
На  правах рукописи

Мотиэ Бирдженди Алиакбар

АНАЛИЗ  РЕЖИМНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УПРАВЛЯЕМЫХ ЛИНИЙ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С УЧЕТОМ
ТЕХНИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Специальность:  05.14.02

«Электростанции  и электроэнергетические  системы»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени

кандидата  технических  наук

Москва, 2004



2

Работа выполнена на кафедре Электроэнергетических систем

МОСКОВСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

(Технического Университета).

Научный руководитель:  кандидат технических наук, доцент

Рыжов Юрий Петрович

Официальные оппоненты:  доктор технических наук

Кочкин Валерий Иванович

кандидат технических наук

Ивакин Виктор Николаевич

Ведущая  организация:  ОАО «Институт Энергосетьпроект»

Защита  состоится  2005  г.  на заседании

диссертационного  совета  Д  212.157.03  при  Московском  энергетическом

институте  (Техническом университете)  по  адресу:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17, аудитория Г - 200.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке  МЭИ (ТУ).

Отзывы  в  двух  экземплярах,  заверенные  печатью,  просим  присылать  по

адресу:  111250,  Москва,  Красноказарменная  ул.,  д.  14,  Ученый  совет  МЭИ

(ТУ).

Автореферат разослан  "  "  г.

Ученый  секретарь  диссертационного  совета Д  212.157.03

к.т.н., доцент  Бердник  Е.  Г.



3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы.  Современное состояние энергетики в промыш-

ленно-развитых  странах  характеризуется  следующими  тенденциями:

-  продолжающимся  ростом  нагрузок,  определяемым  развитием  эконо-

мики этих стран;

-  большой  плотностью  электрической  сети различных классов  напряже-

ния;

- повышенными экологическими требованиями к объектам электроэнер-

гетики, что вызывает сложности в сооружении новых линий электропередач;

-  объединением электрических сетей различных компаний  в  единые  на-

циональные энергосистемы;

В  освоенных регионах  в настоящее  время  сложилась  ситуация,  когда на

сети  относительно  низких  напряжений  наложились  сети  более  высоких  на-

пряжений.  В  результате  сложилась  многослойная  структура  сетей  разных

классов напряжения со сложными электрическими связями. Из-за различий в

соотношении  электрических  параметров  разных  сетевых  слоев  происходит

неоптимальное  распределение  потоков  мощности  между  ними,  когда  более

нагруженными оказываются сети низких классов напряжения, в то время как

сети высоких классов напряжения нагружены ниже своих  возможностей.

Слабость  некоторых  межсистемных  связей  стала причиной  крупнейших

аварий,  когда  обесточивались  целые  регионы  с  населением  в  десятки  мил-

лионов человек. Такие аварии вызывают громадные убытки, а их ликвидация

занимает  значительное  время.  Примерами  таких  аварий  могут  служить  ава-

рии  в США,  Западной Европе  и других регионах мира,  произошедшие в по-

следние десятилетия.

Поэтому  в  последнее  время  ведутся  поиски  путей  решения  этих  про-

блем.

Одним  из  таких  путей  является  применение  управляемых  статических  уст-

ройств,  которые  будучи  элементами  электрической  сети,  могут  способство-

вать  повышению  ее  пропускной  способности.  В  качестве  таких  устройств

могут  быть  использованы  статические  тиристорные  компенсаторы,  управ-

ляемые  реакторы  и  конденсаторные  батареи.  Во  всех  этих  устройствах  ис-

пользуются  средства  силовой  электроники.  В  настоящее  время  предложены

схемы,  построенные  на  основе  применения  статических  преобразователей

нового  поколения,  с  помощью  которых  возможно  регулировать  поток  мощ-

ности по отдельно взятой линии переменного тока.

Большинство известных работ по этой проблеме посвящено разработке

самих устройств  и  изучению  их характеристик.  В  то же время изучению  сис-

темных  аспектов  использования  этих  устройств  и  характеристик  управляе-

мых линий переменного тока уделено недостаточно внимания..

Между  тем,  именно  эта  сторона  вопроса  представляет  интерес  для  электро-

энергетики.  Отсюда -  необходимость  исследования  характеристик управляе-

мых  реальных  линий  различных  классов  напряжения  и  длин,  чтобы  иметь
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представление  о  возможности  таких  линий  и  потребных  мощностях  управ-

ляющих устройств для  них.

Кроме  того,  существуют  определенные  технические  ограничения  на

параметры  режима  (коэффициенты  запаса  по  статической  и  динамической

устойчивости,  нагрев  проводов  и  др.),  которые  не  всегда  учитываются.  Их

учет может  в  ряде  случаев  сказаться  на  параметрах режима отдельных линий

электропередачи  и  параметрах управляющих устройств..  Поэтому  исследова-

ние  технических  характеристик управляемых линий является  актуальной за-

дачей.

Цели работы

1. Анализ технических характеристик линий с управляемой продольной

компенсацией  для  разных  классов  напряжения  в  диапазоне  длин линий,  ха-

рактерных для  этих  классов.

2.  Учет технических  ограничений  на параметры  режима таких линий  и

определение предельно допустимой степени компенсации линий по условиям

этих ограничений.

3.  Анализ  влияния  на  предельно  допустимую  степень  компенсации

внешних по отношению к линии сопротивлений прилегающих систем и зако-

на управления реакторами.

4. Разработка математической модели реальной линии с векторным ре-

гулированием,  в котором учитывается  емкость линии и активное сопротивле-

ние проводов.

5.  Анализ  технических  характеристик  линий  с  векторным  регулирова-

нием разных классов напряжения и разной длины.

6.  Определение  необходимой  мощности  управляющих  устройств  и  за-

конов  ее  изменения  в  процессе  регулирования  передаваемой  по линии мощ-

ности.

7.  Определение возможных технических  ограничений для линий с век-

торным регулированием и разработка методов их реализации.

Методы  исследования

Поставленные  в  работе  задачи  решались  на  основе  теории  электри-

ческих  цепей,  математического  моделирования,  а также  экспериментальным

путем  на  лабораторном  стенде.  Исследования  проводились  с  применением

ЭВМ.

Научная  новизна работы заключается в следующем:

1.  Получены  предельно  допустимые  степени  продольной  емкостной

компенсации  с  учетом  технических  ограничений  для  линий  220  и  500  кВ  в

диапазоне длин, характерных для этих классов напряжения.

2.  Проанализировано влияние внешних по отношению к линии сопро-

тивлений  (эквивалентного  сопротивления  системы,  согласующих  автотранс-

форматоров и др.) на допустимые степени компенсации.

3.  Получена  математическая  модель  линии  с  векторным  управлением,

где линия представлена П-образной схемой замещения; показано, что эта мо-
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дель  дает  более  точные  результаты,  чем  применявшаяся  до  настоящего  вре-

мени  модель,  в  которой  линия  представлена  только  реактивным

сопротивлением.

4.  Получены  режимные характеристики  линий  500  и  220  кВ  с вектор-

ным регулированием  в  диапазонах длин,  характерных для этих линий;  опре-

делены возможные границы изменения активной мощности линий в процессе

регулирования.

5. Показано, что регулирование мощности, передаваемой по линии, не-

обходимо выполнять с учетом ограничения напряжения в начале линии; раз-

работан  метод,  позволяющий  поддерживать  это  напряжение  в  допустимых

пределах при  сохранении достаточного диапазона изменения активной мощ-

ности линии.

6.  Найдены  закономерности  изменения  мощности  преобразователя  в

процессе  регулирования  мощности  линии  и  установлены  их  предельные  ве-

личины  для  разных линий,  что дает возможность  определить установленную

мощность  последовательного трансформатора.

7.  Разработана  методика,  позволяющая  учесть  технические  ограниче-

ния для управляемой линии в процессе регулирования передаваемой мощно-

сти.

8.  Определены  допустимые  режимные  характеристики  управляемых

линий  различных  классов  напряжения  и длин  с учетом  технических ограни-

чений.

Практическая ценность

Результаты  работы  могут  быть  использованы  для  дальнейших  исследо-

ваний  и  сопоставления  различных  типов  управляемых  линий  в  процессе  их

проектирования.  Они  дают  возможность  найти  необходимую  мощность

управляющих  устройств  для  конкретной  линии  и  оценить  ее  технико-

экономические показатели.

Разработанные  методы учета технических  ограничений  могут  быть  ис-

пользованы при создании системы регулирования управляемых линий.

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается:

1.  Использованием  известных  проверенных  методик и уравнений,  свя-

занных с расчетами режимов линий.

2.  Сопоставлением  полученных результатов  по  характерным  контроль-

ным точкам  с  полученными ранее результатами в других исследованиях.

3.  Проверкой  полученных  результатов  другими  известными  методика-

ми, не использованными в диссертации (программа "РЕЖИМ").

4.  Сопоставлением  результатов,  полученных  расчетным  путем,  с  ре-

зультатами,  полученными на лабораторном стенде.

Апробация работы и публикации

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и  об-

суждались  на:
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1.  Девятой  международной  научно-технической  конференции  студентов  и

аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»  (4-5  Мар-

та 2003г., г. Москва, МЭИ (ТУ)).

2.  Третьей  Всероссийской  научно-технической  конференции  с  междуна-

родным  участием  «Энергетика:  управление,  качество  и  эффективность

использования  энергоресурсов»  (14-16  Мая  2003г.,  г.  Благовещенск,

АмГУ).

3.  3nd  WSEAS  International  Conference  on  Applications  of  Electrical  Engi-

neering (AEE'04), May  12-15,2004.,Amstar,  Mexico.

4.  Десятой  международной  научно-технической  конференции  студентов  и

аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (2-3  Мар-

та 2004г., г. Москва, МЭИ (ТУ))

5.  12nd  Iranian  Researchers  Conference  In  Europe  (IRCE),  Engineering  group,

Electrical part,  July 3-4,2004., Manchester,  United Kingdom.

По теме диссертационной работы опубликовано 7 печатных работ.

Структура и объем диссертационной работы

Диссертация  состоит  из  Введения,  четырех  глав,  Заключения,  списка

литературы  из  90  наименований  и 3-х Приложений.  Диссертационная работа

изложена на 275  страницах текста, содержит 65  рисунков, 22 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  Введении  сформулированы  цели  диссертационной  работы,  перечис-

лены использованные методы решения поставленных задач и описаны струк-

тура и  содержание  глав диссертации.

В  Первой  главе рассматриваются возможные пути  создания управляе-

мых  линий  электропередачи  и  различные  устройства,  которые  могут  быть

использованы для этой цели.  Дается  анализ  современного  состояния  пробле-

мы  и  применения  управляемых  линий  в  электроэнергетике,  ставятся  задачи

исследований в диссертации.

Вторая  глава  посвящена  анализу  режимных  характеристик  линий  с

управляемой  продольной  компенсацией,  которая  может  быть  использована

не  только  в  нормальных  режимах,  но  и  в  послеаварийных,  В  этих  режимах

возможно  превышение  параметрами режима допустимых значений.  Поэтому

основная  задача,  решаемая  во  второй  главе,  - определение  предельно  допус-

тимой степени компенсации с учетом технических ограничений.

В  работе  рассматривались  одиночные  линии  без  промежуточных  под-

станций.  Рассматривались  линии  220  и  500  кВ  в  диапазоне  длин,  характер-

ных для этих классов напряжения. Расчеты выполнялись как с учетом актив-

ного  сопротивления  проводов,  так  и  для  идеализированных линий.  В  работе

было рассмотрено 9 типов линий:

1.Идеализированная  линия  (r  =  0)  без  реакторов  на  конденсаторной

батарее (КБ);

2.Идеализированная линия с учетом реакторов на КБ;
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3.Идеализированная  линия  с  учетом  внешних  сопротивлений  и  без

реакторов на КБ;

4. Идеализированная  линия  с  учетом  внешних  сопротивлений  и  с

учетом реакторов на КБ;

5. Линия с учетом активного сопротивления проводов и без реакторов

на КБ;

6. Линия  с учетом  активного  сопротивления  проводов  и  с учетом ре-

акторов на КБ;

7. Линия  с  учетом  активного  сопротивления  проводов  и  с  учетом

внешних сопротивлений и без реакторов на КБ;

8.Линия  с  учетом  активного  сопротивления  проводов  и  с  учетом

внешних сопротивлений и реакторов на КБ;

9.Линия  с  учетом  активного  сопротивления  проводов  с  учетом

внешних сопротивлений и реакторов на КБ.

Рассматривались  два  метода  выбора  проводимости  реакторов.  В  од-

ном из них проводимость реактора соответствовала емкостной проводимости

половине компенсированного участка линии, в другом проводимость реакто-

ра выбиралась по  напряжению на зажимах КБ так, чтобы оно  не превышало

допустимое значение. В девятом типе линии применялись реакторы, выбран-

ные  по  второму методу.

В качестве технических ограничений были приняты:

-  предельная  передаваемая  мощность  по  условиям  нагрева  проводов  с

учетом температуры окружающего воздуха;

-  максимально  допустимая  мощность  по  условиям  статической  аперио-

дической  устойчивости;

-  напряжение на выводах КБ;

-  минимально допустимое значение КПД линии.

Последнее  объясняется  тем,  что  экстремальные  режимы  могут  быть

достаточно  длительными  по  времени,  и  работа линии  с  низким  КПД может

быть  нежелательной.

Поскольку  обычно  линии  отделены  от  шин  неизменного  напряжения

систем некоторыми реактивными сопротивлениями, то расчеты проводились

с  учетом  последних.  В  качестве  таких  сопротивлений  рассматривались  со-

противление  автотрансформатора  и  эквивалентное  сопротивление  системы,

приведенное к точке включения линии.

Для  учета  распределенности  параметров  линии  и  упрощения  расчетов

при нахождении обобщенных параметров схемы замещения был использован

метод  эквивалентного  четырехполюсника,  где  параметры  четырехполюсни-

ков, замещающих участки линии, определялись с помощью гиперболических

функций  комплексной  переменной.  Расчеты  проводились  для  случая,  когда

во  всем  диапазоне  изменения  степени  компенсации  по  линии  передается

наибольшая  активная  мощность  по  условиям  статической  апериодической

устойчивости.
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Степень компенсации линии изменялась в  пределах  Более вы-

сокая степень компенсации не рассматривалась, поскольку это связано с рез-

ким возрастанием напряжения на конденсаторной батарее.

Анализ результатов расчетов показывает, что для линий 220 кВ во всем

диапазоне рассматриваемых длин и отсутствии внешних  сопротивлений мак-

симально  возможная  передаваемая  мощность  лежит  выше  предела,  опреде-

ляемого нагревом проводов при любой степени компенсации.  Отсюда следу-

ет, что максимально передаваемая по этим линиям мощность ограничивается

не их электромагнитными свойствами, а нагревом проводов, и поэтому здесь

управляемая продольная компенсация не требуется.  То же можно сказать и о

линиях  длиной  до  100  км  при  даже  значительных  внешних  сопротивлениях.

Лишь для линии достаточно  большой длины  (до  300км) и больших внешних

сопротивлениях целесообразно введение управляемой продольной компенса-

ции при степени компенсации до 45-50%.

Ограничение  по  напряжению  на  зажимах  конденсаторной  батареи  для

линий 220 кВ наступает лишь для линий, включенных на шины  неизменного

напряжения  (внешние  сопротивления  равны  нулю)  при  степени  компенса-

ции,  равной  47-48%.  При  этом  допустимая  степень  компенсации  мало  зави-

сит от длины линии.  При наличии внешних сопротивлений линии 220 кВ  во

всем  рассматриваемом  диапазоне  длин  и  степени  компенсации  могут  рабо-

тать  без  превышения  напряжения  на  конденсаторах  сверх  допустимого  зна-

чения.

Линии  220  кВ  без  учета  внешних  сопротивлений  во  всем  диапазоне

длин  и  степеней  компенсации  при работе  с  максимальной допустимой мощ-

ностью  имеют КПД ниже допустимого значения.  При учете  внешних сопро-

тивлений относительно короткие линии длиной доЮО км могут работать при

приемлемом КПД при любой степени компенсации.

Для линий  500  кВ  при  отсутствии  внешних сопротивлений предельная

степень  компенсации  по  условиям  нагрева  проводов  определяется  длиной

линии. Так для линии длиной 500 км она  равна 24%, для линии длиной  1000

км - 50%. Учет внешних сопротивлений позволяет этим линиям работать при

любой степени компенсации во все диапазоне длин от  100 до  1000 км.

По условиям ограничения напряжения  на зажимах конденсаторной ба-

тареи линия длиной  1000  км  без применения реакторов  выходит за допусти-

мый предел  при любой степени компенсации, как при наличии внешних со-

противлений, так и при их отсутствии.  Линии длиной от  100 до  500 км и от-

сутствии  внешних  сопротивлений  имеют  предельную  степень  компенсации

45-50%.  Линии от  100 до  500  км и учете внешних сопротивлений могут рабо-

тать  без  превышения  напряжения на зажимах  конденсаторной батареи сверх

допустимого  предела  при  любой  степени  компенсации  в  рассматриваемом

диапазоне.

Что  же  касается КПД линий,  то при увеличении  степени  компенсации

свыше  15-25%  и  при  отсутствии  внешних  сопротивлений  во  всем диапазоне

длин наблюдается снижение КПД ниже принятого минимального значения. В
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то  же  время  наличие  внешних  сопротивлений  позволяет  линиям  длиной  до

1000  км  работать  при  допустимых значениях  КПД  во  всем  диапазоне  степе-

ней  компенсации.  На основании  выше  изложенного  можно  сделать  следую-

щие выводы:

1.  При  анализе  воздействия  установок  регулируемой  продольной  ком-

пенсации  на  режим  электроэнергетической  сети  необходимо  учитывать  тех-

нические ограничения степени компенсации.

2.  Необходимо  учитывать  электрическую  удаленность  концов  линии  с

регулируемой  продольной  компенсацией  от  шин  неизменного  напряжения

системы.

3.  Определение  предельной  степени  компенсации  необходимо  выпол-

нять для  каждой  конкретной линии  с учетом марок проводов, длины линии,

ее места в схеме электрической сети.

В  Третьей  главе  разрабатываются  математические  модели  линии  с

векторным регулированием и рассматриваются основные режимные характе-

ристики  такой линии.  Схема линии  с векторным регулированием приведена

на рис.1.

Рис. 1. Схема линии (я), ее схема замещения (б) и векторная диаграмма (в)

Регулирующее  устройство,  состоящее  из  двух  преобразователей  на-
пряжения ПН1, ПН2 и трансформатора, одна из обмоток которого включена
последовательно  в линию,  получило  название  «объединенный регулятор  по-
токов мощности »(ОРПМ), в англоязычной транскрипции UPFC.

В  известных  работах,  посвященной  этой  тематике  собственно  линия
представлена  только  ее  индуктивным  сопротивлением  без  учета  емкости  и
активного  сопротивления  проводов.  Между тем, эти  неучтенные  параметры,
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особенно  емкость линии,  могут оказать заметное  влияние  на характеристики

режима  управляемой  линии  и  на  мощность  управляющего  устройства.  По-

этому  в  диссертации  была  разработана  математическая  модель  управляемой

линии,  в которой учтены и емкость линии и активное сопротивление прово-

дов  (модель

Поскольку в  схеме  замещения управляемой линии  имеются три  источ-

ника напряжения, в работе был использован метод наложения, и линия была

представлена  П-образной  схемой  замещения.  На  основе  этой  модели  была

получена модель идеализированной линии,  где активное сопротивление про-

водов  не  учитывается  (модель  и  модель,  где  учтено  только  индуктивное

сопротивление  линии  (модель  X).  Следует  отметить,  что  уравнения  для  мо-

дели  X  соответствуют уравнениям,  приведенным  в литературе.

Для  получения  общности  расчетов  уравнения  всех  трех  моделей  были

представлены как в именованных, так и относительных единицах. При этом в

качестве базисной величины была принята натуральная мощность линии.

где  - волновое сопротивление линии.

Уравнения активной и реактивной мощностей в начале реальной линии

в  относительных единицах имеют вид

что  позволяет учесть эту длину  в расчетах.

Аналогичные уравнения были получены для  моделей  и X.

Мощности  в  начале  линии  и  мощности  преобразователя  являются

функциями дополнительного напряжения  вводимого  с  помощью  после-

довательной  обмотки  трансформатора  и  угла  поворота  вектора  этого  напря-

жения  р  относительно  напряжения  на  шинах  передающей  системы.  Кроме

того,  эти  мощности  являются  также  функцией  угла  то  есть  функцией  ис-

ходного  режима.

В  диссертации  показано,  что  управляемый  режим -  это  некоторая  об-

ласть  управления,  которая  накладывается  на  исходный  (неуправляемый)  ре-
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жим линии. Величина этой области определяется значением напряжения

При  =  0  область  регулирования  представляет  собой  окружность,  наложен-

ную  на  круговую  диаграмму  начала  линии.  По  мере  увеличения  угла  эта

область превращается в эллипс, который при  - 90 эл.град.  трансформирует-

ся в прямую линию.

В  работе  было  проведено  сопоставление  всех  трех  моделей  управляе-

мой  линии.  Это  необходимо  для  того,  чтобы  выбрать  оптимальную  расчет-

ную  модель.

Рассмотрим  модели  X и  Уравнения  активных мощностей  в начале

линии для  этих моделей  идентичны, поэтому разность этих уравнений  будет

равна  нулю,  а  активные  мощности  будут  одинаковы  при  всех  значениях уг-

лов

Разность реактивных мощностей  в  начале линии для рассматриваемых

моделей не равна нулю, что объясняется учетом емкости линии в модели

Отметим,  что  эта  разница  не  равна  нулю  и  при  отсутствии  регулирования

Учет  емкости  линии  влияет  также  и  на  мощность  преобразователя

ПН2. Взяв разницу уравнений активной и реактивной мощностей преобразо-

вателя для  рассматриваемых моделей,  будем иметь:

Различия между моделью X и  моделью  будут близки к указанным

выше  различиям,  однако,  при  этом  сопоставлении  будет  сказываться  еще  и

учет активного сопротивления проводов линии.

Расчеты  параметров режима управляемой линии показывают, что в не-

регулируемом  режиме  активная  мощность  в  начале  линии  для  всех трех  мо-

делей  одинакова.  В  регулируемом  режиме  активная  мощность  моделей  X  и

совпадают  во  всем  диапазоне  изменения угла  р.  Мощность модели

несколько выше, что объясняется учетом активного сопротивления проводов.

Реактивная  мощность  начала  линии  для  всех  трех  моделей  различна.

Наибольшие  расхождения  есть  между  моделями  X  и  При  некоторых

значениях  угла  расхождение почти в два раза как в регулируемом, так и не-

регулируемом  режимах.

Мощности  преобразователя ПН2  потребные  для  обеспечения

регулирования передаваемой мощности, также различны для всех трех моде-

лей.  Наибольшая  активная  мощность  требуется  для  модели  наи-
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меньшая - для модели X.  В  то же время для модели X требуется наибольшая

реактивная мощность  а для модели  эта мощность наименьшая.

Полная мощность преобразователя ПН2,  а следовательно,  и мощность

обмотки  последовательного  трансформатора,  на  которую  включен  этот  пре-

образователь,  определяются  именно  реактивной  мощностью  Поэтому

применение  модели  X  дает  завышение  установленных  мощностей  оборудо-

вания.  Отсюда для дальнейших расчетов были приняты модели

Полученные уравнения позволили рассчитать режимные характеристи-

ки управляемой линии, Расчеты проводились для разных значений начальной

мощности  и напряжения  Начальная  мощность  изменялась  таким  обра-

зом,  чтобы  охватить  весь  возможный  диапазон  передаваемых  мощностей  от

малых  нагрузок  до  больших  Диапазон  изменения  был

принят от 0,1  до 0,6 от  . Эти значения были взяты из имеющейся литера-

туры.  Целью  расчетов являлось определение  возможного  диапазона измене-

ния  передаваемой  активной  мощности,  необходимой  для  этого  мощности

управляющих устройств и перетоков реактивной  мощности по линии.

Рис.2. Зависимости параметров режима управляемой линии от угла

На рис.2 приведены зависимости активной мощности и напряжения

начала линии, а также мощностей  от  угла  при  = 0,3 для

Разница между максимальным и минимальным значениями активной мощно-

сти  определяет диапазон  регулирования  (DP).  Амплитуды  кривых

представляют те  максимальные  мощности,  которые должен  выдать  преобра-

зователь  ПН2  при  работе  в  данном  режиме.  Экстремальные  значения  всех

параметров режима приведены в табл.1.

Векторное  регулирование  позволяет  обеспечивать  глубокое  регулирование

передаваемой  по  линии  активной  мощности  вплоть до  изменения  направле-

ния  потока  мощности  в  режимах  малых  и  средних  нагрузок  при  достаточно

больших значениях

Диапазон  регулирования  активной  мощности  определяется,  главным

образом, значением  и слабо зависит от начального значения мощности в
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Таблица 1

Основные параметры режима и управляющих устройств линии 500 кВ, 500 км

нерегулируемом  режиме.  Под  диапазоном  регулирования  здесь  понимается

разность DP =  Основываясь на данных табл. 1, можно ориентиро-

вочно принять

Анализ  результатов  расчетов  показывает,  что  в  процессе  регулирова-

ния  активной  мощности  могут  возникнуть  значительные  перетоки  реактив-

ной  мощности.  Реактивные  мощности  по  концам  линии  имеют  знакопере-

менный  характер  и  могут достигать  относительно  больших  величин,  равных

в  зависимости  от начальной мощности  и значения  Мощ-

ность  преобразователя  ПН2  становится  соизмеримой  с  передаваемой  по  ли-

нии  мощностью  при  больших  значениях  В  этом  случае  может  возник-.

нуть  вопрос  о  целесообразности  регулирования  линии  переменного  тока  и

поиске альтернативного решения.

Важным фактором является значение напряжения в начале линии  . В

процессе  регулирования  это  напряжение  может  значительно  превышать  до-

пустимые значения.  Поэтому требуется разработка мероприятий по его огра-

ничению.

В  Четвертой  главе  рассматриваются  методы  введения  режимно-

технических  ограничений  для  линий  с  векторным  регулированием  и  анали-

зируются характеристики таких линий 220 и 500 кВ различной длины.

Одним  из  основных параметров  режима линии  с  векторным регулиро-

ванием является напряжение в ее начале. Это напряжение, как это следует из

рис.1, в, является геометрической суммой двух векторов:

При  рассмотренных  выше  значениях  напряжение  будет  изме-

няться  в  широких  пределах  в  зависимости  от  положения  вектора  . При

неизменном значении напряжения на приемном конце линии это приведет к

значительным  знакопеременным  перетокам  реактивной  мощности.  Это,  в

свою  очередь,  вызовет  значительные  потери  активной  мощности  в  линии,
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возможные  нарушения  баланса реактивных мощностей  в узлах  систем,  к ко-

торым подключена управляемая линия.

Кроме  того,  превышение  напряжения  в  начале  линии  сверх  допусти-

мых  значений  невозможно  по  условиям  работы  оборудования  подстанции,

изоляции линии, коронирования проводов. Поэтому возникает задача по ог-

раничению  этого  напряжения  при  сохранении достаточного  диапазона регу-

лирования передаваемой по линии активной мощности.

Следует  отметить,  что  в  имеющейся  литературе  подобная  задача нигде

не рассматривалась. В  диссертации разработан метод ограничения напряже-

ния  в  начале  линии  как  сверху,  так  и  снизу  при  сохранении  достаточного

диапазона регулирования  активной мощности.  Суть этого метода заключает-

ся в изменении значения напряжения  в зависимости от угла его поворота.

Этот метод иллюстрируется рис.3. На этом рисунке можно выделить четыре

Рис.3. Векторная диаграмма при ограничении напряжения  сверху и снизу

зоны.  В  двух из них,  ограниченных допустимыми значениями напряжения в

начале линии  величина  изменяется так, чтобы напряже-

ние  не  превышало  заданные  значения.  В  двух других зонах  напряжение

равно принятой величине и не изменяется. Изменение значения  осу-

ществляется  путем  воздействия  на  режим  преобразователя  ПН2.  Величина

определяется на основании теоремы косинусов

Это  уравнение  было  использовано  при  выводе  выражений  для  определения

законов изменения активной и реактивной мощностей, передаваемых по ли-

нии, и напряжения

Изменение напряжения и активной мощности в процессе регулирова-

ния при введении ограничения напряжения в начале линии приведено на

рис.4.

В  табл.2  даны диапазоны регулирования  активной  мощности  при  вве-

дении ограничения напряжения в начале линии.



Рис 4  Изменение активной мощности и напряжения в начале линии при ограничении

напряжения  сверху и снизу.  1  и 2 - активная мощность и напряжение

соответственно без ограничения напряжения, 3 и 4 -те же величины при

ограничении напряжения

Таблица 2
Диапазоны регулирования активной мощности при ограничении напряжения

в начале линии

Введение  регулирования  напряжения  практически  не  изменяет  воз-

можный  диапазон  регулирования  активной  мощности,  передаваемой  по  ли-

нии.  Этот диапазон не зависит от значения  начальной мощности и определя-

ется  максимальным  значением  В то  же время  изменение мощности  про-

исходит  в  относительно  узком  диапазоне  углов  р  (90-100)  эл.град.

При  введении  ограничения напряжения  сверху  и  снизу  снижаются

перетоки реактивной мощности по линии, что облегчает обеспечение баланса
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реактивных  мощностей  на  шинах  систем  и  приводит  к  снижению  потерь

энергии в линии.

Ограничения  по  минимально  допустимому  значению  КПД,  нагреву

проводов  и  статической  апериодической  устойчивости  были  получены  без

учета  ограничения  по  напряжению.  Все  эти  ограничения  обеспечиваются

также изменением значения напряжения  путем  воздействия  на режим ра-

боты преобразователя ПН2.

При  введении  ограничения  по  минимально  допустимому  значению

КПД можно использовать уравнение

Отсюда  при  максимально  допустимом значении  определяется  зна-

чение  необходимое  для  снижения  передаваемой  мощности.  Алгоритм

расчета  следующий.

Для  каждого значения  угла  вычисляются потери активной мощности

в линии.  В случае,  если они превышают заданное значение, уменьшается ве-

личина  до тех  пор,  пока потери  не  снизятся до  заданного  значения.  Для

этого  используется  уравнение  (9),  где  значение  подбирается  методом

простой итерации для каждого значения  угла  .

При  введении  ограничения  передаваемой  мощности  по  условиям  на-

грева  проводов  использовалось  равенство  передаваемой  мощности  и  пре-

дельно  допустимой  мощности  по  условиям  нагрева  проводов.  Из  этого  ра-

венства  определяется требуемое значение  При этом можно использовать

два  алгоритма.

По  первому  из  них  для  каждого значения  определяется  предельное

значение  и  по  этому  значению  определяются  другие  параметры  режима

линии. По второму  - для каждого значения  определяется мощность или ток

линии и полученная величина сопоставляется с допустимой. Если мощность

или ток линии превышают допустимые значения, то методом простой итера-

ции подбирается величина  при которой мощность или ток равны допус-

тимым значениям. Оба эти метода были проверены, и по ним были получены

одинаковые  результаты.

При введении ограничения по статической апериодической устойчиво-

сти использовалось равенство передаваемой мощности и предельно допусти-

мой  мощности  по  условиям  устойчивости  для  каждого  значения  угла  В

дальнейшем  алгоритм  расчета  такой  же,  как  при  ограничении  по  нагреву

проводов.

Сопоставление рассмотренных ограничений показывает, что для линий

500 кВ  длиной 300 и 500  км единственно необходимое ограничение - это ог-

раничение  по  напряжению.  Максимальная  мощность,  которая  может  быть

передана по этим линиям, не достигает предельных значений по нагреву про-
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водов  и  статической устойчивости. КПД линии также  выше минимально до-

пустимого.

Для  линии  1000  км  необходимо  введение  ограничения  передаваемой

мощности по статической апериодической устойчивости в диапазоне  углов

от нуля до 80 эл.град. При этом ограничение мощности по устойчивости, как

таковой, требуется лишь в диапазоне от 70 до 80 эл.град., т.к. в диапазоне уг-

лов  р  от  нуля  до  70  эл.град.  устойчивость  обеспечивается  ограничением  по

напряжению,  за счет которого  передаваемая мощность в указанном диапазо-

не  несколько  ниже  допустимого  предела.  Как  показывает  анализ  аналогич-

ных  зависимостей  при  других  значениях  напряжения  необходимость

введения  ограничений  возникает при иных соотношениях параметров режи-

ма.

На  основании  изложенного  может  быть  сделан  вывод  о  том,  что  для

рассматриваемых  линий  ограничение  по  напряжению  обеспечивает  практи-

чески  все  рассмотренные  ограничения.  Введение дополнительных ограниче-

ний  по  нагреву  и  устойчивости  требуется  лишь  в  редких  случаях.  При  этом

необходимо отметить, что введение дополнительных ограничений, кроме ог-

раничений  по  напряжению,  требуется лишь  при достаточно  больших значе-

ниях напряжения  что  в  свою  очередь  определяется  необходимым  диапа-

зоном изменения мощности, передаваемой по данной линии.

Для линий 220 кВ при  для всех рассмотренных длин линий от

100  до  500  км  нет  необходимости  вводить  какие-либо  ограничения,  в  том

числе и ограничение по напряжению.

Сопоставление характеристик управляемых линий 500 кВ длиной 300 и

1000 км с приведенными выше характеристиками линий длиной 500 км пока-

зывает,  что  при  увеличении  длины  линии  при  одинаковых  значениях  AU

возможный диапазон регулирования активной мощности снижается.

Активная  мощность  преобразователя  ПН2  очень  мало  зависит  от  дли-

ны  линии.  В  то  же  время  его  реактивная  мощность  заметно  возрастает  с

уменьшением длины линии. Так, например, при,  =  0,6  и  отсутствии  огра-

ничения  максимальные значения  равны: при длине линии 300 км -  1,7;

500  км  -  1,22;  1000  км -  0,807  о.е.  Это  может  объясняться  двумя  факторами:

меньшей емкостью линии при малых ее длинах и увеличением при этом воз-

можной передаваемой мощности.

Снижение напряжения  ведет к уменьшению мощности  Так, при

снижении  U до  величины 0,3  мощности  уменьшаются 2,5-3  раза.  Однако

при  этом  уменьшается  и  диапазон  изменения  передаваемой  мощности.  Во-

прос  о  выборе  необходимого диапазона изменения  ' необходимо решать в

каждом  конкретном случае.

В  работе  были  также  проанализированы  характеристики  управляемых

линий 220 кВ  в диапазоне длин  км. Для этих линий в характерны те

же зависимости и тенденции, что и для линий500 кВ соизмеримых длин. Чи-

словые значения характеристик линий 220  кВ  в относительных единицах (по
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отношению  к  своей  натуральной  мощности)  очень  близки  к  аналогичным

значениям линий 500 кВ. Незначительные отличия объясняются более высо-

кими активными сопротивлениями проводов по сравнению с линиями 500 кВ

(рис.5)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные  в  работе  исследования  характеризуются  следующими

основными научными и практическими результатами:

1.  Проанализированы  характеристики управляемых  линий  двух типов:

линий  с  управляемой  продольной  емкостной  компенсацией  и  линий  с  век-

торным  регулированием.

2.  Определены  значения  предельно  допустимых  степеней  продольной

компенсации для линий 500 и 220 кВ в диапазоне длин, характерных для этих

линий.  При  их  определении  учитывались  технические  ограничения  (по

статической  апериодической  устойчивости,  нагреву  проводов  линий,

напряжению на выводах УПК, допустимому значению КПД линии).

3.  Показано,  что на характеристики управляемой  продольной компен-

сации  заметное  влияние  оказывают  внешние  эквивалентные  сопротивления

систем, к шинам которых подключена данная линия, наличие или отсутствие

реакторов на выводах УПК, а также законы их управления.

4.  Рассмотрены три  модели управляемой линии  с векторным регулиро-

ванием.  Показано,  что модель,  в которой  учитываются  емкость линии  и  ак-

тивные  сопротивления  проводов,  дает  наиболее  правильные  результаты,  со-

ответствующие физическим свойствам линии.

5.  Получены  режимные  характеристики  управляемой  линии  500  кВ  с

векторным регулированием. Показано, что диапазон регулирования активной

мощности,  передаваемой  по  линии,  определяется  величиной  напряжения,

вводимого в линию с помощью последовательного трансформатора.

6.  Определены  мощность  преобразователя  ПН2,  включенного  на  вто-

ричную обмотку трансформатора, и значения активной и реактивной мощно-
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стей  в  процессе  регулирования.  Показано,  что  максимальная  полная  мощ-

ность преобразователя определяется реактивной составляющей.

7.  Проанализированы  режимные  характеристики  управляемых  линий

500 и 220 кВ различной длины. Показано, что эти характеристики (в относи-

тельных  единицах  по  отношению  к  натуральной  мощности  линий)  близки

друг к другу. При этом активная мощность преобразователя очень мало зави-

сит от длины  линии,  в то  время как реактивная  мощность зависит от длины

линии, возрастая  с ее уменьшением.

8.  Показано,  что  напряжение  в  начале  линии  зависит  от  значения  на-

пряжения,  вводимого  в линию последовательной  обмоткой трансформатора,

и  может  значительно  превышать  допустимые  значения.  Разработан  способ

ограничения этого напряжения при сохранении желаемого диапазона регули-

рования.

9.  Для линии  с  векторным  регулированием разработаны методики уче-

та  ограничения  передаваемой  мощности  по  статической  апериодической  ус-

тойчивости, нагреву проводов и по допустимому КПД.

10.  Показано,  что  в  большинстве  рассмотренных  случаев  ограничение

по напряжению в начале линии является определяющим ограничением и мо-

жет заменить собой другие ограничения.
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