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Общая характеристика работы

Актуальность  темы.  Растущий  интерес  во  многих  странах  мира  к

проблеме  транспорта  больших  потоков  мощности  на  сверхдальние

расстояния  2000-4000  км  определяется  возможностью  создания  в  различных

регионах  мира  источников  дешевой  электроэнергии,  удаленных  от  центров

нагрузки.  Особый  интерес  к  проблеме  сверхдальнего  транспорта

электроэнергии  существует  в  России.  Объективной  тенденцией  развития

энергетики  нашей  страны  на  ближайшую  и  отдаленную  перспективу

является  увеличение  электронного  транспорта  энергетических  ресурсов  за

счет  возрастающего  вовлечения  в  баланс  европейских  районов  страны

ресурсов  ее  азиатской  части.

Необходимо  также  иметь  в  виду  большие  возможности  экспорта

электроэнергии  из  России  за  рубеж.  Весьма  перспективен  экспорт

сравнительно  дешевой  электроэнергии  в  Украину  и  Западную  Европу  от

тепловых  электростанций,  которые  могут  быть  сооружены  в  Тюменском

регионе  с  ориентацией  на  использование  низконапорного  газа.

Взаимовыгодным  решением  является  также  сооружение  электропередачи  в

Южную  Корею  для  привлечения  высокоэффективных  мощностей  Южно-

Якутского  гидроэнергетического  комплекса.

Для  решения  проблемы  транспорта  электроэнергии  на  сверхдальние

расстояния  наиболее  эффективно  использовать  полуволновую  технологию.

Полуволновые  линии  обладают  двумя  замечательными  свойствами,  которые

определяют  их  преимущество  перед  обычными  линиями  переменного  тока.

Первое  свойство  заключается  в  том,  что  такая  линия  не  имеет  ограничений

на  передаваемую  мощность  по  условию  устойчивости  в  силу  того,  что  ее

реактивное  сопротивление  равно  нулю.  Второе  необычное  свойство

полуволновой  линии  состоит  в  том,  что  она  сбалансирована  по  реактивной

мощности  и  для  ее  работы  не  требуется  установки  компенсирующих

устройств.

Систематические  исследования  в  области  полуволновых

электропередач  (ПЭП)  начали  проводиться  в  Сибирском  НИИ  Энергетики  с

1956  года  под  руководством  основателя  школы  сибирских

электроэнергетиков,  д.т.н.,  профессора  В.К.  Щербакова.  В  результате

проведенного  совместно  с  «Энергосетьпроектом»  комплекса  НИР  были

предложены  экономичные  и  надежные  схемы  и  обоснованы  оптимальные

технико-экономические  параметры  ЭП  полуволнового  типа  с  учетом  их

работы  в  составе  сложного  энергообъединения.  Неоценимую  роль  в

доказательстве  работоспособности  ПЭП  сыграли  комплексные  испытания

полу вол новой  электропередачи  в  1967  году  в  сети  500  кВ  ЕЭС  Европейской

части  СССР  под  руководством  объединенного  диспетчерского  управления,

когда  по  полуволновой  линии  500  кВ  Волгоград-Москва-Челябинск  длиной

2858  км  успешно  передавалась  мощность  1050  МВт.  Таким  образом,  ПЭП

являются  хорошо  проработанным  объектом,  ждущим  своего  практического

внедрения.  Однако  отсутствие  опыта  эксплуатации  таких  электропередач

вызывает  настороженное  отношение  к  ним,  что  объясняется  рядом

специфических свойств ПЭП.



Данная  работа  нацелена  на  разработку  вариантов  внедрения
полуволновой  технологии  в  основной  электрической  сети  Сибирь-Урал  на
современном  этапе  и  исследованию  их  схемно-режимных  характеристик.
Организация  полуволновых  режимов  на  направлении  Сибирь-Урал  с
использованием  казахской  В  Л  1150  кВ  Экибастуз-Кокчетав-Кустанай
представляет,  с  одной  стороны,  наиболее  эффективный  путь  повышения
пропускной  способности  основной  электрической  сети  Сибирь-Урал  на
современном  этапе,  а  с  другой  стороны,  ее  опыт  эксплуатации  будет
чрезвычайно  полезен  при  проектировании  и  эксплуатации  последующих
полуволновых  связей,  которые  могут  потребоваться  в  России  и  других
странах мира.

Цель  и  задачи  работы.  Целью  работы  является  обоснование
возможных  вариантов  внедрения  полуволновой  технологии  в  основной
электрической  сети  Сибирь-Урал  на  современном  этапе  и  в  ближайшей
перспективе.

Основными  вопросами  исследований,  диктуемыми  поставленной
целью, являются:

•  анализ  путей  повышения  пропускной  способности  основной
электрической сети Сибирь-Урал на современном этапе;

•  разработка  схем  замещения  для  исследования  нормальных
режимов околополуволновых линий;

•  обоснование  схемы  и  исследование  режимов  сверхдальней  ЭП
полуволнового типа Абакан-Челябинск на напряжении 500 кВ;

•  анализ  схемно-режимных  характеристик  полуволновой  связи
Итат-Челябинск на напряжении 500 кВ и 1150 кВ;

•  использование  полуволновой  технологии  при  создании
сверхдальней  связи  Канск-Челябинск  для  выдачи  мощности
Богучанской ГЭС и других ГЭС в ОЭС Восточной Сибири.
Методика  проведения  исследований.  Работа  основана  на  общей

теории  функционирования  электроэнергетических  систем,  принципах
анализа  электрических  цепей  с  распределенными  параметрами  и  на
фундаментальных  разработках  в  области  полуволновой  технологии.
Моделирование  режимов  работы  сверхдальних  связей  полуволнового  типа
осуществлялось  как  аналитически,  так  и  с  использованием
специализированного пакета программ.

Научная новизна:
•  Предложено  использование  корректирующего трансформатора  в

схеме  замещения  настроенной  на  полуволну  линии,  что  позволяет
придать параметрам схемы замещения понятный физический смысл.

•  Обоснованы  фантомные  схемы  замещения  для
околополуволновых линий, облегчающие анализ нормальных режимов.

•  Предложен  способ  регулирования  напряжения  в  полуволновой
электропередаче  путем  подключения  устройств  реактивной  мощности
в концевой зоне линии.



Практическая ценность:
•  Обоснованы  схемы  полуволновых  связей  Сибирь-Урал  на

напряжении  500-1150  кВ  пропускной  способностью  800-5300  МВт,
которые могут быть реализованы на современном этапе и в ближайшей
перспективе.

•  Предложена  тандемная  схема  включения
автотрансформаторов  500/220  кВ  для  выполнения  функций
настраивающих реакторов на напряжении 500 кВ.

•  Обоснованы  варианты  управления  сверхдальними
электропередачами  полуволнового  типа  с  учетом  условий  работы
примыкающих систем.

•  Предложен  оптимальный  путь  внедрения  полуволновой
технологии в основной электрической сети Сибирь-Урал, включающий
следующие этапы:

1)  Организация  полуволновой  связи  Абакан-Челябинск
напряжением  500  кВ  и  пропускной  способностью  800-1500
МВт.

2)  Переход  к  полуволновой  электропередаче  Итат-Челябинск
напряжением  1150  кВ  и  пропускной  способностью  2000-3500
МВт.

3)  Сооружение  компенсированной  электропередачи  1150  кВ
Канск-Итат  и  повышение  пропускной  способности
полуволновой связи Итат-Челябинск до 3500-5300 МВт с целью
привлечения  мощностей  Богучанской  ГЭС  и  других  ГЭС  ОЭС
Восточной Сибири в Европейскую секцию ЕЭС России.

На защиту выносятся:
•  Возможные  варианты  внедрения  полуволновой

технологии  в  основной  электрической  сети  Сибирь-Урал  на
современном этапе и в ближайшей перспективе.

•  Методические  рекомендации  по  составлению  схем
замещения  сверхдальних  электропередач  полуволнового  типа  при
исследовании нормальных режимов.

•  Результаты  анализа  схем  и  нормальных  режимов
полуволновой электропередачи 500 кВ Абакан-Челябинск.

•  Схемно-режимные  характеристики  полуволновой  связи
Итат-Челябинск на напряжении 500 и 1150 кВ.

•  Результаты  исследований  режимов  работы  сверхдальних
электропередач Канск-Итат-Челябинск напряжением  1150 кВ и Канск-
Челябинск напряжением 500-1150 кВ.
Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и

обсуждались  на  рабочем  совещании  в  ОДУ  ОЭС  Сибири  (г.  Кемерово,
2001г.),  Всероссийской  научно-технической  конференции  "Энергосистема:
управление,  качество,  безопасность"  (г.  Екатеринбург,  2001г.),
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международной  конференции  "Энергетическое  сотрудничество  в  Северо-

Восточной  Азии"  (г.  Иркутск,  2002г.),  международной  научно-технической

конференции  "Передача  энергии  переменным  током  на  дальние  и

сверхдальние  расстояния"  (г.  Новосибирск,  2003г.),  Всероссийской  научно-

практической  конференции  "Достижения  науки  и  техники  -  развитию

сибирских регионов"  (г.  Красноярск,  2003г.),  второй Всероссийской  научно-

технической  конференции  "Энергосистема:  управление,  качество,

конкуренция"  (г.  Екатеринбург,  2004г.).

Публикации.  Результаты  выполненных  исследований  опубликованы  в

9  печатных  работах.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти

глав,  заключения,  списка  используемой  литературы  из  55  наименований.

Работа  изложена  на  144  страницах  основного  текста,  содержит  ПО  рисунков

и 3 таблицы.

Краткое содержание работы.
В  первой  главе  дается  общая  характеристика  полуволновых  связей,

обеспечивающих  повышение  пропускной  способности  основной

электрической  сети  Сибирь-Урал  на  современном  этапе  и  в  ближайшей

перспективе.

ОЭС  Сибири  является  одной  из  крупнейших  объединенных

энергосистем  ЕЭС  России,  ее  установленная  мощность  составляет  45,3  ГВт.

Важной особенностью ОЭС  Сибири является  значительный  объем  выработки

электроэнергии  на  ГЭС,  который  составляет  почти  50%  в  общем

производстве  электроэнергии.  Наличие  потенциальных  избытков

сравнительно  дешевой  электроэнергии  в  ОЭС  Сибири  определяют  особую

роль  Сибирской  энергозоны  в  формируемом  федеральном  оптовом  рынке

энергии  и  мощности.  Степень  интеграции  Сибирской  и  Европейской

энергозон  ФОРЭМ  зависит  от  пропускной  способности  системообразующей

сети  в  направлении  Сибирь-Урал-Центр.  Наибольшее  ограничение  в

настоящее  время  имеет  основная  электрическая  сеть  между  ОЭС  Сибири  и

ОЭС  Урала (рис.1).

На  современном  этапе  обеспечить  сколько-нибудь  заметные  потоки

мощности  и  электроэнергии  из  Сибири  в  направлении  Урала  возможно лишь

за  счет  использования  казахского  участка  сети  1150  кВ.  При  этом

организация  электрической  связи  между  Сибирью  и  Уралом  может

осуществляться  по  двум  схемам,  а  именно,  компенсированной  и

полуволновой.  При  традиционном  подходе,  когда  ЭП  Итат-Барнаул-

Экибастуз-Кокчетав-Кустанай-Челябинск  работает  как  цепочка

компенсированных  участков,  пропускная  способность  в  направлении

Сибирь-Урал  при  напряжении  500  кВ  составляет около  600  МВт.  Пропускная

способность  на  направлении  Сибирь-Урал  может  быть  повышена  в  2,5-3,0

раза,  если  перейти  к  использованию  полуволновых  схем.  В  случае  полной

передачи  казахского  участка  1150  кВ  в  эксплуатацию  России  возможны

несколько  вариантов  организации  полуволновой  связи  на  направлении

Сибирь-Урал.
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Рис.1. Схема основной электрической сети Сибирь-Урал на современном этапе

При анализе вариантов полуволновой связи ОЭС Сибири - ОЭС  Урала
на  современном  этапе  необходимо  принимать  во  внимание  следующее
обстоятельство.  На  линии  1150  кВ  Экибастуз-Барнаул,  пока  она  была  в
отключенном  состоянии,  были  срезаны  провода  на  значительной  части
казахского  участка  Экибастуз-Михайловский.  В  настоящее  время  казахская
сторона  восстановила  провода  на  этом  участке.  Линия  Барнаул-Экибастуз
введена  в  работу  при  напряжении  500  кВ,  но  конструкция  ее  на  участке
Экибастуз-Михайловский  включает лишь три  составляющих  в  фазе  (ЗхАС-
330),  т.е.  как  в  линиях  500  кВ.  А  это  означает,  что,  несмотря  на  то,  что
остальные  конструктивные  параметры  линии  Экибастуз-Михайловский
соответствуют  классу  напряжения  1150  кВ,  она  по  условиям  коронного
разряда  на  линии  соответствует  классу  напряжения  500  кВ  с  возможной
работой при максимальном допустимом напряжении порядка 600 кВ.

Первый  вариант  (рис.2)  ориентирован  на  привлечение  мощностей
Саяно-Шушенской  ГЭС  непосредственно  в  ОЭС  Урала.  В  этом  случае
полуволновая  схема  будет  состоять  из  ВЛ  500  кВ  Абакан-Итат  и  ВЛ  в
габаритах  1150  кВ  от  Итата  до  Челябинска  общей  длиной  2620  км,  что
несколько  меньше  полуволновой  длины,  равной  2900  км.  Настраивающие
устройства  располагаются  на  Челябинской  подстанции.  Пропускная
способность  рассматриваемой  передачи  может  быть  доведена  до  1800  МВт
по  отправному  концу.  Положительно  сказываясь  на  работе  Саяно-
Шушенской  ГЭС,  предлагаемый  вариант  полуволновой  связи  между  ОЭС
Сибири  и  ОЭС  Урала  имеет  ряд  недостатков,  которые  можно  исключить,
если  ориентироваться  на  вариант  полуволновой  ЭП  ОЭС  Сибири  -  ОЭС
Урала,  включающий  в  свой  состав  только  В Л  1150  кВ  от  Итата  до
Челябинска.  В  случае  организации  полуволновой  связи  Итат-Челябинск  на
напряжении 500 кВ (рис.3) требуется установка настраивающих устройств,
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Рис.3. Полуволновая ЭП 500 кВ Итат-Челябинск

так  как  общая  длина линии  2365  км  заметно  меньше  полуволновой длины.
Пропускная  способность  этой  схемы  может  быть  доведена  до  2500  МВт.
Рядом  преимуществ  обладает  вариант  полуволновой  связи  Итат-Челябинск
на напряжении 1150 кВ (рис.4).

Пуск  полуволновой  ЭП  Итат-Экибастуз-Челябинск  будет
способствовать  решению  проблемы  завершения  строительства  Богучанской
ГЭС  и  выдачи ее мощности в Европейскую секцию ЕЭС России.  Известно,
что  сооружение связи  1150  кВ  Итат-Барнаул-Экибастуз-Кокчетав-Кустанай-
Челябинск,  начатое  еще  в  80-е  годы,  было  нацелено  на  привлечение
мощностей  ОЭС  Сибири  в  европейскую  часть  страны  и,  в  частности,
предполагалось  продолжение этой  связи до  Канска,  куда также  намечалось
привести двухцепную ВЛ 500 кВ от Богучанской ГЭС, что решало проблему
рынка  сбыта  электроэнергии  Богучанской  ГЭС.  На  рис.5  показана  схема
выдачи  Богучанской  ГЭС  с  использованием  полуволновой  ЭП  Итат-



Экибастуз-Челябинск  и  дополнительно  сооружаемой  ВЛ-1150  кВ  Итат-
Канск. Представляет также интерес вариант организации полуволновой связи
непосредственно от Канска до Челябинска с использованием существующей

ВЛ-1150  кВ  Итат-Экибастуз-Челябинск.  Если рассматривать передачу в ОЭС
Урала  порядка  2000  МВт,  то  возможна  организация  полуволновой  связи
напряжением 500 кВ. При этом на участке Канск-Итат достаточно соорудить
линию  напряжением  500  кВ.  В  случае  привлечения  в  ОЭС  Урала  не только
мощности Богучанской ГЭС, но и избытков мощностей других ГЭС Сибири,
расположенных  в  этом  регионе,  пропускная  способность  электропередачи
должна  быть  порядка  4000  МВт.  В  этом  случае  потребуется  использование
напряжения  1150  кВ  с  установкой  автотрансформаторов  соответствующей
мощности  на  Челябинской  и  Канской  подстанциях  и  сооружением  линии
1150 кВ на участке Итат-Канск.

Для  оценки  эффективности  предлагаемых  вариантов  полуволновой
связи  между  ОЭС  Сибири  и  ОЭС  Урала  в  первую  очередь  должен  быть
проведен анализ их работы в нормальных режимах.

Во  второй  главе  ставятся  и  решаются  задачи,  связанные  с
обоснованием  схем  замещения  и  расчетами  нормальных  режимов  в
сверхдальних линиях  полуволнового  типа.

При  анализе  режимов  сверхдальних  линий  учет  распределенности
параметров  является  обязательным  (рис.6)  и  осуществляется  согласно
уравнениям  длинной  линии.  Поскольку  учет  потерь  на  корону  постоянной
активной проводимостью некорректен из-за сильной нелинейной зависимости

от  напряжения,  то  в  расчетных

схемах  потери  на  корону

сосредоточивают  в  концевых  пунктах

линии,  считая саму линию в расчетах

некоронирующей.

Режимные параметры по концам



В  тех  случаях,  когда  представляет  интерес  только  режим  по  концам  линии,
целесообразно использовать ее П-образную схему замещения (рис.7). Однако
традиционная  схема замещения  хорошо  отражает физические  процессы  при
длинах  линии  не  более  четверть  волны.  Для  сверхдальних  линий  эта  схема
замещения  создает ряд неудобств. Так, для  полуволновой линии продольное
активное  сопротивление  оказывается  отрицательным,  а  поперечные
проводимости имеют чрезмерно большую величину (рис.8).

Рис.8. Схема замещения полуволновой
линии при традиционном подходе

Таким  образом,  обоснование  схем  замещения  для  полуволновых  и
околополуволновых  линий  требует  специального  подхода.  В  идеальной
полуволновой  линии  напряжения  и токи  по  ее  концам  равны  по  модулю  и
находятся  в  противофазе.  Из  этого  следует,  что  такая  линия  может  быть
представлена  идеальным  трансформатором  (рис.9)  с  коэффициентом
трансформации  равным  минус  единице,  который  в  дальнейшем  будем
называть полуволновым трансформатором. При обосновании схемы

замещения  полуволновой  линии  с  учетом  активных
потерь  целесообразно  также  использовать  в  схеме
замещения  полуволновый  трансформатор  Т

я
.  На

рис. 10а  приведено  эквивалентное  преобразование
полуволновой  линии,  в  результате  которого  она
подразделяется  на  два  каскадно  соединенных
элемента,  а  именно  полуволновый  трансформатор  и
модифицированную  полуволновую  линию,
состоящую в свою очередь из каскадно соединенного

полуволнового  трансформатора  и  самой  полуволновой  линии.  Введение  в
схему  замещения  полуволнового  трансформатора  позволяет  придать
параметрам  схемы  замещения  значения,  имеющие  понятный  физический
смысл.
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Важной  особенностью  полуюлновых  линий  является  существенная
зависимость напряжений и тоюв вдоль линии от передаваемой мощности. На
рис.11  приведено распределение напряжений вдоль полуволновой линии при
передаче  натуральной  мощности,  когда  имеет  место  равномерное
распределение  напряжений;  мощности  ниже  натуральной,  что  приюдит  к
провалу  напряжения  в  средней  части  линии;  и,  наконец,  при  передаче
мощности  выше  натуральной,  когда уровень  напряжения  в  средней  части
линии  превосходит номинальную  величину.  Все эти  кривые построены для
случая,  когда реактивная  мощность  в  конце линии  равна  нулю.  Передача
реактивной  мощности  через  полуюлновую  линию  приюдит  к
нежелательным  последствиям,  связанным  с  недопустимыми  повышениями
напряжения в промежуточных участках линии и дополнительными потерями
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допустимое напряжение в средней части линии  может приниматься больше,
чем  наибольшее  рабочее  напряжение,  и  соответственно  для  этого  случая
пропускная  способность  полуюлновой  линии  увеличивается  в  такой  же
степени.

Особого  рассмотрения требует случай,  когда номинальное напряжение
ВЛ отличается  от номинального  напряжения подстанций. Это  имеет  место,
например, нанач ал ьном пусковом этапеработы, ко гд а полуволновая линия

Таблица 1.

напряжением  1150  кВ  подключается  к  подстанциям  напряжением  500  кВ.
Возможен  и  случай,  когда  полуюлновая  линия  напряжением  1150  кВ
включает  в  свой  состав  сравнительно  небольшие участки  ВЛ  напряжением
500  кВ  в  концевых  зонах. Так,  если  полуюлновая линия напряжением  1150
кВ примыкает к подстанциям  кВ и
соответственно максимальная мощность составит  = 2540 Мвт.

В  тех  случаях,  когда длина линии  значительно  меньше  полуюлноюй
длины, возникает задача настройки линии. Операция настройки  заключается
в  изменении  параметров линии  таким  образом,  чтобы  настроенная линия
обладала сю йствами полу волновойй. Наиболее простой путь настройки линии
на  полуволну  состоит  в  том,  что  каскадно  с  настраиваемой  линией  в  ее
концевых  пунктах  включаются  схемы,  составленные  из  реактивных
элементов,  для  обеспечения  полуюлновых  свойств  эквивалентной  схемы.
Определение  параметров  настраивающих  устройств  существенно
упрощается,  если  воспользоваться  соотношением  между  параметрами
произвольной линии  и  ее  схемой  замещения и  представить настраивающие
устройства  соответствующими  участками  длинных  линий.  Для  достижения
основной цели настройки - обеспечения работы на устойчиюй ветви угловой
характеристики  достаточно  осуществить  настройку  по  взаимному
сопротивлению,  когда  в  качестве  настраивающих  устройств  используются
сопротивление  концевых  трансформаторов,  а  также  настраивающих
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трансформатора  с  коэффициентом  трансформации  равным  (рис.13).

Коэффициент  трансформации  корректирующего  трансформатора  находится

из  условия,  что  активные  проводимости  в  схеме  замещения  со  стороны

приемного  и отправного  юнцов должны быть равны по  величине.

Минимальные активные потери  в полуволновой линии имеют место  в

том  случае,  если по  ее  концам отсутствуют потоки  реактивной  мощности  при

любых  передаваемых  мощностях.  Для  околополу волновых  линий,  длина

которых  отличается  от  полуволновой  в  меньшую  или  большую  стороны,

такая  простота  в  оптимизации  режимов  отсутствует,  поскольку  требуется  в

концевых  пунктах  таких  линий  поддержание  потока  реактивной  мощности,

который  зависит  от  величины  передаваемой  активной  мощности.  Однако

расчеты  нормальных  режимов  в  около полувол новых  линиях  существенно

упрощаются,  если  воспользоваться  фантомными  элементами,  включаемыми

по  юнцам  линии.  Фантомная  схема  представляет  каскадное  включение

идеальных линий положительной  и отрицательной электрической длины, что

приводит  к их  взаимной  компенсации,  и  поэтому  такой  элемент называется

фантомным,  т.е.  мнимым.  Включение  фантомного  элемента  в  любую  точку

схемы  не  изменяет  каких-либо  ее  сюйств.  Если  исходная  линия  отличается

от  полуюлноюй,  то  использование  фантомных  элементов  позволяет

провести  эквивалентные  преобразования  с  искусственным  вьщелением

полуюлноюй  схемы.  Однако,  чтобы  параметры  схемы  замещения

фантомной  полуюлноюй  линии  имели  понятный  физический  смысл,

необходимо  провести  еще  операцию  модифицирования,  как  и  для  обьнной

полуюлноюй  линии,  с  помощью  полуволнового  трансформатора.  В

результате  проведенных  преобразований  схема  замещения  сверхдальней

линии  при  ее длине  меньше  полуюлноюй  приобретает  вид, показанный  на

рис.14.  Параметры  элементов  схемы  замещения  следуют  из  проведенных

Рис.14. Схема замещения сверхдал ьней линии при ее исходной длине меньше

полуволноюй

эквивалентных  преобразований  и  определяются  на  основе  следующих

соотношений:



Проведшие  расчета  начинается  с  задания  величины  активной

мощности  и  напряжения  в  фантомном  узле  со  стороны  отправного  (о
1
)  или

приемного  юнца (п').  При  этом  следует  иметь  в  виду,  что  фантомная  схема

замещения в точности отражает режим активной  мощности реальной линии и

соответственно  активные  потери  в  ней.  Далее  определяются  реактивная

мощность  и  напряжение  в  реальных  узловых  точках  линии  (о  и  п)  и

определяется  потребность  в реактивной  мощности  в  концевых  точках  линии

для  поддержания  в  ней  оптимального  режима  передачи  заданной  активной

мощности.

Третья  глава  посвящена  анализу  нормальных  режимов  полуюлноюй

электропередачи  Абакан-Челябинск.

Линия  Абакан-Челябинск,  включающая  в  свой  состав  ВЛ-500  кВ

Абакан-Итат и  ВЛ  Итат-Экибастуз-Челябинск  в  габаритах  1150  кВ,  является

основным  элементом  полуюлноюй  электропередачи.  Учитывая  наличие  на

линии  Экибастуз-Барнаул  участка  Экибастуз-Михайловский  с  конструкцией

фазы  ЗхАС-330,  на  первом  этапе  можно  рассчитывать  на  работу

полуюлноюй  ЭП  Абакан-Челябинск  на  напряжении  500  кВ  по  всей  длине

линии.  На  2-ом  этапе  эксплуатации,  когда  на  ослабленном  участке

Экибастуз-Михайловский  восстанавливается  конструкция  фазы до  8хАС-330,

полуюлновая  ЭП  Абакан-Итат  может работать  с  повышением  напряжения  в

средней  части  линии,  что  позволяет увеличить  максимальную  передаваемую

мо щно сть н а У р ал.

Проблема  настройки  сверхдальней  линии  Абакан-Челябинск  на

полуволну  при  примыкании  ее  на напряжении  500  кВ  решается  с  помощью

двух  автотрансформаторов 500/220  кВ,  включенных  по  тандемной  схеме  и

расположенных  на  Челябинской  подстанции  (рис.15).  Управление

нормальными  режимами  относится  к  главной  задаче  эксплуатации

электропередачи.  К  характерным  режимам  электропередачи  относятся

передача  малых  мощностей  и  транспорт  максимальной  мощности.  Как

известно,  в  обьнных  линиях  режим  холостого  хода  является  расчетным  при

выборе  мощности  компенсирующих  устройств,  которые устанавливаются  по

юнцам  линии  для  того,  чтобы  исключить  недопустимый  сток  реактивной

мощности  в  примыкающие  системы,  а  также  исключить  недопустимые

повышения  напряжения  в  средней  части  линии.  В  случае  полуюлноюй  ЭП

эти  проблемы  не  возникают.  Поскольку  СШ  ГЭС  обеспечивает  выдачу

значительной  мощности  внутри  ОЭС  Сибири,  то  режим  напряжений  на

шинах Абакана,  являющихся отправным пунктом полуюлноюй  ЭП,
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изменяется  в  определенных  пределах  и  не  является  оптимальным  с  точки

зрения  полуволновой  линии.  Для  заданного  регулирования  напряжения  в

узле  Абакана требуется установка источников реактивной  мощности.  Однако

на  1-ом  этапе  допустимый  уровень  напряжений  удается  обеспечить  и  без

источников реактивной мощности.

Напряжение  в  узле  примыкания  полуволновой  ЭП  в  Челябинской

энергосистеме  во  всех  режимах  принимается  близким  к  номинальному.

Согласование  напряжений  на  приемном  конце линии  и  на  стороне  шин  500

кВ  ОЭС  Урала  при  необходимости  осуществляется  за  счет  устройств

регулирования  под  нагрузкой,  которые  имеются  на  автотрансформаторах,

входящих  в  состав  настраивающего  устройства.  Пределы  РПН  для  каждого

автотрансформатора  составляют  ±  8x1,4%,  т.е.  в  целом  для  тандемно-

соединенных  автотрансформаторов  диапазон  регулирования  составляет  -

22,4%  -г  22,4%,  что  более  чем  достаточно  для  обеспечения  нормального

уровня  напряжений  со  стороны  ОЭС  Урала.  Полуволновая  ЭП  является

реверсивным  объектом,  и  в  случае  необходимости  поток  мощности  может

быть  направлен  из Урала в  Сибирь.

При  эксплуатации  электропередачи  с  повышением  напряжения  в

средней  части  (в  концевых  точках  напряжение  соответствует  номинальному

напряжению  500  кВ)  ее  пропускная  способность  может  быть  доведена  до

2400  МВт  по  отправному  концу.  Однако  по  условиям  нагрева  проводов  ВЛ

500  кВ  Абакан-Итат,  входящей  в  состав  полуволновой  ЭП  и  ВЛ  500  кВ

Означенное-Абакан,  по  которой  осуществляется  не  только  питание

полуволновой  линии,  но  и  электроснабжение  местной  нагрузки  в  узле

Абакана,  максимальная  мощность  на  отправном  конце  полуволновой

электропередачи  Абакан-Челябинск  будет  находиться  в  пределах  1700-1800

МВт  (рис.16).

Следует  отметить  существенное  повышение  уровня  выдаваемой

мощности  Саяно-Шушенской  ГЭС  при  наличии  полуволновой  ЭП  Абакан  -

Челябинск.  При  отсутствии  полуволновой  ЭП  максимально  выдаваемая

мощность  Саяно-Шушенской  ГЭС  по  условиям  устойчивости  составляет

порядка 4500  МВт,  в  то  время  как  в  схеме  с  полуволновой  ЭП  максимально

выдаваемая  мощность достигает  5700  МВт.



В  главе  четвертой  исследуются  нормальные  режимы  полуволновой

электропередачи Итат-Челябинск.

При  работе  на  напряжении  500  кВ  вопрос  настройки  линии  Итат-

Челябинск  на  полуволну  стоит  более  остро,  чем  для  линии  Абакан-

Челябинск,  в  силу  отсутствия  в  ее  составе  линии  500  кВ  Абакан-Итат.

Поэтому  кроме  автотрансформаторов,  включенных  по  тандемной  схеме,

необходимо  включение  настраивающего  реактора  на  напряжении  220  кВ

(рис. 17),  параметры  которого  примерно  эквивалентны  выбывшей  из  состава

линии  Абакан-Итат.  В  комплект  настраивающего  реактора  НР-220-2хЗ

входят  шесть  токоограничивающих  реакторов  ТОРМ-220-1000  по  схеме  2x3,

т.е.  две  параллельных  ветви,  в  каждой  из  которых  включено  три

последовательных  токоограничивающих  реактора.

Регулирование  напряжения  в  Итатском  узле  осуществляется

расположенными  в  непосредственной  близости  Березовской  ГРЭС-1  и

Назаровской ГРЭС.  В  регулировании  потока активной  мощности  принимают

также  участие  Красноярская  и  Саяно-Шушенская  ГЭС,  расположенные  на

сравнительно  небольшом  расстоянии.  Регулирование  напряжения  на

приемном  конце  осуществляется  за  счет  устройств  регулирования  под

нагрузкой,  которые  имеются  на  автотрансформаторах,  входящих  в  состав

настраивающего устройства.  Реактивная  мощность в  конце  полуволновой ЭП

поддерживается  близкой  к  нулю,  чтобы  исключить  потребление  реактивной

мощности  из  Челябинской  энергосистемы.  Принципиально  по  условиям

режима  напряжений  на  линии  возможно  дальнейшее  наращивание

передаваемой  мощности  при  соответствующем  увеличении  пропускной

способности  настраивающих  устройств.  Однако  по  технико-экономическим

соображениям  более  целесообразен  переход на работу линии  Итат-Челябинск

при напряжении  1150 кВ.
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Полуволновая  ЭП  Итат-Челябинск  на  напряжении  1150  кВ  является

более  предпочтительным  вариантом для  создания  мощной  связи  между  ОЭС

Сибири  и  ОЭС  Урала.  На  рис.18  изображены  три  последовательных  этапа

ввода в  эксплуатацию полуволновой ЭП Итат-Челябинск на напряжение  1150

кВ.  На  первом  этапе  максимальная  передаваемая  мощность  в  ОЭС  Урала

составляет  2000  МВт  и  ее  величина  ограничивается  с  одной  стороны

автотрансформаторной  мощностью  на  Челябинской  подстанции,  с  другой  -

допустимым  максимальным  напряжением  на  ослабленном  участке  ВЛ  1150

кВ  Экибастуз-Михайловский.  На  втором  этапе  максимальная  передаваемая

на  Урал  мощность  увеличивается  до  3500  МВт,  для  чего  необходима

установка  еще  одного  автотрансформатора  на  Челябинской  подстанции  и

восстановление  конструкции  фазы  до  8хАС-330  на  участке  Экибастуз-

Михайловский.  На  3-ем  этапе  максимальная  передаваемая  мощность  в  ОЭС

Урала  будет  составлять  5000  МВт,  для  чего  необходима  установка  еще  по

одному  автотрансформатору  на  Итатской  и  Челябинской  подстанциях.

Снижение  настраивающего  эффекта  автотрансформаторов  на  2-ом  и  3-ем

этапах  компенсируется  установкой  настраивающих  реакторов.

Рис.18. Этапы ввода в эксплуатацию полуволновой ЭП Итат-Челябинск на

напряжении  1150 кВ: а)  1-й этап  ; б) 2-й этап; в) 3-й этап.

Главная  проблема,  возникающая  при  управлении  нормальными

режимами  полуволновой  ЭП  Итат-Челябинск,  состоит  в  покрытии

значительной  реактивной  мощности,  потребляемой  электропередачей  в

режимах  передачи  мощности,  существенно  ниже  натуральной,  величина

которой  равна  5300  МВт  при  номинальном  напряжении  1150  кВ.  При  этом

следует  иметь  в  виду,  что  если  в  Итатском  узле  существуют  возможности

привлечения  реактивной  мощности,  вырабатываемой  на  расположенных

поблизости от узла электростанциях, то на Челябинской  подстанции избытки

реактивной  мощности  практически  отсутствуют.  В  этих  условиях

целесообразна  установка  источников  реактивной  мощности  (ИРМ)

непосредственно  на  концевых  подстанциях.  Наиболее  приемлемым

вариантом  установки  источников  реактивной  мощности  является  их

расположение  на  третичной  обмотке  автотрансформатора,  номинальная

мощность  которой  для  одного  автотрансформатора  составляет  540  МВА.
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В  качестве  источников  реактивной  мощности  могут  быть  использованы

синхронные  компенсаторы  или  управляемые  ИРМ  типа  статических

тиристорных  компенсаторов.  На  первом  этапе  при  передаче  максимальной

мощности  уровень  рабочего  напряжения  на  ослабленном  участке  Экибастуз-

Михайловский  остается  в  допустимых  пределах.

На  третьем  этапе  эксплуатации  ЭП  Итат-Челябинск,  когда

передаваемая  мощность  приближается  к  натуральной,  дальнейшее

увеличение  передаваемой  мощности  ограничивается  величиной  допустимого

рабочего напряжения в средней части линии (рис.19).

Рис.19.  ПЭП Итат-Челябинск  1150  кВ  в режиме передачи  5000 МВт на Урал

В  главе  пятой  проводится  анализ  схем  и  режимов  электропередачи

Канск-Челябинск.

Электропередача  1150  кВ  Канск-Итат-Челябинск  включает  в  свой

состав  обычную  компенсированную  электропередачу  Канск-Итат  и

полуволновую  ЭП  Итат-Челябинск  напряжением  1150  кВ.  Существенный

вопрос,  который  возникает  в  новой  ситуации,  состоит  в  том,  каким  образом

сказывается  компенсированная  электропередача  1150  кВ  Канск-Итат  на

свойства  полуволновой  ЭП  Итат-Челябинск.  Проведенный  анализ  показал,

что  компенсированная  линия  1150  кВ  Канск-Итат  практически  не  влияет  на

полуволновые  свойства  ЭП  Итат-Челябинск.  Величина  максимально

передаваемой  мощности  может  быть  доведена  до  5300  МВт  (рис.20)  и

ограничивается допустимым  режимом  напряжения  на полуволновой линии.

Рис.20.  Сверхдальняя ЭП Канск-Итат-Челябинск  1150  кВ  в режиме передачи

5300 МВт на Урал

При  максимальной  передаваемой  мощности,  не  превышающей  2000

МВт, для  полуволновой ЭП  Канск-Челябинск можно применить упрощенную

схему  без  концевых автотрансформаторных  подстанций,  а линию  Канск-Итат

выполнить  на  напряжении  500  кВ.  Величина  максимальной  мощности

ограничивается  значением  критического  напряжения  на  линии  Канск-Итат,

которое  возникает  в  узле  Итата,  где  она  стыкуется  с  ВЛ  Итат-Челябинск,

выполненной  в  габаритах  1150  кВ.  Поскольку  на  ВЛ  500  кВ  Канск-Итат
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отсутствует  какое-либо  оборудование,  то  максимальное  допустимое

напряжение  ограничивается  условиями  короны  и  составляет  порядка 600  кВ.

Передача  максимальной  мощности  связана  с  резким  понижением

напряжения  в  Челябинском  узле  до  460  кВ,  в  то  время  как  оно  должно

поддерживаться  на  уровне  номинального  напряжения  500  кВ.  Проблема

поддержания  требуемого  напряжения  в  узле  500  кВ  Челябинска  имеет

сравнительно  простое  решение,  которое  заключается  в  подключении

шунтирущих  реакторов  в  концевой  зоне  полуволновой  линии  Канск-

Челябинск.  Для  этой  цели  можно  использовать  шунтирующий  реактор

напряжением  1150 кВ,  который имеется на Кустанайской подстанции.

В  случае,  если  требуется  передача  максимальной  мощности  порядка

4000  МВт,  полуволновая  ЭП  должна  выполняться  на  напряжении  1150  кВ  с

сооружением  автотрансформаторных  подстанций  в  Канском  и  Челябинском

узлах.  Недостатком  рассматриваемой  схемы  являются  значительные  потери  в

режиме  малых  нагрузок.  Этот  факт  следует  принимать  во  внимание,  если

число  часов  использования  максимальной  мощности  будет  меньше,  чем

4500-5000  часов,  т.е.  когда  доля  режимов  с  небольшой  загрузкой

электропередачи  будет  заметна.  В  этом  случае  компромиссное  решение,

обеспечивающее,  с  одной  стороны,  возможность  передачи  мощностей

порядка 4000 МВт, что  не может обеспечить схема на напряжении 500 кВ,  а с

другой  стороны,  снизить  потери  в  режимах  малых  нагрузок,  позволяет

вариант  полуволновой  ЭП  Канск-Челябинск  на  напряжении  750  кВ.  В

расматриваемом  варианте  полуволновая  линия  будет  включать  в  свой  состав

ВЛ  750  кВ  на  участке  Канск-Итат,  а  также  концевые  подстанции,

выполненные на напряжении 750 кВ.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1.  Наиболее  эффективный  путь  повышения  пропускной  способности

основной  электрической  сети  Сибирь-Урал  на  современном  этапе  и  на

ближайшую  перспективу  состоит  в  организации  полуволновых  режимов  на

этом  направлении  с  использованием  казахской  В Л  1150  кВ  Экибастуз-

Кокчетав-Кустанай.  Предложено  три  варианта  создания  полуволновых

связей  Сибирь-Урал.  В  первом  варианте  вводится  в  эксплуатацию  ПЭП

Абакан-Челябинск  на  напряжении  500  кВ  для  привлечения  мощностей

Саяно-Шушенской  ГЭС  в  ОЭС  Урала.  Во  втором  -  рассматривается  ПЭП

Итат-Челябинск на напряжении  500  и  1150  кВ,  которая  позволяет  передавать

в  ОЭС  Урала  из  узла  Итата  избыточную  мощность  не  только  Саяно-

Шушенской  ГЭС,  но  и  других  электростанций  ОЭС  Сибири.  В  третьем

варианте  анализируются  схемы  электропередач  500-1150  кВ

непосредственно  из  Канского  узла для  привлечения  мощностей  Богучанской

ГЭС  и других ГЭС ОЭС Восточной Сибири.

2.  Для  оценки  общих  свойств  сверхдальних  электропередач

полуволнового  типа  и  анализа  их  нормальных  режимов  рекомендуется

использовать  схемы  замещения  с  корректирующим  трансформатором,

позволяющим  исключить  отрицательные  активные  проводимости.

3.  Для  околополуволновых  линий,  электрическая  длина  которых

заметно  отличается  от  полуволны  в  меньшую  или  большую  сторону,

предлагается  использовать  фантомные  элементы,  включаемые  по  концам
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околополуволновых  линий  для  приведения  их  к  полуволновой  длине,  что

существенно упрощает оптимизацию режимов  в таких линиях.

4.  Для  настройки  линии  Абакан-Челябинск  на  полуволновый  режим

разработана  схема  на базе  автотрансформаторов  500/220  кВ,  соединенных  по

тандемной  схеме,  а  также  при  необходимости  токоограничивающих

реакторов  ТОРМ-220-1000,  включаемых  на  напряжении  220  кВ  и

выполняющих  функции  настраивающих  реакторов.  Анализ  нормальных

режимов  в  ПЭП  Абакан-Челябинск  выявил,  что  управление

электропередачей  не  вызывает  затруднений.  Для  регулирования  напряжения

могут  привлекаться  автотрансформаторы,  входящие  в  состав

настраивающего устройства на Челябинской  подстанции

5.  Исследование  нормальных  режимов  в  ПЭП  Итат-Челябинск

напряжением  1150  кВ  показало,  что  при  её  управлении  следует

ориентироваться  на  использование  ИРМ  типа  синхронных  компенсаторов

или  статических  тиристорных  компенсаторов,  которые  устанавливаются  на

стороне третичной  обмотки  автотрансформаторов  1150/500  кВ.

6.  Рассмотрена  схема  и  режимы  сверхдальней  электропередачи  Канск-

Итат-Челябинск  напряжением  1150  кВ,  состоящей  из  компенсированной

электропередачи  Канск-Итат  и  ПЭП  Итат-Челябинск.  Показано,  что

примыкание  компенсированной  ЭП  к  ПЭП  в  узле  Итата  несущественно

влияет  на  ее  полуволновые  свойства,  и  поэтому  дополнительных

настраивающих  реакторов  в  этом  варианте  не требуется.  При  осуществлении

непосредственной  полуволновой  связи  на  напряжении  500-1150  кВ  между

Канском  и  Челябинском  разработан  эффективный  способ  поддержания

напряжения  в  узле  Челябинска  за  счет  подключения  шунтирующих

реакторов  в  концевой  зоне  линии  на расстоянии  150-300  км  от  ее  приемного

конца.

9.  Предложен оптимальный  путь  внедрения  полуволновой технологии

в  основной  электрической  сети Сибирь-Урал,  включающий:  1)  организацию

полуволновой  связи  Абакан-Челябинск  напряжением  500  кВ  и  пропускной

способностью  800-1500  МВт;  2)  переход  к  ПЭП  Итат-Челябинск

напряжением  1150  кВ  и  пропускной  способностью  2000-3500  МВт;  3)

сооружение  компенсированной  электропередачи  1150  кВ  Канск-Итат  и

повышение  пропускной  способности  ПЭП  Итат-Челябинск  до  3500-5300

МВт.

10.  Опыт  эксплуатации  первой  ПЭП  Сибирь-Урал  будет  полезен  при

проектировании  и  эксплуатации  последующих  полуволновых  связей,

которые  потребуются  для  выдачи  мощности  сибирских  электростанций  в

европейский регион страны, а также экспорта электроэнергии.

Для  ввода  в  эксплуатацию  ПЭП  Сибирь-Урал  необходимо  выполнить

проекты  по ее системе управления  в  нормальных режимах,  релейной защите,

противоаварийной  автоматике,  защите  от  перенапряжений,  диспетчерскому

управлению  и  связи.  Целесообразно  в  качестве  первого  шага  при

организации  полуволновых  режимов  в  основной электрической  сети  Сибирь-

Урал  провести  натурные  испытания  на  этом  направлении  с  целью  опытной

проверки  условий  работы  двух  крупных  энергосистем  через  полуволновую

связь,  а  также  способов  и  устройств  для  управления  ПЭП  в  нормальных  и

аварийных  режимах.
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