pre од
2 2 Щ\ 2009 1
На правах рукописи

МАСАЛЕВ Дмитрий Юрьевич

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ВЫБОРА
ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХПРОВОДНИКОВОГО и н д у к т а в н о г о
НАКОПИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ПРОТИВОАВАРИЙНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Специальность 05.14.02  "Электрические станции
(электрическая часть), сети, электроэнергетические системы
и управление ими"
Автореферат
диссертации на соискшше.ученой степени
кандидата технических наук

Москва

2000

Работа выполнена на кафедре "Релейная защита и автоматизация энерго
систем" Московского энергетического института (технического университета).
Научный руководитель:
членкорреспонденг РАН,
доктор технических наук,
профессор А.Ф. Дьяков

Официальные оппоненты:

доктор технических наук,
снеВ.И. Кочкин
кандидат технических наук,
доцент Д.В. Никитин

Ведущая организация:

Филиал РАО "ЕЭС России". Объединенное
диспетчерское управление энергосистемами
СевероЗапада, г. СанктПетербург.

Защита диссертации состоится 15 декабря 2000 г. в 15 час. 00 мин.
в аудитории Г200 на заседании диссертационного совета К 053.16.17 Москов
ского энергетического института (технического университета) по адресу:
г.Москва, ул.Красноказарменная, д. 17., 2 этаж, корпус «Г».
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МЭИ (ТУ).
Отзьшы в дв>'Х экземплярах, заверенные печатью, просим направлять по
адресу: 111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д. 14. Ученый совет МЭИ(ТУ).
Автореферат разослан 2>^C>,p(Spsn 2000 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
К 053.16.17

]Х'^053.^'П/к..Ь

Ct6'^^л^t—V.

У

Сыромятников с ю .

3
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Лкту'альность темы. Опьп формирования крупных энергообъединений по
казывает, что по мере развития и усложнения электроэнергетических систем
(ЭЭС) ухудшаются их динамические свойства, усложняется управление, повы
шается опасность каскадного развития аварий. Это обостряет проблемы обес
печен1н устойч1шости систем. Поскольку чрезмерное усложнение систем
управления электроэнергетичесюши системами может существенно затруднтъ
их реализацию и эффективное функцио1шрование, особенно в аварийных си
туациях, то необходимо искать новые принципы и средства управления круп
ными энергосистемами.
Одним из средств решения данных проблем является использование
сверхпроводниковых индуктивных накопителей энергш! (СПИН) В качестве
сфер применения СПИН рассматр1шаются регул1фованне перетоков по связям
переменного тока, поддержаш1е уровня напряжении, демпфирование элект]Х)
механических колебаний (особетшо пгокочастотных), ко\тенсан)по внезапиьгч'
кратковременных небалансов аюпшной мощности и ряд друг их.
В тс же время, существующее разнообразие в представлении о функцио
нировании сверхпроводникового индуктивного накопителя в электроэнергети
ческой системе не позволяет при проектировании систем противоаварийпого
управле1шя сделать вьшод об эффективности его использования как силового
элемента в структуре управления ЭЭС. В связи с ynJM разработка методов оп
ределения энергетических и технических характеристик сверхпроводниковых
индуктивных накопителей, а также оценка эффективности использования
СПИН при ртшении задач управлешм энергосистемами являются, несоьшенно,
актуальными.
Актуальность проведенных в диссертационной работе исследований под
тверждается также началом промышленного внедрения сверхпроводниковьг<
накоп1ггелей в электроэнергетику промышленно развитых стран и использова
нием полученных в диссертации результатов при проектировании систем про
тивоаварийного управления энергетическими системами в отечественных про
ектных институтах.

Целью диссертационной работы является разработка методов определе
Н1И энергетических и техн1яеских характеристик сверхгфоводниковых индук
TifflHbDC накопителей и использование полученных результатов для проектиро
вания снсге.м про 1Нвоаварийно10 управления элекфоэнергегическими систе
мами.
Методы исследования. При решении поставленных задач были использо
ваны методы теории электрических цепей, теории автоматического управления,
методы математического моделирования.
Научная новгона результатов, полученных в диссертационной работе, за
ключается в следующем.
1. Разработаны новые методы определения энергетических и техниче
ских характеристик СПИН, обеспечивающих выполнение требуемых задач
управления с учетом возможности направленного регулирования активной
мощности ьикопителя.
2. Разработаны новые методы определения требуемых объемов управ
ляющих ноздсйстеий па изменение активной мощности СПИН, обеспечиваю
щих сохранение устойчивости ЭЭС в динамических режимах.
3. Разработаны новые алгоритмы расчета энергоемкости СПИН.
4. Разработаны новые ажор1Ггмы расчета технических характеристик
СПИН, базирующиеся на представлешш его маппггной системы в виде соле
ноидальной конструкции.
Практическая 3Ha4HNroCTb работы. Разработаны алгоритмические и про
граммные средства для определения технических параметров СПИН. Это по
зволяет оценить на этапе проектирования комплекса противоаварийных меро
приятий в ЭЭС эффективность применения сверхпроводниковых накопителей
для задач противоаварийного управления с учетом ограничений, накладывае
мых на технические характеристики СПИН.
Исгюльзование результатов работы. Разработа1шые методы и программы
исгюльзовались при проектировании систем противоаварийного управления в
работах ОАО "Инст1пут "Энергосетьпроект".
Апробация результатов работы и публикаши. Основные положения дис
сертационной работы докладьшались' и обсуждались на Открытой научно

практической конференции "Оценка технического состояния электрооборудо
вания энергосистем и определение перспектив надежной работы ВУС России"
(Москва, 1999 г.). Всемирном электротехническом конгрессе "ВЭЛК  99" (Мо
сква, 1999 г.), Конференщп! молодых специалистов электроэнергетики  2000
(Москва,

2000

г.).

Разработанные

про1рам,\П1ые

средства

(профаммно

вычисл1ггельный комплекс "СПИН") зарегистрированы в Российском areirrcTBe
ПО патентам и товаргшм знакам (регистрационный номер № 990813). По теме
диссертации опубликовано 4 работы.
Структура и об7.ем работы. Диссертация cocToirr из введения, пяти глав,
заключения, списка шггературы (74 наименования) и приложений. Основной
текст изложен на 101 страницах машинописного текста. Работа включает 47 ри
сунков. Приложения составляют 36 страштц машинописного текста
Нау^чным консульта1ггом по данной работе являлся на иротяжещщ всех
этапов ее выполнения доктор TexjnmecKiPi наук, с н е . ИВ. Якимец.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе приведен обзор существующих средств управления энер
госистемами и показана необходимость использования гювьгх гфинципов и
средств управления крупными ЭЭС. В качестве одного m таких средств рас
сматривается сверхпроводниковый индуктивный накопитель энергии (СШШ),
структурная схема которого тображена на рис. 1.
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Рис. 1 Структурная схема СПИН.

^ЗАЩИТА

Сверхпроводниковый индуктивный накопитель состоит из одной или не
скольких индуктивных катушек, выполненных из сверхпроводникового мате
риала, имеющих систему криообеспечения (криостат, рефрижератор) и защиту
от перехода в нормальн)1о фазу, обратимого тиристоркого преобразователя,
служащего для связи накопителя с сетью, и фильтрокомпенсирующего устрой
ства, предназначенного для подавлишя высших гармонических составляющих,
генерируемых тиристорным преобразователем.
Управление активной и реактивной мощностью СПИН в соответствии с
требуемыми 3aK0HaNni осуществляется системой регулирования, воздействую
щей через систему управления тиристорным преобразователем (СУТП) на из
менение углов управления тиристоров (al, а2).
Проведенный обзор проектируемых и работающих систем СПИН показал,
что уже в настоящее время существует возможность технической реализации
накопителей энергоемкостью порядка 10' Дж при относительно небольших ка
питальных затратах. Вместе с тем существуют ограничения на использование
сверхпроводниковых индуктивных накопителей в электроэнергетических сис
темах с точки зрения как экономической целесообразности их применения, так
и технической реализации. Поэтому необходимо иметь возможность оценить
эффективность использования СПИН как силового элемента в структуре ЭЭС
при решении поставленных задач управления энергосистемами.
В диссертации предложены следующие этапы выбора характеристик
сверхпроводникового индуктивного накопителя.
1. Оценка объема управляющих воздействий системы противоаварийного
управления ЭЭС на изменение активной мощности СПИН, исходя из необхо
димости решения следующих задач:
 ограничение выбега угла ротора генератора после сильньк возмущений;
 снижение кратковременного дефицита мощности в энергосистеме;
 ограничение колебаний лющности по электропередаче и демпфирование
низкочастотных колебаний.
2. Определише энергетических характеристик (энергоемкость, выпрямлен
ный ток, напряжение) необходимых для реализации требуемых законов изме
нения активной мощности накопителя.

3.

Определение

технических

характеристик основных элементов СГБСН:

сверхпроводниковой катушки, тиристорного преобразователя, осуществляюще
го связь накопителя с сетью.
4.

Разработка технических требовании, предъявляемых к СПИН систелюй

проттшоаварийного управления энергосистемы.
Вторая глава посвящена разработке методов оценки объема управляющих
воздействий на изменение акт!шнон мощности СПИН для сохранения устойчи
вости электроэнергетической системы и демпф1фова1П1Я колебаний активной
^ющнocти по электропередаче.
Оценка объема управляющих воздействий на ихменение активной мощно
сти СПИН для сохранения динамической устойчивости
Возможность и услов1Ы применения СПИН для противоаваринпого управ
ления ЭЭС рассматр1шаются на пример» модели одномашпп!юй системы, по
строенной на основе консервативного приближения и отражающей баланс мо
мешюв на валу эквивалиггного генератора
dt

'^'

Tj^

= P„,PsmSg(t),

(I)

at
P^^=P,E'y,,sma,„P

=

EUy,,,

где E  Э.Д.С. эквивалеш'ного генератора за переходным реактивным сопрот1ш
лением, уц, yi2  собственная и взаимная проводимости электропередачи, «ц 
угол, дополняющий ДО л/2 аргумент собственного сопротш'.ления, S  угол меж
ду векторами э.д.с. генератора и напряжением U на шинах бесконечной мощно
сти, S скольжение угла, 7)  постоянная инерции генератора, Рг  механическая
мощность турбины генератора, Р  максимум характеристики передаваемой
мощности, ^^0  временная (|)ункция управляющих воздействий, (1)ормируемая
накотггелем. Положительное значение g(t) соответствует режиму потребления
СПИЛ ак1Ивной мощности, оnwHarejH.noe режиму В!.|дачи мощное!и в ceib.
И pauoie |Х1ссм1)|рены две I|II>|)MI,I импульс;! i!^!H!t!!oii MO!!U!OC!!1 CI IIII I.
II iiiiiir i i ( i c i c ) H i ! l n 4 o

I!I;I4C!!II4 ;iKi!i!i!ii>ii MDIIIIIOCI ii. n i 4 i i c i n 4 m i i > i i i i M i ii:i

!c!iepuiup, B' !ечс1111е ирс.мсаи, 11сои.чоД11Мо!о для дос|11жс1!11я л!аксима.чь!!о1о
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значения угла ротора генератора и последующего снижения этой мощности со
скоростью, Heo6xoflHNroft для отс)тствия переторможения (.рис. 2, кривая 1);
 в виде импульса постояшюго значения активной мощности, достаточно
го для торможения ротора генератора до значения угла poiopa меньще критиче
ского в послеаварийном режиме (рис. 2, кривая 2).
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Рис. 2. Формы импульса активной мощности СПИН.
Для определения устойчивости свободного движения системы использует
ся второй метод Ляп>'нова. В качестве функции Ляпунова для ьюдели (1) при
нято вьфажение полной энергии системы V, содержащее кинетическую К и по
тенщ1альную П части
(2)
У = К + П,
где К

Tj—^

n =

][Pr^P5m6g{t)]dS.

(3)
(4)

Условием сохранения устойчивости системы после возмущения является
выполнение неравенства

^<К,,

(5)

где f 'кр  критериальная постоянная, соответствующая седлу фуикщ1И V с наи
меньшим значением энергии в области углов
\6,6,,\<Ж.

(6)

При выборе амплитуды и длительности управляющих воздействий на из
менение активной мощности накопителя при изменении его мощности в соот
ветствии с кривой 1 (рис. 2) весь интервал времени (Го г1„) работы накопителя
разбивается на два участка (/о ^ 'о) и (/о ^ '«)• На первом интервале программное
регулир>тощее воздействие постоянно g(t) = g„ax, на втором интервале  линей
рю изменяется до нуля. После действия СПИН структура системы восстанавли

Бается, т.е. значения механических мощностей, подводимых к системе при
t > t„, соответствуют доаварийному режиму.
Для того, чтобы система была устойчива в начальный момент времени
свободного движения, необходимо выполнеш1е условия
nt,)<V^^ig^„).
(7)
Так как на участке (/о ^ '<.) изменения ^(0 не происходит, то система будет
устойч1шой на всем промежутке времени до f = t^. Для офаничения устойчиво
сти на у"частке линейного изменения g(t) необходимо выполнение условия (5) в
каждый момент времени.
При выборе значения g„^ необходимо также учитьшать тот факт, что ее
уровень влияет на временные характеристики управляющих воздействий. Вре
менные характеристики изменения активной мощности СПИН нeoбxoди^ю оп
ределить таким образом, чтобы в каждый NroMeirr времени выполнялось усло
вие (5). Используя понятие "запаса устойчивости"
ДК/J, S) = К,(Ј)У,(Д S),
(8)
условие (5) можно переписать как
AVgit)>0,to<t<t„.
(9)
Для определения возможной скорости уменьшения модуля g{l) необходи
мо вьфазить левую часть (9) через конкретные параметры системы. Для этого
используется запись, эквивалентная (9)
'rdAV(l)
Ay^{t) = M'^(l,) + j—^dt>0.
(10)
'о

где Д f'у Со)  запас устойчивости в момент отключения аварии.
Условие устойчивости (9) выполняется на интервале времени (?о ь t„) при
giO  Smax, а на интервале времени (/„ ч1„) приращение энергии от умеш.щения
ьюдуля g(t) приводш к таеньшению запаса устойчивости, что в свою очередь
приводит к нарушению условия (9). Для возможности уменьщения модуля g{t)
его изменение на участке времени (<„ ^ t„) представляется в виде
(11)
g'(t) = git) + D^s,teO,,t„),
при

к'(ОИкшах[
Значение Dg выбирается из условия выполнения неравенства (12)

(12)
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(13)

Dg=g^^/s„^,

где ^max  максимальное скольжение системы без учета демпфирования накопи
телем.
Значение |5niax| определяется через KraieTH4ecK>TO энергию системы. Учи
тьшая, что К < V{g„ax)
1
•«гаах^—л/2''(^шах).

(14)

J

Таким образом, условие устойчивости с >'четом (11) определяется выраже
нием
SV^{t)^M'^{t,) + \{D/)it\^id^^{g)5)dt
'а

>0.

(15)

'о

Из (15) следует, что необходимо обеспечить такой режим уменьшения мо
дуля g(t), при котором уменьшение запаса устойчивости полностью компенси
ровалось бы диссипащ1ей энергии за счет демпфирующего воздействия накопи
теля. Оценка диссипации энергии накопителем оценивается приближешю с ис
пользованием вспомогательной функции координат, которая представляет со
бой изменяющуюся по области устойчивости степень однородности
«(^'^) = ( А ^ | ^ ) / ^ С А < У ) ,

(16)

где AS = S  ^  изменение угла относительно точки устойчивого положения
равновесия системы.
Управляя скоростью )'меньшения модуля ^(0, можно добиться того, чтобы
у системы был запас устойчивости не меньше заданногоДГ'. Тогда можно га
рагггировать, что шображающая точка люжет бьггь лишь там, где а(Д<У) больше
а , соответств^тощего запасу устойчивости AV .
В рез\льтате кр1ггериальное неравенство имеет вид
^f"f^k/^('o))^o(5('o))](''o)^A'^,('o) + ^ ^ ^ ^
(17)

i

i ^'

где с = 20^/7"^ ,cp=TjsA5.

II
Используя оценки интегралов, входящих в (17), получен следующий алго
Р1ГГМ выбора временных характеристик управляющих воздействий. Значение
интервала (to ^ /„), в течение которого изображающая точка покинет окрест
ность критериального седла (dg/dt = 0), определяется по выражеишо
,

<

2(3„„(/J

(18)

ar(t,)dt'
где (РтаЛ^УоУ)  MaKCHMjM функщ1и ip, соответствующий энергии F(/o).
Значение интервала (/„ ь /„) уменьшения^людуля ^Г)

V{tJ + V{tJ

Са

(19)

2
Формулы (18), (19) определяют на И1ггервале (Го ^ О зависилюсть линей
ных участков g(t), при KOTopoli гарантируется сохранише устойчивости при
уменьшении модуля g{t).
Длительность интервала (fo ^ t^ зависит от коэффициента однородности
а . Чтобы >'меньш1ггь время действия программного управления, необходимо
обеспечить в начальный момент запас устойчивости ДК, которому соответст
вует наибольшее значение а , однако это приведет к увеличению модуля g„ax
Рекомендуется выбирать такое g„ax, при котором обеспечивается а = 1, удовле
творяющее оптимальному соотношению между алшлитудой управляющего
воздействия и временем восстановления системы.
На рис. 3  4 приведены относительные значения управляющих воздейст
вий g„ax = Ру, и значения интервалов (/о ^ t^), (/а ^ Q, построенные в функции
относительной мощности турбины при различных значениях времени трехфаз
ного к.з.
Определение значения g„ax и длительности (fo ^ to) управляющего воздей
ствия накопителя при характере его изменения в соответствии с кривой 2
(рис. 2) определяется из следующих условий.
Значение запаса устойчивости Af ^ должна быть больше запаса устойчиво
сти ЛГ , соответствующего а (g)=l
•Щ

= Kp(gma.)V{gn,a.)< АГ'.

(20)

Значение интеграла энергии \'{g) должно быть меньше граничного значе
ния V,p(g):
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(21)

f\s^J<Kp(8n,..),

где I'epigmax) опрсдбляется как минимальное значение энергии в пространстве
углов, пршгадлежащих границе области устойчивости послеаварийного режима
без программного управления.
Оценка длительности интервала (Го i to) производится по выражеишо (18),
определяющем И1ггервал времени, в течение которого изображающая точка
достигнет грашщы области соответствующей энергии V(Јmax)
На рис. 5  6 пр1шедены относ1ггельные значешм управляющих воздейст
вий g„ax = Рув и значения и1ггервалов (Го ^ ta), построенные в функции относи
тельной мощности турб1щы при различных значениях времени трехфазного к.з.
0,55]  •  t t e  0 , 1
> tkz»0,12
tla0.14
0,5
tkzO.ie
0,<5  *  t t e  0 , i e

PpavO e

j ; ^
 t o  l .

0.4
2о,35
0,3

о1кг0,1
itl<z0,t2
»tkZ"0,14
iitla0,ie
0.2 •
»tla0,ia

0,25

,

0.15

^„Л^

^<:f^^^

j???^

^

л
t.t„

Ртурб

Рис. 3 Амплитуда управляющих
воздейстеий

Рис. 4 Длительность интервалов
времени (fo ^ 'а), ('а ^',)
0.5

РриЧЗ 8

0,45
0,4

Э),35
0.3
0.25
0,2
0,65
Ртурб

Рис. 5 Амплитуда управляющих
воздействий

Рис. 6 Длительность интервалов
времени (fo + /а)
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Выбор характеристик управления активной мощностью СПИН для демп
фирования послеаварийных колебаний мощности на линиях связи электроэнер
гетических систем
Уравнение движения системы с )че7хэм демпфир\1ощей составляющей
асинхронного момепга и вынужденной нерег>'лярнон гармонической состав
ляющей имеет вид
= P„PsmSPj—
+ APsinA/
(22)
Г
^ dt
dt
'
^ ^
где Pj  коэффициент демпфирования, АР и Л  соответственно амплитуда, и
частота вынуждающей силы. Как правило, величина АР принимается равной
2% мощности меньшей ш соединяемых энергосистем. Наиболее частому зна
чению Л соответствует f=0,35 Гц.
Полагая в (22) ДР sin А/ = О, его можно использовать для оценки объема
управляюгщк воздействий на изменение активной мощности накопителя в по
слеаварийном режиме передачи при использовании СПИН для ограничения ко
лебаний мощности выше предельных значений.
Максимальный объем мощности, демпфируемый накогаггелем
Репин ==Р sin SPr^,
(23)
где S= So + Ад.
В третьей главе рассмотрена возможность направленного регулирования
активной мощности индуктивного накопителя.
В модели ЭЭС СПИН по отношению к узлу энергосистемы представляется
источником синусоидального тока, амплитуда и фаза первой гармоники кото
рого функционально связаны с углами управления вентилями преобразователя
и значением выпрямленного тока накопителя. Допустилюсть представления ра
боты СПИН источником тока соответствует индуктивному характеру накопле
ния энергии и наличию гл>'бокой отрицательной жесткой обратной связи, кото
рой обьино охвачен преобразователь.
Влияние СПИН на распределение активной мощности оценивается на
примере одномашинной схемы, изображенной на рис 7.
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&f^

Uc

P.2

p.l

L (^

P«

Рис. 7 Модель ЭЭС
Распределение а к п т н ь к

мощностей по ^часткам с учетом действия

СПИН:
P,v = Р,+Р,, =  ^  ^ 8 т ( ( У ) + Ј 7 „ —^^2_cos(5a),
Pzz •Р2+Р.2 = ^'^
X,
VI

•sm(,S)UJ^

г +Х.
Л2

""'

(24)

cos(a).

(25)

X, т^+Х.
Л.1
Л.2

где (У  угол э.д.с. генератора Е' относительно напряжеши приемной системы
Uc, Рн1, Рн1, ~ приращеьшя активных мощностей по участкам от действия тока
СПИН, /„  значение модуля тока СПИН в сети переменного тока; а  угол тока
СПИН относительно напряжения приемной системы.
Активная мощность СПИН определяется как
(26)

P.=P,ZP2Z=P.^+P„2

Из выражений (24)  (26) видно, что, изменяя определенным образом зна
чения ампл1гг\ды и фазы тока СПИН относительно напряжения npncNHiott сис
темы, можно нолуч1ггь требуемые по законам управления приращения актив
ньг\ мощностей по участкам при минимально необходимой активной мощности
СПИН, т.е. обеспечить направленное регулирование активной мощности. Ис
ходя из задач управления, возможны следующие варианты направленного регу
лирования активной мощности СПИН.
1. Локализация возмущений со стороны генератора. Воздействие СПИН
необходимо выбирать таким образом, чтобы обеспечивалось постоянство ак
тивной

мопиюсти,

передаваемой

в

сторону

приемной

системы

/', = /;,.. ^ / ; "/:„,,„,; Приращение акгиипой MOIIUH4;III OI СПИМ со cu>poHi.i гс
Il0|):il4ip;i Д01ГЖП0 Гч,| 1Ь p.nilio nVJllo /'„i

О.

(. .'iciiiiuiiL.'ii.im, 1.о1.ч;|1.|Ц|(_^ I) и и.>)
(27)
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^.=+^^^^^sin(<y).

(28)

2. Локализация возмущений со стороны приемной системы. В это.м режиме
необходимо обеспеч1ГГЬ постоянство активной мощности, передаваемой со сто
роны генератора Р^ = ^„, = Рх„р,е  Pi • Приращение активной мощности от
СПИН со стороны приемной системы равно нулю Р„2  0.
В результате, согласно (24) и (25)
(29)
а = ±я/2,

/ =+5±.Јк"^*^sin(^).

(30)
Е'
3. Локализация возмущений со стороны renepaT'jpa и одновременное
демпфирование колебаний роторов генераторов, возникщих в результате воз
мущения. Приращения активных мощностей определяются из условий:
Рп2 =Р2 Ргуст = UJ„  ^ ^ c o s ( a ) ,
Ри\ = кд5 = Я7„

"—cos( J  а),

(31)
(32)

где кд  коэффициент демпфирования колебаний; s скольжение угла ротора
генератора. Амплитуда и фаза тока выб1фаются на основе решения системы
уравнений (31) (32).
Во всех указанных случаях необходимо обеспечить независимое регулиро
вание амплитуды и фазы тока СПИН относительно напряжения приемной сис
темы. Для выполнения этого условия в качестве устройств связи накопителя с
сетью используются схемы дву'хпараметрического преобразования. Изменяя
>тлы управления преобразователем, можно обеспечить независимое изменение
модуля тока СПИН и его угла относительно вектора напряжения в точке под
ключения.
Значение амплитуды тока СПИН без учегта коммутации ве1ггилей опреде
ляется в соответствии с выражеш1ем
^„=Mrf2cos^y^,

(33)

где ксх  коэффициент, зависящий от схемы связи; аь а^  углы управления ти
ристорным преобразователекг, Ij  ток протекающий в сверхпроводниковой ка
тущке накопителя.
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Выражение для фазы тока СПИН относительно напряжения приемной сис
темы имеет вид:
^^^/^(cosa,+cosa,) .Vj.Vj ] a j + a
(34)
а = Уо + arcsin

и..

X, + Хл

где YQ  значение угла вектора напряжения L'„ в точке подключения СПИН от
нос1ггельпо напряжения npHeNHion системы при Р„ = О, f7„o  напряжение в точ
ке П0ДКЛЮЧСН1Ы накоп1ггеля при /„ = 0.
Диаграмма шменения амгинпуды и фазы тока СПИН при шменепии углов
«1, а: для тиристорных преобразователей с естественной коммутацией пр1ше
дена на рис. 8.

и.

Рис. 8. Диапазоны изменения амплитуды и фазы тока СПИН.

В четвертой главе шложены алгоритмы определе1Шя характеристик СПИН
в зависимости от характера изменения активной мощности накопителя.
Определение энергетических характеристик СПИН при нелинейном гра
фике изменения активной мощности
При определении энергоемкости сверхпроводникового индуктивного на
копителя энергии (СПИН) необходимо учитывать функциональные возможно
сти накопителя, офаниченные характером изменения активной и реактивной
мощностей, допустимой скоростью изменения тока в сверхпроводниковой об
мотке, диапазоном возможной реализации углов управления тиристорных пре
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образователей, осуществляющих связь накопителя с сетью, значением допус
тимого выпрямленного напряжения на токовводах, механическими напряже
пияли! на обмотке, значением магнитной индукщ1И па поверх1Юсти обмотки,
уровнем остаточпо!! энергоемкости С11И11. Предлагаемая методика основана на
кусочнолинейной

аппроксимации требуемого закона изменения акт1шной

мощности.
В данной главе пр1шеден комплекс уравнений, определяющий требования
к параметрам накошггеля для режима энергообмена с линейным изменешгем
акт)шной лющности для каждого из участков аппроксимации.
Линейный характер изменения активной мощности:

(35)

Р(0 = Р,+{(РгРО/г)1,

где Р]  ^ющнocть в начальный кюме1гг времени; Pi  мощность в конечный мо
мент времиш; г значение интервала времени.
Уравнение баланса энергии:
Е,{\^)
= Р,^т,

(36)

где Во  MaKCHMajTi.Hafl энергия запасенная в пакошггеле; if  коэ(})фи1Н1снт глу
бины разряда; Р^^, = (Р^ + Pz)/^  средняя моиоюсть за шгтервал времени г.
Непрерывность изменения тока и энергии пакогаггеля уч1ггьшается сле
дующими соотношениями:

(37)

Е,г4,=Е,„„
^ . а ,  л / ^ = ^^оа.,

(38)

где I  номер интервала ((i +1)  для режима разряда, () 1)  для режима заряда),
/rfo  ток, соответствующий максимальной энергии накопителя на интервале
энергообмена, /jo'V'?  ток соответствующий минимальной энергии накопителя
на интервале зиергообмена.
Определение энергетических

характеристик

индуктивного

накопителя

при демпф14ровании колебаний мощности по электропередаче
При определении трсо\смой энергоемкости СПИН для демпфирования ко
лебаний активной .\ющности необходилю учитывать общин характер процесса
тменения энергии: разряд (рис. 9) и заряд (рис. 10).

пвхДЈ(/)

Рис. 9. Диаграмма мощности
и энергии (разряд)

ПЖ.Щ1)

Рис. 10. Диаграмма мощности
и энергии (заряд)

Накопш'ель ввод1ггся в работ\' с некоторой начальной энергией Ео, которая
должна бьггь такова, чтобы обеспечить выполнение процесса обмена энергией в
соответствии с диаграммной изменения мощности.
При этом график зависимости изменения энергии СПИН во времени
Ј ( 0 = Јо+ДЈ(0
(39)
смещен относительно графика AE{t) на величину Ео
Кроме выполнения общего баланса энергии необходимо также обеспечить
условия работы тиристорного преобразователя в каждый текуыщй момент вре
мени

PiO^'^^^^^cosecos.p,
Ж^

(40)

6' = (а,а,)/2,^? = ( а , + а , ) / 2 ,
где и — напряжение в узле присоединения СПИН к энергосистеме, U  значение
выпрямленного тока накопителя. Кг  коэффициент трансформации преобразо
вательного трансформатора, ai, а;  углы управления вентилями мостов тири
сторного преобразователя.
В четвертой главе так же приведены оценки геометрических размеров
сверхпроводниковой обмотки накопителя и потерь энергии, возникающих в
процессе работы СПИН.
Оценка геометрических размеров основана на представлении обмотки в
виде соленоидальной конструкции. Оценка потерь учитывает потери в мате

риале сверхпроводника, потерь в материале мафицы провода, а также шщте
ционные потери в криостатах и тепловых экранах.
В пятой главе для доказательства достоверности и эффективности предло
женных методов приведены результаты вычислительньгч экспериме1ГГ0В, кото
рые показали хорошее совпадение с результатами, полученными на основе
предложенных методов.
В конце главы приведены оценка геометрических размеров магнитной сис
темы и оценки потерь энергии СПИН энергоемкостью 2,5 10^ Дж, в режимах
демпфирования имп>'льсных и гармонических колебаний мощности по элек
тропередаче.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1. Сформулированы основные положения оценки технической эффективно
сти использования СПИН в качестве силового элемента системы противоава
рийного >т1равления ЭЭС на этапе ее проектирования.
2. Разработаны новые методы оценки величш1ы и характера управляющих
воздействий системы противоаварийного управления ЭЭС на изменение актив
ной мощности СПИН, обеспечивающих сохранение устойчивости ЭЭС в дина
мических режимах.
3. Определен вид уравнений для оценки амплитуд и характера изменения ак
тивной мощности СПИН в режимах послеаварийных и нереплярных колеба
ний.
4. Определены зависимости, позволяющие реализовать направленное регу
лирование активной мощности СПИН на основе двтапараметрического управ
ления активной и реактивной мощностью путем раздельного управления ам
плитудой и фазой тока СПИН.
5. Разработаны алгоритмы определения энергетических параметров накопи
теля, обеспечивающих реализацию требуемыч управляющих воздействий.
6. Разработаны алгоритмы огфеделения технических характеристик СПИН
базирутощиеся ttra представлении магнитной системы индуктивного накопителя
в виде соленоидальной конструкции.
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7. Разработанные алгоритмы определения энергетических и технических ха
рактеристик СПИН реалшованы в виде программ для персональных ЭВМ, ра
ботающих под управлением операщюнной системы Windows 9х с возможно
стью их использования на этапе проектирования систем противоаварииного
управления ЭЭС.
8. Достоверность использования метода выбора управляющих воздействий
на шменение активной мощности СПИН подтверждена результатами вычисли
тельного эксперимента.
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