвердить  ра
ботоспособность  алгоритмов,  бьиш  вы
браны  процессы  хорошо  изучешлле,  ре
зультаты  по  которым  получегал  незави
симо  различными  авторами.  По  указанш>ш  соображениям  для  испытахшя 
алгоритмов были выбраны режимы несимметричных корагких замыкавши в 
систе.ме  состоящей  из  генератора,  автономно  работающего  на  смешанную 
нагрузку,  прсдставлеш1ую  асинхронными  двигателями  и  статической  на
грузкой  (см.  рис.10).  Результаты  моделирования  показали  полнуто  работо

Lt,  Zb, Z/c 

Рис. 10. Экышалешиая схема 
системы 
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способность  предложенной  методики  моделирования  миниЭЭС.  Для  срав
нительного анализа алгоритмов, моделирующих элементы системы, исполь
зовались  два  основных  способа:  по  характерхшш  точкам;  по  вы'шсленню 
среднеквадратичной  ошибки на выбранном интервале численного  решения. 
Для  моделирования  ГТУ использовались  упрощетгаые  идентификационные 
модели 2го уровня  сложности, для  моделирования  электрических  машин  
модели 1го класса точноста. 

В  главе рассмотрены также вопросы программной  реализахдаи  разра
ботанных  алгоритмов  и  обсуждаются  направления дальнейших  исследова
ний. 

В  закшочетш  приводятся  основные  результаты,  получеттые  в  дис
сертационной работе. 

В приложении  представлены  выражения для параметров  разработан
ных  моделей,  технические  данные  и  основные  характеристики  режимов 
cTpyiaypiujx  элементов,  исходные данные  для  моделирования,  результаты 
моделирования. 

Основные результаты и вьшоды 
1. Предложен  прющип  совместного  рассмотрения  процессов  в  объе

диненном объекте исследования  (газотурбинной установке и  электроэнерге
тической  системе) для изучения возможностей управления  разлшшьши  ре
жимами газотурб1шных электростанций. 

2. Разработа1П1ая методика построегшя  математической  модели  мини
энергосистемы  с  ГГУ  включает  в  себя  построение  моделей  структурных 
элемешоз  в  обобщенной  форме  записи,  как  в  преобразованных,  так  и  в 
фазных координатах,  что обеспечивает возможность исследовать  несиммет
ри'шые режимы работы ьганиЭЭС. 

3. Проведен  сравнигелышй  анализ  разработанных  алгоритмов  взаи
модействия  струк1урш>1Х  элемехггов.  Показаны  преимущества  алгоритмов, 
основанных па  решении уравнений  связи и использующих фаз1и>1е коорди
наты.  Разработшщый  алгоритм  дает  возможность  построения  универсаль
ной  модели  миниЭЭС  с  автоматизированным  синтезом  и  коррекцией  как 
состава элементов, так и конфигуравдш систе?лы. 

4. Разработанный  алгоритм  взаимодействия  элементов  дает  возмож
ность  моделировать  разлшшые  виды  несимметричных  режирлов  в  ми1гаЭ
ЭС, режимы  работы в автономном  и параллельном  режиме,  режим  работы 
на мощную сеть и работу при отсзшлтнга статической нагрузки генератора. 

5. Предложяшая методика взаикадденствия элементов в динамической 
модели  миниЭЭС  с ГТУ  MOJKCT быть распространена  и  на  другие  электро
энергетические  системы, в которых имеется значительное  количество  элек
трически взаимодействующих элементов. 

Основные научные результаты и вьшоды, получешшге в диссертации, 
содержатся в следующих публикациях. 
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