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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  теми. 

Внедрение  в практику  эксплуатации  ЭЭС принципиально  новых  подстанционных 
средств  компенсации  реактивной  мощности  (СКРМ),  таких  как:  управляемые 
шунтирующие  реакторы,  статические  тиристорные  компенсаторы,  устройства  типа 
СТАТКОМ,  асинхронизированные  синхронные  компенсаторы  и др., перед  оперативным 
персоналом  крупных  узловых  подстанций  возникает  целый  комплекс  задач  по 
согласованному управлению подстанционными СКРМ для поддержания заданного уровня 
напряжения,  минимизации  потерь  и  обеспечения  требуемого  качества  электроэнергии. 
Особенно  сложным  становится  решение  задач  по  согласованному  управлению 
комплексом  СКРМ,  установленным  на  подстанции,  при  изменении  режимов  работы  и 
состава  включенного  в  работу  оборудования  электрически  близких  электросетевых 
объектов, когда интенсивность влияния СКРМ на уровни напряжения может существенно 
изменяться. 

Известны опытные  разработки систем автоматического регулирования напряжения 
и  реактивной  мощности  для  подстанций  СВН.  К  таким  разработкам  относятся 
традиционные  системы  автоматического  регулирования,  реализующие  специальные 
детерминированные  алгоритмы  управления,  разрабатываемые  для  каждой  конкретной 
подстанции,  системы  управления  многосвязными  многомерными  объектами  с 
универсальными алгоритмами и системы управления с использованием нечеткой логики. 

Разработанные  системы автоматического регулирования напряжения и реактивной 
мощности  на  подстанциях,  не  учитывают  изменения  режимов  работы  электрически 
близких  электросетевых  объектов  и  в  определенных  режимах  могут  не  обеспечить 
требуемую  скоординированность  и  согласованность  реализации  команд  оперативно
диспетчерского управления, что повлечет недопустимые отклонения уровней  напряжения 
в системообразующих  сетях в процессе регулирования. 

Кроме того, разработанные системы автоматического регулирования напряжения и 
реактивной  мощности  не  реализуют  возможность  снижения  потерь  электроэнергии  и 
повышения  ее  качества  за  счет  обоснованного  выбора  состава  средств  компенсации 
реактивной  мощности,  привлекаемых  в  процессе  автоматического  регулирования,  из 
комплекса СКРМ, установленного на подстанции. 

Настоящая  диссертационная  работа  посвящена  решению  вышеперечисленных 
вопросов,  а  именно  разработке  и  исследованию  системы  автоматического  управления 
СКРМ  для  поддержания  заданного  уровня  напряжения  на  шинах  подстанции  при 
одновременном снижении потерь электроэнергии и повышении качества электроэнергии в 
СКРМ  в  условиях  изменения  режимов  работы  и  состава  включенного  в  работу 
оборудования электрически близких электросетевых объектов. 

Тема  диссертации  соответствует  «Программе  комплексного  технического 
перевооружения  электрических  сетей  ОАО  «ФСК  ЕЭС»  на  20042012  г.»,  указанной  в 
«Положении о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС». 

Цель  работы.  Разработка  и  исследование  системы  автоматического  управления 
средствами  компенсации  реактивной  мощности  на  подстанциях  (САУ  СКРМ  ПС)  для 
поддержания  заданного  уровня  напряжения  на  шинах  при  одновременном  снижении 
потерь электроэнергии и повышении качества электроэнергии в СКРМ. 

Основные задачи  исследования. 

1. Анализ состояния вопроса. Постановка цели и задач исследования. 
2.  Разработка  и  исследование  способа  и  структуры  автоматического  управления 

комплексом подстанционных средств компенсации реактивной мощности. 
3.  Разработка  методик  определения  параметров  функционирования  системы 

автоматического управления комплексом средств компенсации реактивной мощности. 
4.  Разработка  и  исследование  алгоритмов  управления  для  практического 

использования в системах автоматического управления комплексом СКРМ. 
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Объектом  исследования  являются  подстанции  СВН,  оборудованные  средствами 
компенсации реактивной мощности. 

Предметом  исследования  являются  системы  автоматического  управления 
средствами компенсации реактивной мощности. 

Методы  научных  исследований  базируются  на  теории  электрических  цепей, 
теории  автоматического  управления,  на  расчетных  методах  исследования  и 
математическом  программном  моделировании  режимов  работы  систем  автоматического 
управления. 

Научная  новизна работы. 

1.  Выявлено,  что  подстанции  СВН  с  различными  схемами  соединений, 
являющиеся  многомерными  многосвязными  объектами  управления,  могут 
быть  представлены  эквивалентированным  объектом  управления  с  одним 
входом  (обобщенный  сигнал  пропорциональный  суммарной  величине 
реактивной  нагрузки  всех  установленных  на  подстанции  СКРМ)  и  одним 
выходом (напряжение на  регулируемых шинах подстанции). 

2.  Предложен  новый  способ  и  структура  автоматического  управления  СКРМ. 
отличающиеся  использованием  обобщенного  сигнала  управления 
пропорционального суммарной величине нагрузки комплекса СКРМ. 

3.  Разработана  методика  расчета  управляющих  воздействий  по  обобщенному 
сигналу  управления,  обеспечивающая  снижение  потерь  электроэнергии  и 
повышение ее качества в СКРМ. 

4.  Разработана  методика  коррекции  параметров  системы  автоматического 
управления  СКРМ,  обеспечивающая  ее  адаптивность  к  режиму  работы 
электрически близких электросетевых объектов. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  базируется  на  применении 
фундаментальных  положений  таких  дисциплин,  как  теоретические  основы 
электротехники  и  теории  автоматического  управления,  и  подтверждается  совпадением 
значений  параметров  функционирования  системы  автоматического  управления, 
полученных  с  применением  различных  методов  моделирования  исследуемых  режимов 
работы системы автоматического управления. 

Практическая  ценность работы. 

Проведенные научные исследования позволили получить следующие практические 
результаты: 

1.  На  основе  предложенного  способа  автоматического  управления  разработан  и 
программно реализован  алгоритм управления  СКРМ с использованием  суммарной 
величины реактивной мощности в качестве обобщенного сигнала управления. 

2.  Разработан и программно реаіизован  алгоритм расчета управляющих  воздействий 
для каждого  СКРМ по обобщенному  сигналу управления, реализующий  методику 
расчета управляющих воздействий. 

3.  Разработан и программно реатазован  алгоритм расчета параметров коррекции для 
адаптации  САУ  СКРМ  ПС  к  изменениям  режима  работы  электрически  близких 
электросетевых  объектов,  реализующий  методик}' расчета  параметров  коррекции 
системы. 

4.  Разработанные  алгоритмы  формируют  основу  для  создания  программного 
обеспечения  при  их  практическом  использовании  в  САУ  СКРМ  ПС  и 
обеспечивают  скоординированное  управление  комплексом  СКРМ  в  условиях 
изменения  режимов  работы  и  состава  включенного  в  работу  оборудования 
электрически  близких  электросетевых  объектов,  а  так  же  снижение  потерь  и 
повышение качества электроэнергии в СКРМ. 

5.  Полученные  в  диссертационной  работе  результаты  внедрены:  в  части  разработки 
алгоритмов управления подстанционными СКРМ и компьютерного моделирования 
режимов  работы  системы  автоматического  управления  СКРМ  в  ЗАО  НПК 
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«ДельфинИнформатика»  при  разработке  типового  программнотехнического 
комплекса  системы  автоматического  регулирования  напряжения  и  реактивной 
мощности  подстанций;  в  части  реализации  способа  и  структуры  автоматического 
управления  СКРМ,  а  также  методик  и  алгоритмов  определения  параметров 
функционирования  в  Московском  Филиале  ОАО  «Южный  Инженерный  Центр 
Энергетики» в процесс разработки проектов подстанций СВН в качестве одного из 
вариантов создания систем автоматического управления СКРМ. 
Основные научные положения,  выносимые на  защиту: 

1.  Результаты исследования нового способа и структуры автоматического управления 
СКРМ  с  использованием  обобщенного  сигнала  управления  на  основе 
эквивалентированного  представления подстанции как объекта управления. 

2.  Методика и алгоритм расчета управляющих воздействий по обобщенному  сигналу 
управления. 

3.  Методика и алгоритм определения параметра коррекции системы  автоматического 
управления по данным текущих измерений. 
Личный  вклад  соискателя. 

Постановка  и  формализация  задач,  разработка  теоретических  и  методических 
положений,  математических  моделей  и  методов,  проведение  исследований,  анализ  и 
обобщение результатов. 

Автор  выражает  благодарность  работникам  кафедры  РЗиА  Эс  МЭИ  (ТУ)  за 
оказанное  содействие  при  написании  диссертационной  работы  и  лично  д.т.н.  проф. 
Максимову Б.К. и  к.т.н. доц. Арцишевскому Я.Л. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались  на 
международных  научнотехнических  конференциях  студентов  и  аспирантов  (Москва, 
МЭИ.  2003,  2004  гг.),  на  научнотехнической  конференции  в  ЮжноРоссийском 
Государственном  Техническом  Университете  (Новочеркасск,  2005  г.),  на  научно
технических  совещаниях  в ОАО «Институт «Энергосетьпроект»  (Москва, 20052007 гг.), 
на  ІІм  Всероссийском  Конкурсе  молодых  специатистов  инжинирингового  профиля  в 
области  электроэнергетики,  проводимом  РАО  ЕЭС  России  (Геленджик,  2007  г.),  на 
научнотехнической конференции «Электрические сети России» (Москва, 2009 г.) 

Опубликованные  работы. 

По  теме  диссертации  опубликовано  четыре  печатных  работы,  три  из  них  в 
изданиях по списку ВАК. 

Структура и объем работы. 

Диссертация включает введение, 4 главы, заключение, список использованной литературы 
из 62 наименований и 2 приложения. Основной материал изложен на 131 странице и 
содержит 52 рисунка и 1  таблицу. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
В  первой  главе  «Анализ  состояния  вопроса.  Постановка  цели  и  задач 

исследования»  проведен  обзор  существующих  систем  регулирования  напряжения  и 
компенсации реактивной мощности. Были рассмотрены как традиционные устройства, так 
и новейшие  разработки,  применяемые при  создании управляемых линий  электропередач 
(или FACTS). 

Проанализирован  отечественный  и  зарубежный  опыт  построения 
централизованных  систем  автоматического  регулирования  напряжения.  В  ряде  стран 
(Италия,  США,  Франция)  созданы  иерархические  трех  уровневые  системы 
автоматического  управления  напряжением  в  основных  электрических  сетях.  В  целом, 
опыт  построения  централизованных  автоматических  систем  показывает,  что  система 
медленно  действующего  (корректирующего)  автоматического  управления  и  быстро 
действующего  первичного  регулирования  обеспечивает  поддержание  оптимального 
(планового)  режима  электрической  сети  с  учетом  ограничений  по  параметрам  режима 
сети. 
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Работы, связанные с созданием  автоматических систем регулирования напряжения 
и  реактивной  мощности  на  энергообъектах,  ведутся  отечественными  и  зарубежными 
специалистами с 70х годов прошлого столетия. 

В  последние  время  появились  примеры  реализации  современных  объектовых 
систем автоматического управления напряжением и реактивной мощностью. Большинство 
подобных  систем  внедряются  на  электростанциях  и  выполняют  функции  группового 
управления возбуждением генераторов (ГУВ). 

Существует  несколько  примеров  разработок  систем  автоматического 
регулирования напряжения и реактивной мощности на подстанциях. К таким разработкам 
относятся  традиционные  системы,  реализующие  специальные  детерминированные 
алгоритмы  управления,  разрабатываемые  для  каждой  конкретной  подстанции,  системы 
управления  многосвязными  многомерными  объектами  с  универсальными  алгоритмами, 
системы  управления  с  использованием  нечеткой  логики.  Перечисленные  разработки 
отличаются  различными  представлениями  подстанций  как  объектов  управления, 
способами  автоматического  управления  СКРМ,  условиями  эксплуатации  и  режимами 
работы. 

В  традиционных  системах  регулирования  напряжения  объект  управления 
представляется  схемой  замещения  и  описывается  известными  выражениями  ТОЭ  и 
электротехники.  Алгоритмы  функционирования  разрабатываются  для  каждой  отдельной 
подстанции  на  основе  информации  о  составе  оборудования  СКРМ  и  конфигурации 
прилегающих  сетей.  Изменения  условий  эксплуатации,  не  учтенные  при  разработке 
алгоритмов,  приводят  к  некорректной  работе  системы  регулирования.  Особенностью 
традиционных  систем  регулирования  является  необходимость  глубокого  анализа  всех 
возможных режимов функционирования объекта управления. 

В  многосвязных  системах  регулирования  напряжения  объектом  управления 
является  некоторый  абстрактный  объект,  обладающий  несколькими  контролируемыми 
параметрами  и  несколькими  управляемыми  параметрами.  Математический  аппарат 
позволяет  реализовывать  алгоритмы  функционирования  для любого  объекта управления 
путем  задания  матрицы  коэффициентов  влияния  между  контролируемыми  и 
управляемыми  параметрами.  Математический  аппарат  многосвязного  управления  не 
учитывает  физику  процесса  функционирования  объекта,  и  потому  анализ 
функционирования  такой  системы  значительно  затруднен.  Для  параметрической 
настройки  системы  необходимы  значения  коэффициентов  влияния,  которые  могут  быть 
определены либо путем  расчетов режимов, либо эмпирически  при  проведении  натурных 
испытаний на объекте 

В  системы  регулирования  на  основе  нечеткой  логики  объект  управления 
описывается  базой  знаний  в  виде  лингвистических  выражений  описывающих  нечеткие 
соответствия  между  контролируемыми  параметрами  и  управляемыми  параметрами. 
Алгоритмы функционирования  системы определяются разрабатываемыми  базами знаний. 
Для  определения  управляющих  воздействий  применяются  алгоритмы  нечеткого 
логического  вывода.  Изменения  условий  эксплуатации,  не  учтенные  при  разработке 
алгоритмов,  приводят  к  некорректной  работе  системы  регулирования.  Для 
функционирования  систем  регулирования  на  основе  нечеткой  логики  необходимы 
алгоритмы  фазификации  измеряемых  параметров  и  алгоритмы  дефазификации  для 
перехода в область четких значений. Существует множество подходов к выполнению этих 
алгоритмов,  и  каждая  их  реализация  может  существенно  влиять  на  процесс 
регулирования. 

Однако,  до  настоящего  момента  не  решены  вопросы  комплексного  управления 
подстанционными  СКРМ,  реализующего  не  только  регулирование  напряжения  и 
реактивной  мощности,  но  и  обеспечивающего  снижение  потерь  электроэнергии  и 
повышение  ее  качества  за  счет  обоснованного  выбора  состава  средств  компенсации, 
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привлекаемых  в  процессе  автоматического  регулирования,  из  комплекса  СКРМ, 
установленного на подстанции. 

Поэтому  необходима  разработка  и исследование  новой  системы  автоматического 
управления  СКРМ  на  подстанциях,  которая  должна  обеспечивать  согласованное 
адаптивное управление СКРМ и поддержание заданного уровня напряжения на шинах при 
изменениях  режимов работы и состава включенного в работу оборудования электрически 
близких  электросетевых  объектов,  а  также  уменьшение  потерь  и  повышение  качества 
электроэнергии в СКРМ. 

Выводы по первой главе: 

Проанализирован  зарубежный  и  отечественный  опыт  построения  систем 
автоматического регулирования напряжения и реактивной мощности, выя&тено состояние 
вопроса, определены цели и задачи исследования. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  и  исследование  системы 
автоматического  управления  средствами  компенсации  реактивной  мощности  на 
подстанциях  для  поддержания  заданного  уровня  напряжения  на  шинах  при 
одновременном снижении потеоь электооэнештга и повышение качества электптиергии н 
СКРМ. 

Для реализации поставленной цели работы необходимо решение следующих задач: 
1.  Разработка  и  исследование  способа  и  структуры  автоматического  управления 

комплексом подстанционных средств компенсации реактивной мощности. 
2.  Разработка  методик  определения  параметров  функционирования  системы 

автоматического управления комплексом средств компенсации реактивной мощности. 
3.  Разработка  и  исследование  алгоритмов  управления  для  практического 

использования в системах автоматического управления комплексом. 
Во  второй  главе  «Разработка  и  исследование  способа  и  структуры 

автоматического  управления  комплексом  подстанционных  средств  компенсации 
реактивной  мощности»  теоретически и экспериментально  обосновывается  возможность 
разработки  и применения  способа  автоматического управления  подстанционными  СКРМ 
с  использованием  обобщенного  сигнала  управления,  позволяющего  использовать 
односвязные системы для решения задачи управления СКРМ. 

Обычно  при  разработке  систем  автоматического  управления  подстанция 
представляется  объектом управления,  включающим несколько управляемых  элементов и 
несколько  контролируемых  величин.  Т.е.  фактически  подстанция  представляет  собой 
многомерную многосвязную  систему. Однако, возможно иное представление  подстанции 
как  объекта  управления  (ОУ).  На  рис.  1.  приведена  упрощенная  главная  схема 
подстанции, иллюстрирующая традиционное представление подстанции, как ОУ. 

"2&~^^  $ 

Рис. 1. Упрощенная главная схема подстанции. 
Расчетная схема замещения для такой подстанции представлена на рис.2. 
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Рис. 2 Расчетная схема замещения подстанции. 

На схеме замещения введены следующие обозначения: 

Кі> Кг•  Кз  "ЭДСэнергосистемС1,С2иСЗ; 

2ti >  2,2 >  2< з  сопротивление связи с энергосистемами С1, С2 и СЗ; 

'л  >  Л̂  >  Лз  " т о к и  энергосистем Сі, С2 и СЗ; 

Z n ,  ZT2,  сопротивления автотрансформатора 750/330 кВ и трансформатора 330/110 кВ; 

/71,  ІТ2   токи через трансформаторы; 

Ір[,  ІР2,  Іп   токи средств компенсации реактивной мощности на распредустройствах 750 

кВ, 330 кВ и НО кВ соответственно. 
На  приведенной  расчетной  схеме  замещения  СКРМ  представлены  источниками 

тока.  Такое  замещение  возможно  т.к.  все  СКРМ  оснащаются  быстродействующими 
системами  регулирования,  обеспечивающими  поддержание  заданной  величины 
компенсируемой реактивной мощности. 

1РЪ  показан  условно  для  определения  универсальных  расчетных  соотношений,  в 

том числе для случая установки СКРМ и на стороне 110 кВ. 

Следует отметить, что величины  Ел,  Ес2,  Есг  и  Z d ,  Zc2,Zc3,  ZTl,  ZT2  являются 

не  постоянными  и  меняются  в  зависимости  от  реального  режима  работа  электрически 

близких электросетевых объектов и состава включенного в работу оборудования. 

В  расчетной  схеме  замещения  In,  ІР2,  ІР2    регулируемые  величины,  которые 

могут  принимать  значения  в  пределах  номинальных  значений  токов  нагрузки  средств 

компенсации реактивной мощности, установленных на подстанции. 

Напряжение в узле  1 (Ј/,)  примем в качестве регулируемой величины и составим 

для нее необходимые расчетные соотношения. 

= ̂ о Ч ,  •Ј„, /„  22 Чз  Z», = Ѣ лічг^  +0, Z..2+«> •Ј»,)  d) 
Таким образом, можно положить: 

U,=UaAk  (2) 

Где:  Іп  = агА,  ІР2=а2А,  Іп=а3А,  А = Іп  + 1Р2+ІР„  0 < а , < 1 ,  0 < а 2 < 1 ,  0 < о , < 1 . 

Коэффициенты  а,,  а2,  а}   являются действительными числами, т.к. токи  ІРІ,  ІР2, 

1рг  имеют  только  мнимую  часть  потому,  что  являются  токами  средств  компенсации 

реактивной мощности. 

Тогда модуль  Ј/,  будет определяться выражением: 

\и\ = \к^и0) + ]Лт(и^]АгАх\  = ^фа)Ах)\[\т{и^Аг)
1
  = 



= ^А
2
(Х

2
+г

2
)2А(Ке(ио).ХЩи0)г)  + Ке(ио)

г
  + ]т(и0)

2  (3) 

Принимая  во  внимание,  что  \А\А,  зависимость  и)І=  / ( М )  или  U1=f(A) 

принимает вид: 

U,=^A
2
a2Aa,+a0  (4) 

Где  а 2 = х 2 + Л « ,  =2(Re(^*Im(f / 0 )  r ) ,  а0  = Re(f/0)
2 + Im(t/0)\ 

В диапазоне  реатьных  возможных  значений  токов,  напряжений  и  сопротивлений 

элементов  схемы  замещения  значений  функция  С/, /(А)  может  быть  описана 

выражением: 

[/,  =U0 + Ak  (5) 

где  U0 =^а0=  \ио  , а  к   коэффициент  пропорциональности,  равный  производной 

функции  С/, = уЛ :
•а 2 Аа 1 +а 0  приА=0,т.е.: 

к=ицл=о)=  »5Р«»^".)  =±pL  (6) 
•Ja2A

2  ахА  + аа  Ѵ а ° 
Анализ полученных результатов исследования позволяет предложить новый способ 

автоматического  управления  средствами  компенсации  реактивной  мощности,  который 
может быть описан выражением (5), где  С/,,  Ј/„,  к,  А   величины, которые могут быть 
измерены непосредственно на энергообъекте. 

При  этом  подстанция,  как  ОУ,  представляется  как  объект  управления,  имеющий 
один  управляемый  элемент  и  один  контролируемый  параметр.  Схема  ОУ, 
иллюстрирующая  предложенный  способ  управления  по  обобщенному  сигналу 
управления, приведена на рис. 3. 

В результате, заданному  уровню напряжения на контролируемых шинах  U  можно 
поставить  в  соответствие  некоторую  обобщенную  величину  пропорциональную 
суммарной реактивной мощности А, которая должна быть компенсирована на подстанции 
для  поддержания  этого  уровня  напряжения.  Где  к    коэффициент  пропорциональности, 
определяемый  режимом  работы  электрически  близких  электросетевых  объектов  и 
составом работающего оборудования на подстанции. 

Предлагаемый  способ  управления  подстанционными  СКРМ  описывается 
последовательностью выполнения четырех операций: 

Рис. 3. Схема подстанции, иллюстрирующая способ управления по обобщенному 
сигналу. 
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1.  На  основе  полученного  задания  по  напряжению  на  шинах  рассчитываются 
необходимые  значения  коэффициентов  трансформации  трансформаторов  и 
автотрансформаторов. Проверяется возможность реализации  заданного режима 
по  условию  достаточности  регулировочных  диапазонов  РПН.  Рассчитанные 
значения  коэффициентов  трансформации  передаются  для  исполнения  в АРКТ 
автотрансформаторов и трансформаторов. 

2.  На основе данных местных измерений о параметрах режима работы подстанции 
в  результате  работы  ПИрегулятора  определяется  значение  обобщенного 
сигнала  управления  А,  пропорционального  суммарной  величине  реактивной 
мощности,  которая  должна  быть  компенсирована  на  энергообъекте  для 
поддержания заданного режима. 

3.  По определенному  значению А рассчитываются коэффициенты загрузки СКРМ 
в  соответствии  с  заранее  определенным  законом  распределения, 
обеспечивающим  минимизацию  активных  потерь  и  повышение  качества 
электрической  энергии.  Рассчитанные  значения  управляющих  воздействий 
передаются  для исполнения локальным  системам  автоматического  управления 
(АУВ, САУ УШР и др.). 

4.  На основе измеренных  значений напряжения на шинах и соответствующих  им 
измеренных  значениях реактивной нагрузки  СКРМ на текущем шаге расчета и 
на  предыдущем  шаге  расчета  рассчитывается  значение  корректирующего 
коэффициента, которое затем применяется для подстройки ПИрегулятора. 

Структурная  схема  адаптивной  системы  автоматического  управления  СКРМ 
подстанций (САУ СКРМ ПС), реализующей предложенный способ управления, приведена 
на рис.4. 

Выводы по второй главе: 

1.  Выявлено,  что  подстанции  СВН  с различными  схемами  соединений,  являющиеся 
многомерными  многосвязными  объектами  управления,  могут  быть  представлены 
эквивалентированным  объектом управления  с одним входом  (обобщенный  сигнал 
пропорциональный  суммарной величине реактивной нагрузки всех установленных 
на  подстанции  СКРМ)  и  одним  выходом  (напряжение  на  регулируемых  шинах 
подстанции). 

2.  Предложен  новый  способ  и  структура  автоматического  управления  СКРМ, 
основанные  на  эквивалентированном  представлении  подстанции  как  объекта 
управления.  Управление  комплексом  СКРМ  осуществляется  с  использованием 
обобщенного  сигнала  управления  пропорционального  суммарной  реактивной 
мощности комплекса СКРМ. 
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Рис. 4. Структурная схема системы автоматического управления комплексом СКРМ. 

В  третьей  главе  «Разработка  методик  определения  параметров  функционирования 
системы автоматического управления комплексом средств компенсации  реактивной 
мощности»  показано,  что  для  реализации  системы  необходимо  выполнение  расчета 
управляющих  воздействий  и  выполнение  расчета  корректирующего  коэффициента. 
Разработанные  расчетные  методики  позволяют  реализовать  универсальную  адаптивную 
систему  автоматического  управления  СКРМ  для  подстанций  с  различными  схемами 
первичных соединений с использованием только локальных измерений. 

При разработке  методики задачи расчета управляющих  воздействий  величина А  в 
общем виде представляется как сумма составляющих ее нагрузок различных СКРМ. 

A = Ј f i  •*•• +1V*/ + І > ,  с* +t
N
rd,  (7) 

Где: 

0  установленная  мощность  іго  коммутируемого  СКРМ    потребителя  реактивной 

мощности; 

а,    коэффициент загрузки іго коммутируемого СКРМ (1   включен, 0   отключен); 

и    количество коммутируемых СКРМ   потребителей реактивной мощности; 

Lj    установленная  мощность  jro  коммутируемого  СКРМ    источника  реактивной 

мощности; 
bj    коэффициент загрузки jro коммутируемого СКРМ (1   включен, 0   отключен); 

т    количество коммутируемых СКРМ   источников реактивной мощности; 

Мк    установленная  мощность  кго  управляемого  СКРМ    потребителя  реактивной 

мощности; 

c,    коэффициент загрузки кго управляемого СКРМ (0 < с, < 1); 

h    количество управляемых СКРМ   потребителей реактивной мощности; 

N,    установленная  мощность  1го  управляемого  СКРМ    источника  реактивной 

мощности; 
d,    коэффициент загрузки 1го управляемого СКРМ (0 < с/, <1); 
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g    количество управляемых СКРМ   источников реактивной мощности; 

Задача  расчета  коэффициентов  загрузки  каждого  СКРМ  является  задачей 
определения коэффициентов  a,,  bJt  ct  и  dt в зависимости от величины А, таким образом, 
чтобы  обеспечивались  минимизация  активных  потерь  в  СКРМ,  установленных  на 
подстанции  и  повышение качества электроэнергии  при минимальном  числе коммутаций 
«ступенчато»  управляемого  оборудования  (коммутируемых  СКРМ).  При  решении  этой 
задачи принимаются следующие допущения: 

a.  установленные  на  подстанции  коммутируемые  СКРМ  имеют  одинаковую 
установленную мощность: 

0  = & = & = • • • = &  (8) 

b.  Единичная  мощность  коммутируемых  СКРМ  не  превышает  суммарного 
регулировочного диапазона управляемых СКРМ: 

Q,<M
m
"  (9) 

Допущение  (8)  соответствует  нормам  технологического  проектирования 
подстанций высокого напряжения и позволяет  определять коэффициенты загрузки, таким 
образом,  чтобы  обеспечивалась  равномерное  использование  ресурса  коммутационной 
аппаратуры и самих коммутируемых СКРМ. 

Допущение  (9)  позволяет  предотвратить  возникновение  ситуаций,  когда  заданная 
величина  компенсируемой  реактивной  мощности  (в  принятой  постановке  задачи,  когда 
одновременное участие и потребителей и источников реактивной мощности исключается) 
не  может  быть  компенсирована,  хотя  и  находится  внутри  суммарного  регулировочного 
диапазона,т.е.когда  М1"™  <A<Qr 

Допущения  (8)  и  (9)  являются  определяющими  требованиями  к  основному 
оборудованию  подстанции    СКРМ,  не  выполнение  которых,  не  позволяет  применять 
разрабатываемый алгоритм без дополнительных корректировок. 

Принимая  во  внимание  необходимость  предотвращении  одновременной  работы 
источников и приемников реактивной мощности задач}' расчетов коэффициентов загрузки 
целесообразно разделить на две задачи дня А  > 0  и  А<0. 

При этом для А > 0  (в регулировании задействованы только потребители РМ): 

Л = Ј й •*,+]>>,.с,  (10) 
1  1 

АдіяА<  0  (в регулировании задействованы только источники РМ): 

A = thbj+iNrd,  (П) 
і  1 

Решение задачи определения  коэффициентов загрузки для случая А  >0  выглядит 
следующим образом: 

2.  По (12) определяются максимальные значения  границ регулировочных диапазонов 

групп  коммутируемых  (Q
ma

)  и  управляемых  (М ш ")  СКРМ,  а  так  же 

максимальное значение границы суммарного регулировочного диапазона (Л™*). 

2 " " = І Й  Mm"=YiMl  л™"1 = Ј""*+ЛГ*  (12) 
і  і 

3.  Проверяется  возможность компенсации заданной величины реактивной мощности. 
Если  А>А"".тогда: 

а, =1 ,  і  =  1,  2...и;  ск =1 ,  к  =  1,  2...Л  и  формируется  сигнал  об  исчерпании 

суммарного регулировочного диапазона. 
4.  В  случае  достаточности  суммарного  регулировочного  диапазона,  т.е.  А<А™", 

определяются суммарные величины нагрузки коммутируемых  (Q) и регулируемых 
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(М)  СКРМ,  необходимых  для  компенсации  заданной  величины  реактивной 
мощности. При этом величина^ определяется выражением (13). 

A = Q+M = (Qm,t+AQ)  + (MmK+AM)  = A^+AA  (13) 
Где Q„eK и Мшк    текущая нагрузка коммутируемых  и управляемых СКРМ, 

AQ  и ЛМ   величины их изменения, а А т а ,  и АА   текущее  значение  суммарной 
загрузки  СКРМ  и  требуемое  его изменение.  Т.к. в  первую  очередь  в  процесс 
регулирования  включаются  управляемые  СКРМ,  проверяется  условие  (14)  
возможность отработки задания АА управляемыми СКРМ: 

М  +АА 0 ^ J V i I . ^ < i  (14) 
А Р " 

В случае выполнения условия (3813)  ДЛ = АА/и М = Mmll.+AA,  a Q = QmtK. 

Если  условие  (14) не выполняется,  необходимо  определить  количество  и 
состав  включаемых  в процесс  управления  коммутируемых  СКРМ. При решении 
этой задачи принимаются следующие допущения: 

a.  установленные  на подстанции  коммутируемые  СКРМ  имеют  одинаковую 
установленную мощность: 

а = а = й =  = й  (і5) 
b.  Единичная  мощность  коммутируемых  СКРМ  не  превышает  суммарного 

регулировочного диапазона управляемых СКРМ: 
Й<АГ™  (16) 

Допущение  (15)  соответствует  нормам  технологического  проектирования 
подстанций высокого напряжения и позволяет определять коэффициенты загрузки, 
таким  образом,  чтобы  обеспечивалась  равномерное  использование  ресурса 
коммутационной аппаратуры и самих коммутируемых СКРМ. 

Допущение  (16)  позволяет  предотвратить  возникновение  ситуаций,  когда 
заданная величина компенсируемой реактивной мощности (в принятой  постановке 
задачи,  когда  одновременное  участие и  потребителей  и  источников  реактивной 
мощности  исключается) не может быть компенсирована,  хотя и находится внутри 
суммарного регулировочного диапазона, т.е. когда  М"""  <A<Qr 

Допущения (15) и (16) являются определяющими требованиями к основному 
оборудованию  подстанции    СКРМ,  не  выполнение  которых,  не  позволяет 
применять разрабатываемый алгоритм без дополнительных корректировок. 

С учетом принятых допущений выражение  (10) можно представить в виде: 

Л = 0и'+І>.с4  (17) 
і 

Где  й    единичная  величина  установленной  мощности  коммутируемых 
СКРМ,  а  и'   расчетное  количество  включенных  коммутируемых  СКРМ.  Тогда 
значение /Г определяется по условию (18): 

0<AQrn<M
na  (18) 

На основе полученного по условию (19) значения /Г коэффициенты загрузки 
а/ определяются по (19): 

а, =1 ,  / = ! . . . « '  (19) 
Следует  отметить,  что при известном  л"  могут  быть  рассчитаны  такие 

коэффициенты  загрузки  a t  при  которых  будет  обеспечиваться  равномерное 
использование  ресурсов  оборудования.  Равномерное  использование  ресурсов 
оборудования  может  быть  достигнуто  либо  поочередным  применением 
коммутируемых устройств в процессе регулирования, либо на основе информации 
от  систем  мониторинга  и  диагностики  коммутационного  оборудования  и 
оборудования  СКРМ.  Алгоритм  определения  а,  обеспечивающих  равномерное 
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использование  ресурсов  оборудования  не  является  предметом  исследования  в 
данной работе и здесь не приводится. 

Теперь,  при  известном  значении  п  и  Q = Q1n,  определяется  величина 
реактивной  мощности, которая должна быть компенсирована управляемыми  СКРМ 

M = AQ  = AQ,n  (20) 
Рассчитанное  по  (4621) значение М  позволяет  определить  коэффициент  загрузки 
сц управляемых СКРМ: 

1

1 = 1  ,2...//  (21) 

М\=М,  с0 = 1,  М 0 = 0  (22) 

Где с\  определяется по (22): 

Дли  обеспечения  правильного  функционирования  системы  автоматического 
управления  при  изменениях  режимов  работы  электрически  близких  электросетевых 
объектов  необходима  методика  коррекции  параметров  системы  управления.  Указанная 
коррекция  может  быть  обеспечена  введением  в  структуру  системы  управления 
дополнительного  звена  с  передаточной  функцией  W(s)=l/k  ,  где  к    коэффициент 
пропорциональсти,  определяемый  в  темпе  процесса  по  данным  местных  измерений. 
Структурная  схема  системы  автоматического  управления  принимает  вид, показанный  на 
рис. 5. 

^ 

Корректор 
(адагтгор) 

Рис. 5. Структура системы автоматического управления СКРМ с корректирующим 
звеном. 

Методика  коррекции  параметров  системы управления  представляется  следующим 
образом.  Пусть  в  текущем  режиме  работы  зависимость  напряжения  от  суммарной 
величины  реактивной  мощности,  компенсируемой  на  подстанции,  имеет  вид, 
приведенный на рис. 6. 

V 

Рис. 6. Зависимость напряжения на шинах подстанции (U)  от суммарной величины 
компенсированной  реактивной  мощности  (А). 

14 



Тогда: 

U2=kA,+Ua 

Коэффициент к  может быть определен по формуле (24): 

Ы^  С/, 

А~Л 

(23) 

(24) 

Определение  коэффициента к возможно при переходе системы из состояния  1 (U!t 

Аі)  в состояние 2  (U2, ЛД  В стационарном состоянии системы корректировка значения  к 

не требуется. Необходимые  для расчета коэффициента  к значения  Ui, Ai  и  Г/г, А}  могут 
быть  получены  путем  прямых  измерений  величины  напряжения  на  шинах  и  величины 
реактивной мощности компенсируемой каждым СКРМ. При этом в качестве значений  С/;, 
Аі  принимаются текущие измерения, а в качестве значений  Ui, Ai измерения, полученные 
на предыдущем шаге расчета 

Выводы по третьей главе: 
ТТ ПІ*"ЧІТТТ* Ѵ   O f t 

коэффициентов  загрузки каждого устройства комплекса подстанционных  СКРМ, которые 
определяют  величину  текущей  реактивной  нагрузки  каждого  устройства  СКРМ. 
Применение разработанной  методики для распределения суммарной реактивной нагрузки 
комплекса СКРМ обеспечивает снижение потерь и повышение качества электроэнергии в 
СКРМ. 

2.  Разработана  методика  определения  параметров  коррекции  системы, 
учитывающая  изменения  интенсивности  влияния  СКРМ  на  уровень  напряжения  на 
контролируемых  шинах,  что  обеспечивает  адаптивность  САУ  СКРМ  ПС  к  изменениям 
режимов работы электрически близких электросетевых объектов. 
В  четвертой  главе  «Разработка  и  исследование  алгоритмов  управления  для 
практического  использования  в системах  автоматического  управления  комплексом 
средств  компенсации  реактивной  мощности»  описаны  алгоритмы  управления, 
разработанные для практического использования в системах автоматического управления 
СКРМ  на  основе  предложенного  способа  управления  и  разработанных  методик. 
Приводятся  результаты  исследований  разработанных  алгоритмов,  выполненных  на 
компьютерной модели системы автоматического управления СКРМ. 

Разработанные  алгоритмы  представляются  набором  функциональных  блоков, 
связанных между  собой. Укрупненная блоксхема алгоритма автоматического управления 
СКРМ представлена на рис. 7. 

ѳ  а> 

•о 

#г 

EHQ 

~Ег  =1—Ffl 

Рис. 7. Укрупненная блоксхема алгоритма автоматического управления СКРМ. 
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Функциональный  блок  Regulator  реализует  способ  управления  по  обобщенному 
сигнал)'  управления.  На  вход  блока  подается  измеренное  значение  напряжения  на 
регулируемых  шинах  в  относительных  единицах  и  заданное  значение  напряжения  
уставка  по  напряжению.  В  составе  блока  имеются  два  звена  интегрирующие  с 
коэффициентом усиления равным 5 и пропорциональное звено с коэффициентом усиления 
равным  10.  На  выходе  блока  установлен  элемент  Saturation,  который  ограничивает 
выходное значение А максимальным значением, выраженным в относительных единицах. 

На  вход  №3  блока  Regulator  подается  рассчитанное  значение  параметра  к  от 
функционального блока (Corrector. 

Рис. 8. Блоксхема алгоритма функционального блока Regulator. 

Функциональный  блок  Raschet  представляет  собой  программную  функцию, 
выполненную  на основе алгоритма  расчета управляющих  воздействий,  с  использованием 
средств программирования языка Mathlab. 

Входными  параметрами  блока  являются  значения  установленных  мощностей 
средств компенсации реактивной мощности, организованные в виде одномерных массивов 
данных Q и М, атак же значение обобщенного сигнала управления А. 

Выходными  параметрами  являются  два  одномерных  массива  значений  коэффициентов 
загрузки для коммутируемых и управляемых СКРМ и и с соответственно. 

В программной реашзации алгоритма не лимитируется количество коммутируемых 
и  управляемых  СКРМ.  Установленные  мощности  СКРМ  задаются  в  виде  одномерных 
массивов данных, объявляемых динамически. Если происходит отключение или перевод в 
ручной  режим  управления  того  или  иного  СКРМ  при  этом  для  корректного 
функционирования  функционального  блока  не  требуется  перепрограммирование. 
Достаточно  в  массиве  данных элемент  соответствующий  установленной  мощности  этого 
СКРМ приравнять нулю. Далее  в расчетах этот СКРМ уже не участвует и управляющие 
воздействия для  него  не рассчитываются. 

При  вводе  в  работу  вновь  устанавливаемых  СКРМ  любых  типов,  так  же  не 
требуется  перепрограммирования  функционального  блока.  Т.к.  массивы  данных, 
описывающих  количество  и  установленную  мощность  СКРМ,  являются  динамически 
объявляемыми, то при установке новых СКРМ в массивы данных достаточно внести новые 
значения  установленных  мощностей  и  они  начнут  участвовать  в  автоматическом 
управлении. 

Таким  образом,  разработанный  алгоритм  расчета  управляющих  воздействий 
отвечает требованиям универсальности, и программная его реализация может применяться 
на энергообъектах с различными схемами соединений и различным составом СКРМ. 

Входными  сигналами  функционального  блока  являются  измеренные  значения 
регулируемого  напряжения  и  измеренное  значение  суммарной  загрузки  всех  СКРМ. 
Выходным  сигналом является  рассчитанное  значение коэффициента  пропорциональности 
к. 

Принцип работы функционального блока состоит в следующем. На основе входных 
сигналов определяются их изменения за время 0.5 сек. Затем анализируются значения этих 
изменений и проводится их достоверизация. Если они находятся в допустимом диапазоне 
значений,  то  по  этим  значениям  изменений  вычисляется  параметр  к  как  отношение 
изменения  напряжения  к  изменению  обобщенного  сигнала  управления.  Если  изменения 
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значений  входных  сигналов  находятся  в  диапазоне  допустимых  значений  рассчитанное 
значение  к сохраняется  в памяти  и передается на вход интегрирующего звена,  с которого 
рассчитанное значение выдается на выход функционального блока. 

Если значения изменений находятся  вне диапазона допустимых  значений, тогда на 
выход  функционального  блока  выдается  последнее  сохраненное  расчетное  значение 
параметра  к.  На  рис.  9  приведена  схема  функционального  блока  Korrector.  Элементы 
задержки  Integer  Delay  используются  для  получения  значений  изменений  входных 
сигналов путем вычитания из текущего значения входного сигнала значения  полученного 
0.5 с. назад. 

Блоками  Saturation  и  Compare  выполняется  достоверизация  полученных  значений 
изменений  входных  параметров.  Допустимыми  диапазонами  значений  для  изменения 
напряжения  в  относительных  единицах  являются  0.3<AU<0.005  и  0.005<AU<0.3. 
Указанные  диапазоны  определены  исходя  из  следующих  соображений.  Величина 
изменения  напряжения  менее  0.005  номинального  значения  не  может  являться 
достоверной,  т.к.  может  быть  вызвана  погрешностью  измерительных  каналов.  Величина 
изменения  напряжения,  превышающая  0.3 номинального  значения  напряжения, также  не 
может являться достоверной,  т.к. такое сильное изменение напряжение в течение  0.5  сек. 
может  быть  вызвано либо  работой  релейной  защиты  или  противоаварийной  автоматики, 
либо  неисправностью канала измерения. 

Рис. 9. Блоксхема алгоритма функционального блока Korrector. 
Допустимыми  диапазонами  для  значений  изменения  обобщенного  сигнала 

управления  являются  1<Ди<0.01  и  0.01<ди<1.  Указанные  диапазоны  определены 
исходя из следующих  соображений. Величина  изменения сигнала управления  менее 0.01 
номинального  значения  не  может  являться  достоверной,  т.к.  может  быть  вызвана 
погрешностью  измерительных  каналов.  Величина  изменения  обобщенного  сигнала 
управления превышающая максимальное значение также не может являться достоверной, 
т.к. может появиться только вследствие  неисправности канала измерения. 

Интегрирующее  звено  на  выходе  функционального  блока  необходимо  для 
обеспечения плавного перехода от одного рассчитанного значения параметра к к другому. 
Резкое  изменение  значения  параметра  приводит  к  скачкообразному  изменению 
обобщенного  сигнала  управления,  что  в  свою  очередь  приводит  к  скачкообразному 
изменению параметра к и таким образом может быть нарушена устойчивость системы. 

На  разработанной  компьютерной  модели  проводились  исследования 
функционирования  системы управления реализующей  предложенный  способ и расчетные 
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методики.  Целью  исследования  являлся  анализ  функционирования  системы 
автоматического  управления  в характерных  режимах  работы. Анализ  функционирования 
системы управления проводился в пяти режимах: 

1.  Управление  по  заданному  значению  реактивной  мощности  для  оценки  влияния  на 
уровень потерь и качество электроэнергии в СКРМ. 

2.  Управление по заданному  значению напряжения на шинах при изменении уставки  и 
U0 = const,  к = const  (функциональный блок Korrector не используется). 

3.  Управление по заданному  значению напряжения  на шинах при изменении уставки и 
U„ = ѵ аг,  к = const  (функциональный блок Korrector не используется). 

4.  Управление по заданному  значению напряжения на шинах при изменении уставки и 
U0  = const,  к = \ат  (с использованием функционального блока Korrector). 

5.  Управление по заданному значению напряжения  на шинах при изменении уставки и 
U0 = ѵ аг, к = ѵ аг (с использованием функционального блока Korrector). 

При  проведении  экспериментов  анализировались  время  переходного  процесса, 
точность пеяличятши устявкт^ состав и порядок использования ресурсов СКРМ в процессе 
управления.  Заключение  о  корректности  функционирования  в  том  или  ином  режиме 
принимаюсь,  если  все  перечисленные  выше  параметры  соответствовав  требованиям, 
полученным в Главах 2 и 3. 

Анатиз  влияния  разработанных  алгоритмов  на  уровень  потерь  и  качество 
электроэнергии  проводится  на  основе  сравнения  потерь  электроэнергии  и  величины 
общего гармонического искажения суммы токов высших гармоник УШР полученных при 
равномерной  загрузке  УШР,  и  при  загрузке  УШР,  определенной  по  алгоритму, 
разработанному  на основе предложенной  методики определения  коэффициентов  загрузки 
СКРМ. 

Рис.  10.  (а)    суточный  график  изменения  суммарного  уровня  общего  гармонического 
искажения тока УШР. (1)   при равномерном распределении реактивной мощности; (2)  с 
применением разработанных алгоритмов, (б)  Суточный график изменения уровня потерь 
электроэнергии в СКРМ. (1)   при равномерно распределении реактивной мощности; (2) 
с применением разработанных алгоритмов. 

В  принятых  условиях  экспериментов  алгоритм,  разработанный  на  основе 
предложенной  методики  определения  коэффициентов  загрузки СКРМ, позволяет  снизить 
максимаіьный  суммарный  уровень  общего  гармонического  искажения  токов УШР  более 
чем  в  1,5  раза.  Кроме  того,  разработанный  алгоритм  обеспечивает  снижение  потерь 
электроэнергии в СКРМ более чем на  15% (по сравнению с равномерным распределением 
реактивной  нагрузки  между  УШР).  Экономия  потерь  электроэнергии  в  СКРМ  для 
принятого  графика  загрузки  составила  8068 кВт*ч  за  сутки,  что  за  год  может  составить 
порядка 2 920  МВт*ч или порядка 3,6 млн.  руб. в год (с учетом ставки тарифа на оплату 
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нормативных  технологических  потерь  электрической  энергии  (мощности)  в  единой 
национальной  (общероссийской)  электрической  сети  равной  1255,92  руб./МВт.ч для  г. 
Москва на 2011 г.) 

00  (б) 
Рис. ^ 1. ̂ а^ г^а^ик ^аботы системы в "енснме "'правления ПО з° "'алией величине 

напряжения на шинах при изменении Uo и к0  при использованием блока Korrector; 
(б) график изменения к и кс при использовании блока Korrector. 

На  рис.  11  приведен  график  работы  системы  в  режиме  управления  по  заданной 
величине  напряжения  на  шинах  при  Uo=var,  kc=var  с использованием  блока Korrector  и 
график  изменения  Uo и  кс.  На  интервале  времени  1 0  2 0  сек.  происходит  изменение 
уставки напряжения на шинах. При этом регулировочного диапазона УШР не достаточно 
для  обеспечения  необходимого  сброса  нагрузки,  поэтому  с  выдержкой  времени 
отключается включенный  ШР. Отключение ШР позволяет поддерживать напряжение на 
шинах,  используя  высвобожденный  регулировочный  диапазон  УШР.  На  интервале 
времени  45    55  сек.  изменение  уставки  приводит  к  исчерпанию  регулировочного 
диапазона  УШР  при  увеличении  нагрузки,  что  приводит  к  включению  первого  ШР  и 
высвобождению  регулировочного  диапазона  УШР.  В  момент  времени  равный  55  сек. 
происходит изменение кс. Теперь в новых условиях для поддержания требуемого значения 
напряжения  на  шинах  оставшегося  регулировочного  диапазона  УШР  недостаточно, 
поэтому  происходит  включение второго ШР. На интервале 5 5  6 5  сек.  высвобожденного 
после  включения  второго  ШР  регулировочного  диапазона  УШР  достаточно  для 
поддержания  заданного  напряжения  на  шинах.  На  интервале  времени  65    75  сек. 
исчерпаны регулировочные диапазоны ШР и УШР, но этого оказывается недостаточно для 
поддержания  заданного  напряжения  на шинах.  На этом  интервале  напряжение  на шинах 
отличается  от уставки.  На  интервале  7580  сек.  происходит  изменение  уставки,  которое 
приводит к отключению обоих ШР. Заданное значение напряжения поддерживается УШР 
вплоть  до  момента  времени  130  сек.  В  этот  момент  изменение  уставки  приводит  к 
исчерпанию  регулировочного  диапазона  УШР.  Включение  обоих  ШР,  позволяет 
высвободить  необходимый  для  поддержания  заданного  значения  напряжения 
регулировочный диапазон УШР. 

Выводы по четвертой главе: 

1.  Разработан  и  программно  реализован  алгоритм  управления  СКРМ  с 
использованием  суммарной  величины  реактивной  мощности  в  качестве 
обобщенного  сигнала  управления,  обеспечивающий  поддержание  заданного 
уровня напряжения на шинах. 

2.  Разработан  и программно реализован алгоритм расчета управляющих  воздействий 
для  каждого  СКРМ  по  обобщенному  сигналу  управления,  обеспечивающий 
снижение потерь и повышение качества электроэнергии в СКРМ. 

3.  Разработан  и программно  реализован алгоритм определения  параметра  коррекции 
по данным текущих измерений в реальном режиме времени, позволяющий сделать 

19 



подстанционную  систему  регулирования  напряжения  адаптивной  к  изменениям 
режима работы электрически близких электросетевых объектов. 

4.  Разработанные  алгоритмы  формируют  основу  для  создания  технологического 
программного обеспечения при их практическом использовании в САУ СКРМ ПС. 

В  заключении  приведены  основные  научные  и  практические  результаты.  Они 
представляют  законченную  работу,  решающие  актуальную  научнотехническую  задачу 
разработки  и  исследования  системы  автоматического  управления  средствами 
компенсации реактивной мощности на подстанциях СВН. 

Обобщенно результаты работы состоят в следующем: 
Л  Предложен  и исследован  новый  способ и  структура  автоматического  управления 

СКРМ  на  основе  эквивалентированного  представления  подстанции  как  объекта 
управления, отличающийся использованием обобщенного сигнала управления. 

2.  Разработаны  методики  и  алгоритмы,  включая  их  программную  реализацию,  для 
опредатения  управляющих  воздействий  и  параметра  коррекции  системы 
автоматического  ѵ ппавления  обеспечиваютттие  снижение  потерь  и  повышение 
качества  электроэнергии  в  СКРМ,  а  также  адаптивность  системы  к  изменениям 
режимов работы электрических близких электросетевых объектов. 

3.  Разработанные  алгоритмы  формируют  основу  для  создания  программного 
обеспечения при их практическом использовании в САУ СКРМ ПС. 

4.  Полученные в  диссертационной  работе  результаты  внедрены:  в  части  разработки 
алгоритмов управления подстанционными СКРМ и компьютерного  моделирования 
режимов  работы  системы  автоматического  управления  СКРМ  в  ЗАО  НПК 
«ДельфинИнформатика»  при  разработке  типового  программнотехнического 
комплекса  системы  автоматического  регулирования  напряжения  и  реактивной 
мощности  подстанций;  в части  реализации  способа  и  структуры  автоматического 
управления  СКРМ,  а  также  методик  и  алгоритмов  определения  параметров 
функционирования  в  Московском  Филиале  ОАО  «Южный  Инженерный  Центр 
Энергетики» в процесс разработки проектов подстанций СВН в качестве одного из 
вариантов создания систем автоматического управления СКРМ. 
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