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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы: 
Современное  состояние  энергетики  в  промышленноразвитых  странах 

арактеризуется следующими тенденциями: 
•  продолжающимся  ростом  нагрузок,  определяемым  развитием 

экономики этих стран; 
•  повышенными  экологическими  требованиями  к  объектам 

электроэнергетики,  что  вызывает  определенные  сложности  в 
сооружении новых линий электропередач; 

•  объединением  электрических  сетей  различных  компаний  в  единые 
национальные энергосистемы; 

•  внедрением рыночных отношений в электроэнергетике, что вызывает 
сложности  в  обмене  мощностью  и  энергией  между  отдельными 
энергетическими компаниями и электроэнергетическими системами; 

•  стремлением  использовать  наиболее  дешевые  источники 
электроэнергии, расположенные, как правило, в отдаленных районах; 

•  крупными авариями, возникающими обычно изза слабости отдельных 
межсистемных  связей  и  приводящими  к  обесточиванию  крупных 
регионов. 

К  числу  наиболее  острых  проблем  настоящего  времени  можно  отнести 
ерегруженность  распределительных  сетей  крупных  промышленных  регионов, 
еэкономичное  распределение  нагрузки  между  сетями  различных  классов 

іапряжения,  недостаточная  пропускная  способность  некоторых  межсистемных 
вязей. 

Возникли  существенные  затруднения,  связанные  с  сооружением  новых 
іиний,  изза  ужесточения  экологических  требований  и  необходимости  вести 
троительство  в  освоенных  регионах  с  уже  сложившейся  инфраструктурой 
нергетических и иных коммуникаций, что создает трудности с отводом земли под 
рассы линий. 

В настоящее время управляемые линии электропередачи рассматриваются как 
дно из наиболее эффективных средств для решения упомянутых выше задач. 

К  числу  управляемых  устройств,  получивших  сейчас  применение  в 
агастральных  электропередачах  напряжением  400765 кВ,  относятся  установки 
родольной емкостной компенсации (УПК). Такие управляемые устройства, которые 
югут  быстро  изменять  свое  сопротивление  в  соответствии  с  изменением  режима 
истемы,  сооружены  в  США,  Швеции,  Бразилии,  Индии.  Как  показывает  опыт 
ксплуатации таких электропередач, управляемая  продольная компенсация является 
ффективным  средством  нормализации  режима  системы  и  повышения  ее 
инамической устойчивости. 

На  этих  электропередачах,  как  правило,  емкостное  сопротивление, 
еобходимое  для  получения  заданной  степени  компенсации,  сосредоточено  не  на 
дной из подстанций, а распределено вдоль линии на нескольких подстанциях. Такая 
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компенсация  называется  распределенной.  Характерной  особенностью  упомянутых 
выше  электропередач  является  отсутствие  шунтирующих  реакторов  на  выводах 
конденсаторных батарей. 

Необходимо  отметить, что  в  технической  литературе,  как  зарубежной,  так и 
изданной в России и Иране, данные о режимных характеристиках электропередач с 
распределенной  продольной  емкостной  компенсацией  практически  отсутствуют. 
Поэтому  получение  этих  характеристик  и  их  анализ  представляет  научный  и 
практический интерес. 

В  работе  рассматриваются  одиночные  линии  500 кВ  без  промежуточных 
подстанций  с  двумя  установками  продольной  емкостной  компенсации,  одна  из 
которых управляемая. 

Целью работы является: 
•  анализ  режимных  характеристик  нормальных  рабочих  режимов 

протяженных  линий  электропередачи  с распределенной  управляемой 
продольной емкостной компенсацией; 

•  определение расстояния между двумя УПК, оптимального как с точки 
зрения  наибольшей  пропускной  способности,  так  и  напряжений  на 
выводах конденсаторных батарей; 

•  нахождение  условий,  при  которых  сооружение  УПК  возможно  без 
применения шунтирующих реакторов 

Конкретные  способы  создания  управляемой  продольной  емкостной 
компенсации, в работе не рассматривались. 

Методы исследований:. 
Поставленные  в  работе  задачи  решались  на  основе  теории  электрических 

цепей,  математического  моделирования,  а  также  экспериментальным 
исследованием  на  лабораторном  стенде.  Расчеты  выполнялись  с  применением 
ЭВМ. 

Основные  научные  результаты  и  их  новизна  заключаются  в 
следующем: 

1.  Получены  характеристики  нормальных  режимов  линий  различной 
длины  с  двумя  УПК,  одна  из  которых  управляемая.  Это  позволяет 
определить условия работы оборудования таких электропередач. 

2.  Показано,  что  для  линий  500 кВ  длиной  свыше  500  км  существуют 
оптимальные  расстояния  между  двумя  УПК,  соответствующие 
наибольшей  пропускной  способности  линии.  Однако  напряжения  на 
выводах конденсаторных батарей (КБ) в этом случае могут быть выше 
допустимых значений; 

3.  Установлено,  что  изменяя  расстояние  между  двумя  УПК  и  степень 
компенсации  можно  обеспечить  условия,  в  которых  напряжения  на 
выводах  КБ  будут  ниже  допустимых  значений  во  всех  нормальных 
режимах. 

4.  Рассмотрено  две  схемы  расположения  УПК  на  линии  (симметрично 
относительно  ее  центра  и  асимметричное  расположение  УПК). 
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Показано,  что  вторая  схема  обеспечивает  большую  пропускную 
способность  протяженных  линий  длиной  1000  км  и  более  при 
напряжениях на выводах КБ, не превышающих допустимых значений. 

5.  Показано, что увеличивая  степень компенсации  в режимах  холостого 
хода  и  малых  нагрузок  можно  снижать  напряжение  в  средней  зоне 
линии, а также на выводах КБ 

6.  Учет  эквивалентных  сопротивлений  передающей  и  приемной 
электрических  систем приводит  к повышению  напряжения  на шинах 
передающей и приемной подстанций, а также на выводах КБ, поэтому 
необходима стабилизация напряжения на этих шинах. 

Достоверность полученных результатов подтверждается: 
•  использованием  известных  проверенных  методик  и  уравнений, 

связанных с расчетами режимов линий электропередачи; 
•  проверкой полученных результатов другими известными  методиками, 

не использованными в диссертации; 
•  сопоставлением  результатов,  полученных  расчетным  путем,  с 

результатами, полученными на лабораторном стенде. 

Практическая ценность. 
Результаты работы могут быть использованы  научноисследовательскими  и 

проектными  организациями  в  дальнейших  исследованиях  по  применению 
управляемых  установок  распределенной  продольной  емкостной  компенсации,  в 
том  числе  и  для  линий  других  классов  напряжения.  Они  также  могут  быть 
использованы  при  сопоставлении  различных  способов  повышения  пропускной 
способности  линий  электропередачи  в  процессе  их  проектирования  и 
эксплуатации. 

Апробация работы. 

Основные  положения  диссертационной  работы  и  отдельные  ее  части 
докладывались и обсуждались на: 

•  четырнадцатой  международной  научнотехнической  конференции 
студентов  и  аспирантов  «Радиоэлектроника,  электротехника  и 
энергетика», Москва, МЭИ (ТУ), 2008; 

•  шестнадцатой  международной  научнотехнической  конференции 
студентов  и  аспирантов  «Радиоэлектроника,  электротехника  и 
энергетика», Москва, МЭИ (ТУ), 2010. 

По теме диссертационной работы опубликовано 4 печатных работы. 

Структура и объем диссертационной работы: 
Диссертация  состоит  из  Введения,  четырех  глав,  Заключения,  списка 

литературы  из  73  наименований  и  трех  приложений.  Диссертационная  работа 
изложена на  174 стр., содержит  63 рис., 35 таблиц. Общий объем составляет 215 
стр. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  определена  актуальность  работы,  сформулированы  ее  цели, 
перечислены  использованные  методы  решения  поставленных  задач,  описаны 
структура и содержание глав диссертации. 

В  Первой  главе  рассматриваются  возможные  пути  создания  управляемых 
линий  электропередачи  и  различные  устройства,  которые  могут  быть 
использованы для этой цели. Дается  анализ современного  состояния  проблемы и 
применения  управляемых  линий  в  электроэнергетике;  ставятся  задачи 
исследований в диссертации. 

Вторая  глава  посвящена  нахождению  оптимального  размещения  двух 
установок продольной емкостной компенсации (УПК) на линиях разных длин при 
изменяющейся  степени  компенсации.  В  работе  рассматривались  одноцепные 
линии  500 кВ  с  проводами  ЗхАС400/51  без  промежуточных  подстанций  в 
диапазоне длин, характерных для этого класса напряжения (3001400 км). 

Наибольшая  мощность,  которая  может  быть  передана  по  реальной 
компенсированной линии, определяется выражением 

где U\, Ui   напряжения по концам линии;  В3,Оэ  коэффициенты эквивалентного 
четырехполюсника,  замещающего  компенсированную  линию;  к3 ~  коэффициент 
запаса по статической апериодической устойчивости. 

Определяющей  величиной  здесь  является  модуль  коэффициента  В3, 

значение которого зависит от длины линии, места расположения УПК на линии и 
степени  ее компенсации.  Поэтому  при  нахождении  оптимального  расположения 
двух  УПК  следует  найти  условия,  при  которых  коэффициент  Вэ  будет  иметь 
минимальное  значение,  что  соответствует  наибольшей  пропускной  способности 
линии  при  заданной  степени  компенсации.  Схема  исследуемой  электропередачи 
приведена на рис. 1. 

и«,  xk1  L'«  u »  Xk2  U>  IS 

(A>H43D+JiHH4^—H H iL4GOHS) 

U..  Xk1  ««  Ua  Xk2  U. 

ИГ^^НІГ  i  u  MI  i  u  i  тЧ 

«) 

б) 
Рис. 1. Электропередача с двумя установками продольной емкостной компенсации: 
а  схема электропередачи; б  схема замещения электропередачи 

Эта  схема  содержит  две  УПК,  одна  из  которых  управляемая.  В  схеме 
имеется  два  типа  элементов:  с  сосредоточенными  и  распределенными 
параметрами. Для учета распределенных параметров участков линии и упрощения 
расчетов  при нахождении  ее обобщенных  параметров  в работе  был  использован 
метод эквивалентного четырехполюсника (рис. 2). 
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Рис. 2. Участки электропередачи, представленные четырехполюсниками: 
а  схема электропередачи, б  эквивалентный четырехполюсник 

б) 

А,  1 , 

С,  D, 

_ | 1  * . і 

1°  !  с,  а  0  1 
Аг  іг 

С2  D2 

1  Хп 

0  1 
A,  h  1  Xsl 
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Параметры эквивалентного четырехполюсника определялись из уравнения 

(2) 

Здесь не учтены шунтирующие реакторы на выводах  УПК, поскольку одна 
из  задач  данной  работы  заключается  в  нахождении  условий,  лри  которых 
напряжения  на  выводах  УПК  не  превышают  допустимых  значений  и 
шунтирующие реакторы не требуются. 

Коэффициенты  четырехполюсников  элементов,  входящих  в  состав 
рассматриваемой  электропередачи,  определялись  по  известным  методикам  с 
учетом  местоположения  каждой  УПК.  В  работе  рассматривалось  изменение 
коэффициентов  эквивалентного  четырехполюсника  при  симметричном 
перемещении обеих УПК от центра линии к ее концам. 

Для  случая,  когда  внутренние  сопротивления  передающей  и  приемной 
систем не учитываются, выражение для коэффициента В3 имеет вид: 

В, = jZ0s'm/l  j(Xkl + Xt2)cosA},cos(Xl +i2)" Xt\Xk2  ,cos  A,.s\nX2,  (3) 

где Xt   волновая длина участка линии. 
При  учете  внутренних  сопротивлений  обеих  систем  выражение  для 

коэффициента Вэ имеет значительно более сложный вид и здесь не приводится. 
Оптимальное  расстояние  между  двумя  УПК  определялось  диапазоном 

значений  h  (кг),  при  которых  Въ  имеет  минимальные  значения.  Общий  вид 
зависимостей В3 =/(Я.г) для разных длин линий приведен на рис. 3. 

7 



62.2 

| в й ( 1 2 ) | 6 0 6 

JBJ4(«)|SS.I 

| B t 5 ( U ) | 5 4 2 

T  "  '  ,52.6 
|в«6<И>|  „ 

38.2 

36.5 

— 
— 

— 

— 

— 

TTi 

2 

^ 

4 

J 

I  j 

5 

. ... 

— 

— 

 • 

47.8 | 

46.2 

44.6 

0  0.062  0.125  0.157 

120 

|в=2(И)|  9 » 1 2 

|ВгЗ(«) | 

|во4(М)|  92.1й 

|Ве5(М)|  8 ' » 4 

М«)|  и 2 

82.88 

80.56 

~ 

— 

::: 
і— 

і 



j 

,.. 

3 

ч 
4 

5 
J_. 

....  . 

— 

— 

— 

— 

.

— 

225 

221.4

217.8 

214.2

210.6

207

203.4 

199.8 

196.2  

| В е 2 ( М ) | т а ' ~ 
,  189

_|в*4(И)!ш. 

J_Bd(U)|»»2

|Bc6(U)| 

160.2

156.6

153

149.4 " 

145.8

U2.2  " 

138.6

— 

_.. 
" • 

— 

I 

2 

^ 

3 



— 

** 

r У 

4 

_. 
,.' 
5 

1 

^ 

у 

— 

/ 

/ 

' — 
^" 

/ 

— 

/ / 

/ 

0  О.1О40.2О8О.313О.417О.521  0.208 0.417 0.625 0.R34 1.042 

XL 

а)  б)  в) 
Рис. 3. Зависимость коэффициента Вэ от расстояния Х2 между двумя УПК для реальной линии 
длиной 300 км (я), 500 км (б) и 1000 км (в); 
1кс= 0.2;  2fc=0.3;  5fc=0.4;  4kc=Q.5;  5~kc=0.6 

Подобные  зависимости  были  получены  для  идеализированных  и реальных 
линий. Их анализ позволяет сделать следующие выводы. 

•  Для  линий  300500 км  значение  коэффициента  Вэ  мало  зависит  от 
расстояния  между  двумя  УПК.  Диапазон  изменения  этого 
коэффициента  для линии длиной 300 км составляет  12%,  для линий 
длиной  500 км    25%.  При  тех  степенях  компенсации,  которые 
целесообразны  для  линий  этих  длин  (ограничением  является 
допустимая мощность по нагреву проводов) изменение коэффициента 
В3 практически значительно меньше. Это говорит о том, что для таких 
линий расстояние между УПК (с точки зрения повышения пропускной 
способности)  не  играет  существенной  роли.  УПК  могут  быть 
сооружены  как  в  центре  линии,  так  и  по  ее  концам.  Тем  не  менее, 
такие расстояния,  соответствующие  условию В3 = min,  в работе были 
определены. 

•  Для  линий длиной  1000 и  1400 км при изменении  расстояния  между 
УПК  проявляется  явно  выраженный  минимум  коэффициента  В3. 

Анализ показывает, что оптимальное расстояние между УПК для этих 
линий  составляет  ориентировочно  от  100 до 200 км в зависимости от 
степени компенсации.  Влияние  активного  сопротивления  проводов в 
данном случае не проявляется, и оптимальные расстояния между УПК 
для реальных линий остаются практически такими же. 



В  работе  было  проанализировано  влияние  эквивалентных  сопротивлений 
передающей  и  приемной  энергосистем  на оптимальные  расстояния  между  УПК. 
Показано,  что  для  линий  длиной  до  500 км  учет  эквивалентных  сопротивлений 
изменяет  значения  коэффициента  Вэ.  Однако  характер  изменения  и  диапазон 
изменения  этих  значений  таковы,  что  явно  выраженный  минимум  здесь 
отсутствует. Поэтому УПК можно сооружать на любом расстоянии друг от друга, 
также как и без учета этих сопротивлений. 

Для  линий  длиной  1000  и  1400 км  возможные  значения  внешних 
сопротивлений  будут  много  меньше  индуктивного  сопротивления  самой  линии, 
что приводит  к незначительным  изменениям  коэффициента  В,.  Поэтому условия 
оптимальной расстановки УПК по линии не изменяются. 

В третьей главе  определяются режимные параметры  электропередачи  при 
расположении двух УПК на оптимальном расстоянии друг от друга, найденном в 
предыдущей главе. К их числу относятся напряжения на выводах конденсаторных 
батарей  (КБ), напряжение  в  средней  точке  линии,  а  также  значения  рсаістнпігых 
мощностей  по  концам  всех  участков  линии.  Эти  параметры  определялись  для 
всего  возможного  диапазона  передаваемых  активных  мощностей  от  холостого 
хода до наибольшей нагрузки при различных степенях компенсации. 

Для  определения  параметров  режима  в  узловых  точках  линии  был 
использован метод эквивалентного четырехполюсника. 

В  соответствии  с  этим  методом  параметры  режима  в  узловых  точках 
определялись как 

Um=D„U^Bn'h, 

•hn=C„U^  + A„'h,  (4) 

•  •  • 

•  •  • 
Здесь  Um,  Іт,  S™    параметры режима конца п   го четырехполюсника,  который 

соединен с интересующей нас точкой;  U\,  /і    параметры режима начала линии; 

Ап,  Вп,  С„, Dn    параметры  эквивалентного  четырехполюсника  между началом 

линии и интересующей нас точкой. 
Для  решения  поставленных  задач  была  разработана  программа  в  среде 

Mathcad.  С  ее  помощью  были  получены  характеристики  нормальных  режимов 
работы идеализированных и реальных линий длиной 300, 500, 750,1000 и 1400 км 
при неизменных напряжениях на шинах передающей и приемной подстанций. 

Анализ  полученных  характеристик  показывает,  что  для  линий  длиной 
300 км напряжения  на  выводах КБ  оказываются  меньше предельно  допустимого 
значения 525 кВ во всем диапазоне передаваемых активных мощностей и степеней 
компенсации. При этом зависимости напряжений на выводах КБ от передаваемой 
мощности  имеют  падающий  характер.  Этот  вывод  справедлив  как  для 
идеализированных, так и для реальных линий указанной длины. 

Для идеализированной  линии длиной  500 км напряжения  на  выводах  КБ и 
напряжение  в  средней  точке  линии  в  нормальных  режимах  также  будут  ниже 
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допустимых значений. Однако при небольшом повышении напряжения (на  56%) 
на шинах передающей и приемной подстанций напряжения на выводах КБ будут 
превышать допустимые значения. 

Для реальной линии  500 км  при  увеличении  передаваемой  мощности  (при 
небольших степенях компенсации) напряжения на выводах КБ снижаются, но при 
увеличении  степени  компенсации  до  60%  одно  из  этих  напряжений  начинает 
возрастать,  и  при  некотором  значении  передаваемой  мощности  оно  превышает 
допустимое  значение,  чего  нет  в  идеализированной  линии.  При  ограничении 
степени  компенсации  до  40%,  что  вполне  достаточно  для  такой  линии  по 
условиям  пропускной  способности,  напряжения  на  выводах  КБ  для  линий 
указанной длины не превышают допустимых значений. 

На рис. 4 приведены зависимости реактивных мощностей начала идеальной 
и реальной линий от передаваемой  активной мощности  при различных  степенях 
компенсации.  В  реальной  линии  эта  реактивная  мощность  стекает  с  линии  в 
значительно  более  широком  диапазоне  активной  мощности,  чем  в  идеальной. 
Кроме того, абсолютные значения этой мощности также больше. При увеличении 
степени компенсации это различие возрастает. В то же время, в режиме больших 
нагрузок  потребление  реактивной  мощности  оказывается  меньше,  чем  в 
идеальной  линии.  Все  это  необходимо  учитывать  при  выборе  компенсирующих 
устройств  на передающей  подстанции.  Аналогичные  расчеты  были  проведены  и 
для приемного конца линии. 

Q,  Мвар 
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Рис. 4. Реактивная мощность начала идеальной линии (а) и реальной линии (б) в функции Р\ при 
разных степенях компенсации: 1 кс  = 0,3;  2 кс  = 0,4;  3 кс=  0,6 

Для линий длиной  750 и  1000 км напряжения на выводах КБ  оказываются 
больше  допустимых  значений  практически  во  всех  рабочих  режимах,  за 
исключением  режима  больших  нагрузок.  Для  линий  длиной  1400 км  эти 
напряжения  превышают  допустимое  значение  во  всех  режимах.  Напряжения  в 
средней  точке  таких  линий  в  режиме  холостого  хода  и  малых  нагрузок  также 
превышают допустимые значения. Все это делает невозможным сооружение УПК 
без  выполнения  мероприятий  по  снижению  этих  напряжений.  Одним  из 
мероприятий  по  снижению  напряжения  в  средней  точке  линии  может  служить 
увеличение  степени  компенсации  в режимах  холостого  хода  и  малых  нагрузок, 
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хотя это и не диктуется  соображениями по повышению пропускной  способности 
линии. 

В работе было проанализировано влияние изменения напряжения на шинах 
передающей  и  приемной  подстанций  на  значения  напряжений  на  выводах  КБ. 
Напряжения  на  шинах  подстанций  изменялись  в  пределах  возможных 
эксплуатационных  изменений  от  номинального  до  наибольшего  расчетного, 
равного  520 кВ.  Установлено,  что  в  режимах  холосто  хода  и  малых  нагрузок 
повышение  напряжений  на  шинах  подстанций  влечет  за  собой  повышение 
напряжений на выводах КБ. При напряжениях  на шинах подстанций свыше 506— 
508 кВ  напряжения  на  выводах  КБ  становятся  выше  допустимого  значения. 
Отсюда  следует, что  с целью  предупреждения  роста  напряжений  на  выводах КБ 
необходимо  ограничить  возрастание  напряжений  на  шинах  подстанций  путем 
установки на этих шинах (не на выводах КБ) соответствующих  компенсирующих 
устройств. Такие устройства будут также необходимы для решения другой задачи 
  обеспечение  требуемого  баланса реактивной  мощности  на  шинах  подстанций. 
Этот баланс будет определяться условиями передающей и приемной системы для 
каждого конкретного случая. 

Достоверность  результатов,  полученных  в  третьей  главе,  подтверждается 
экспериментом  на лабораторном  стенде,  на  котором  была  смоделирована  линия 
500 кВ  длиной  1000 км  с  двумя  УПК,  расположенными  симметрично 
относительно центра линии. 

На  основании  исследований,  проведенных  в  третьей  главе,  могут  быть 
сделаны следующие выводы. 

•  Продольная  емкостная  компенсация  линий  500 кВ  длиной  до  300 км 
включительно  как распределенная, так и сосредоточенная, может быть 
выполнена без применения шунтирующих реакторов на выводах КБ по 
условиям нормальных режимов. 

•  Продольную  емкостную  компенсацию  линий  длиной  до  500 км 
включительно  можно  сооружать,  без  использования  шунтирующих 
реакторов,  включенных  на  выводы  КБ,  при  условии  выполнения 
ограничений  по  степени  компенсации  и  по  значению  напряжений  на 
шинах передающей и приемной подстанций. 

•  Для  линий  длиной  более  500 км  при  расстоянии  между  двумя 
установками,  соответствующем  условию  Вэ = тіп,  напряжения  на 
выводах  КБ  и  в  средней  точке  линии  в  нормальных  режимах  будут 
превышать допустимые значения, что требует разработки  мероприятий 
по их снижению. 

•  Активные  сопротивления  проводов  оказывают  заметное  влияние  на 
значения  напряжений  на  выводах  КБ,  поэтому  эти  сопротивления 
должны  всегда  учитываться  при  расчете  нормальных  режимов  таких 
линий. 

В  четвертой  главе  исследовалось  изменение  напряжения  на  выводах  КБ 
при изменении значений  /2 от нуля, что соответствует расположению двух УПК в 
центре линии, до /2 = L, когда УПК размещены по концам линии. 

И 



При изменении расстояния между двумя УПК будут изменяться параметры 
всех  трех  участков  линии,  место  установки  УПК,  и,  следовательно,  параметры 
эквивалентного  четырехполюсника.  Поэтому  должны  изменяться,  параметры 
режима  отдельных участков  линии, напряжения  на  выводах  КБ  и ее  пропускная 
способность.  Для  расчета  этих  параметров  была  разработана  программа  в  среде 
Mathcad, блоксхема которой приводится на рис. 5. 
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Рис.5. Блоксхема  программы  по расчету  параметров  режима линии при  изменении длины 
второго участка 
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Расчеты  проводились  для  различных  режимов:  холостой  ход,  средние 
нагрузки  (Р = РШГ),  большие  нагрузки  (Р = Рвб)  Расчеты  позволили  выявить 
следующие  особенности  изменения  напряжений  на  выводах  КБ  при  увеличении 
расстояния между УПК. 

В режимах  холостого  хода  и малых  нагрузок  напряжения  на  всех  выводах 
снижаются.  При  этом  для  линий  длиной  300  и  500 км  эти  зависимости 
расположены ниже допустимого значения при всех значениях h. Для линий 750 км 
эти  напряжения  также  снижаются,  но  при  расстояниях  между  УПК  меньше 
половины  длины  линии  они  остаются  выше  допустимого  значения  и  переходят 
границу допустимого при увеличении этого расстояния до 300500 км (рис. 6, а). 
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Рис.  6.  Зависимости  напряжения  на  КБ  от  длины  второго  участка  h  для  линии  750 км при, 
fc  = 0,3;  аР  = 0,бР  = 1400МВт 

Для линий длиной  1000 и  1400 км эти зависимости  подобны  зависимостям 
линии  750  км,  но  пересекают  границу  допустимого  при  больших  расстояниях 
между  УПК.  Для  линий  1000  км  это  расстояние  составляет  800    850  км,  для 
линий 1400 км   около  1200 км. Последнее свидетельствует о том, что в режимах 
малых нагрузок условия, при которых  напряжения  на выводах КБ будут меньше 
допустимых,  для  протяженных  линий  могут  соблюдаться  только  при 
расположении УПК по концам таких линий. 

В режиме средних нагрузок  (Р = РІШТ) напряжения на выводах КБ для линий 
500 км длиной ниже допустимого при любом расстоянии между УПК. Для линий 
750 км длиной  эти  зависимости  при  малых расстояниях  между  УПК  идут  выше 
допустимого значения. При возрастании этого расстояния они становятся меньше 
допустимого  значения.  При  этом  граница  пересечения  допустимого  значения 
возрастает с увеличением степени компенсации. 

Аналогичные  зависимости  получены  и для линии  длиной  1000 км. Однако 
граница  будет  при  /2=850км.  Для  компенсированной  линии  длиной  1400 км 
режим Р = Рт1   это режим передачи наибольшей мощности. 

В  режиме  наибольших  нагрузок  увеличение  расстояния  между  УПК 
приводит к изменению напряжения  на выводах КБ. При этом на разных выводах 
наблюдается  неравномерное  изменение  напряжения.  На  некоторых  выводах 
напряжения  сначала снижаются,  затем начинают медленно  увеличиваться. Но на 
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одном  из  выводов  напряжение  возрастает  сразу,  как  только  УПК  начинают 
отдаляться  друг  от  друга.  Степень  возрастания  этого  напряжения  определяется 
значением  передаваемой  мощности  и  степенью  компенсации.  При  некотором 
расстоянии между УПК это напряжение становится больше допустимого. Граница 
пересечения  этих  зависимостей  определяется  степенью  компенсации  и 
передаваемой  мощностью.  Для  линий  длиной  500  и  750 км  характер  кривых 
идентичен,  но  при  различных  значениях  мощностей,  степеней  компенсации  и 
расстояний между УПК (рис. б, б). 

Характерной  особенностью  зависимостей,  представленных  на  рис.  6 
является  то,  что  они  пересекают  прямую,  соответствующую  допустимому 
значению напряжения  (525 кВ), при разных значениях  величины  /2   для режима 
холостого  хода  при  меньшем  значении  этой  величины, для  режима  наибольшей 
нагрузки при большем. В результате образуется некоторая зона расстояний между 
УПК, в которой напряжения на выводах КБ будут ниже допустимого значения во 
всем диапазоне передаваемых  по линии мощностей. Аналогичная  зона имеется и 
для линий длиной 500 км. 

Следует отметить, что величина таких зон во многом определяется степенью 
компенсации. При ее увеличении  эта зона сужается  и может  исчезнуть, поэтому 
необходимо вводить ограничение по степени компенсации. Для линий длиной 500 
км  такая  зона  имеет  длину  180200 км  при  степени  компенсации  до  40%,  для 
линий длиной 750 км   500530 км при степени компенсации до 50%. Это говорит 
о том, что для линий этих длин УПК целесообразно размещать на указанных выше 
расстояниях  друг  от друга.  Приведенные  здесь  степени  компенсации  позволяют 
передавать  активную  мощность,  равную  допустимой  по  нагреву  проводов,  для 
линии длиной 500 км (2000 МВт) и несколько меньшую для линии длиной 750 км 
(1800 МВт). 

В  работе  были  рассчитаны  режимные  параметры  таких  линий  при 
следующих  расстояниях  между  двумя  УПК:  200  км  для  линий  длиной  500 км, 
520 км  для  линий  длиной  750 км.  Расчеты  показывают,  что  напряжения  на 
выводах КБ не превышают допустимых значений во всем диапазоне передаваемых 
активных мощностей. 

Напряжение  в  средней  точке  линии  также  находится  в  допустимых 
пределах.  Для  линии  длиной  750 км  исключение  составляет  режим  малых 
нагрузок, где при малой степени компенсации (20%) наблюдается  незначительное 
превышение  этого  напряжения  (527,  528  кВ)  над  допустимым.  В  работе  дается 
рекомендация  решения  этой  задачи  для  конкретной  линии  с  учетом 
климатических  характеристик  трассы  и  условий  возникновения  короны  путем 
изменения конструкции фазы или увеличения степени компенсации до 30%. 

В  работе  рассмотрена  целесообразность  применения  для  линий  длиной 
750 км  степени  компенсации  60%.  Показано,  что  применение  этой  степени 
приведет  не  к  увеличению,  а  к  уменьшению  пропускной  способности  линии, 
поскольку это вызовет увеличение напряжения на выводах КБ. Для нормализации 
этих  напряжений  передаваемую  мощность  требуется  уменьшить  до  значений, 
которые  могут  быть  обеспечены  и  при  меньших  степенях  компенсации  без 
отрицательных  последствий. 
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Для линий длиной  1000 и 1400 км характеристики изменения напряжений на 
выводах КБ таковы, что УПК следует сооружать только на концевых подстанциях, 
чтобы напряжения на выводах КБ не превышали допустимое значение. 

Для линии длиной  1000 км при сооружении УПК на концевых подстанциях, 
напряжения на КБ в режиме холостого хода становятся меньше допустимых. При 
возрастании  нагрузки  линии  до  натуральной  мощности  напряжения  на  КБ 
снижаются  еще  больше  и  при  степени  компенсации  30%  они  равны 
Ј/КБ = 490+500 кВ. 

Увеличение  передаваемой  по  линии  активной  мощности  до  1040 МВт 
приводит  к резкому  возрастанию  напряжения  на  одном  из  выводов  КБ.  Однако 
при  упомянутой  степени  компенсации  значение  этого  напряжения  еще  не 
достигает  критической  величины  и  равно  520 кВ.  Это  говорит  о  том,  что  при 
передаваемой мощности не более Рй5 = 1040 МВт  возможна работа линии  с УПК 
на концевых подстанциях. 

При  дальнейшем  росте  степени  компенсации  И увеличении  передаваемой 

мощности напряжения на выводах КБ становятся больше допустимого значения, и 
поэтому  требуются  мероприятия  по  их  ограничению.  Для  конкретной  линии 
окончательное решение в этом случае должно определяться ролью такой линии в 
электроэнергетической  системе  и  той  активной  мощностью,  которая  должна  по 
ней передаваться. 

Для  столь  протяженной  линии  большое  значение  имеет  напряжение  в 
средней точке этой линии  в режимах  холостого  хода  и малых  нагрузок. Расчеты 
показывают,  что  при  наличии  управляемой  продольной  компенсации  это 
напряжение  может  быть  снижено  до  допустимых  значений  путем  увеличения 
степени  компенсации  в  данных  режимах  до  4050%,  хотя  этого  по  условиям 
пропускной способности не требуется. 

Таким  образом,  при  рассматриваемом  расположении  двух  УПК, 
соотношении их степеней компенсации и отсутствии шунтирующих реакторов по 
линии  длиной  1000 км  можно  передать  мощность  не  более  1040 МВт.  Это, 
примерно,  на  30%  больше  мощности,  которую  можно  передать  по 
некомпенсированной  линии. В случае, если по данной линии требуется  передать 
большую  мощность,  необходимо  искать  другие  решения.  В  качестве  таких 
решений  могут  быть  рассмотрены:  применение  шунтирующих  реакторов  на 
выводах  КБ,  увеличение  количества  УПК,  изменение  расположения  УПК  и 
изменение степеней компенсации по сравнению с принятыми ранее. 

В  работе  рассмотрены  увеличение  количества  УПК  до  трех  и  изменение 
схемы  их  расположения  на  линии.  При  этом  все  УПК  рассматривались  как 
управляемые.  Первоначально  было  принято  симметричное  расположение  УПК 
относительно центра линии   две УПК по концам линии, одна в ее центре. Общая 
степень компенсации поровну разделена между УПК. 

Было  проанализировано  значение  напряжений  на  выводах  всех  УПК  при 
перемещении  двух  УПК  от  концов  линии  к  ее  центру.  Анализ  проводился  для 
режима  холостого  хода,  когда  напряжения  на  выводах  КБ  имеют  наибольшие 
значения.  Этот  анализ  показал,  что  самое  высокое  напряжение  на  выводах  КБ, 
превышающее допустимое значение, будет при расположении  всех УПК в центре 
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линии  и наименьшее,  меньше  допустимого,  при расположении  двух  УПК  по  ее 
концам. Эта схема и была принята для дальнейшего рассмотрения. 

Расчеты режимных  параметров для этой схемы для основных режимов при 
различных  степенях  компенсации  показали,  что  возможно  отказаться  от  одной 
УПК,  расположенной  в  конце  линии.  Изменяя  степени  компенсации  двух 
оставшихся УПК   в начале линии и в ее центре, можно обеспечить условия, при 
которых напряжения на выводах КБ не превышают допустимых значений во всех 
режимах. При этом пропускная способность линии возрастает до 1370 МВт. 

Параметры режима рассматриваемой линии имеют следующие особенности. 
Допустимые значения напряжений на выводах КБ в режиме холостого хода могут 
быть получены  при повышении  степени  компенсации  первой  УПК до  35%. При 
этом  вторая  УПК,  расположенная  в  центре  линии,  должна  быть  зашунтирована 
(современное оборудование и схемы УПК предусматривают такую возможность). 

В  режиме  холостого  хода  и  малых  нагрузок  наблюдаются  значительные 
стоки реактивной мощности, особенно в начале линии. Это объясняется большой 
длиной линии и наличием в ее начале мощной КБ, включенной последовательно. 

Значительное  потребление  реактивной  мощности  линией  от  приемной 
системы в режимах больших нагрузок. Вопросы компенсации  стоков реактивной 
мощности  или  ее потребления  должны решаться  в каждом  конкретном  случае с 
учетом  требований  передающей  и  приемной  систем.  Очевидно,  на  концевых 
подстанциях  данной  электропередачи  потребуется  установить  компенсирующие 
устройства,  которые  одновременно  будут  способствовать  стабилизации 
напряжения на шинах этих подстанций. 

Линия длиной  1400 км  имеет те же характерные  особенности,  что и линия 
длиной 1000 км, но меньшую пропускную способность. Для этой линии зоны, где 
можно  размещать  УПК  (при  их  симметричном  расположении  относительно 
центра) также находятся  по концам линии. В этом случае, при  соответствующей 
степени  компенсации,  напряжения  на  КБ  не  будут  превосходить  допустимых 
значений. Расчеты  по  приведенной  выше методике показывают,  что  наибольшая 
мощность,  которую  можно  передать  по  этой  линии  составляет  850 МВт,  что  на 
23% больше мощности, которую можно передать по некомпенсированной линии. 
Увеличение  передаваемой  мощности  приводит  к  возрастанию  напряжений  на 
выводах КБ сверх допустимых значений. 

Кроме  того,  параметры  режимов  характеризуются  следующими 
особенностями:  большие  стоки реактивной  мощности в  начале и  конце линии в 
режимах  холостого  хода  и  малых  нагрузок,  значительные  мощности  УПК, 
большие  потери  активной  мощности  в  проводах  линии  на  нагрев.  Поэтому 
рассматриваемая  выше  схема  для  увеличения  передаваемой  мощности  по такой 
линии не может быть использована 

В  качестве  возможного  решения  рассмотрена  схема  с  тремя  УПК, 
аналогичная той, что рассматривалась для линии длиной 1000 км. 

Расчеты режимов для  этой схемы  применительно  к линии  длиной  1400 км 
показали,  что  в  данном  случае  также  можно  иметь  только  две  УПК,  одна  из 
которых  расположена  в  начале  линии,  другая  в  ее  середине.  Режимные 
характеристики  для  разных  значений  передаваемой  мощности  и  степеней 
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компенсации,  при  которых  эти  режимы  могут  быть  осуществлены,  приведены  в 
работе. 

Анализ результатов расчетов показывает, что все напряжения на выводах КБ 
находятся  в  допустимых  пределах.  Пропускная  способность  возрастает  до 
1400 МВт,  что  в  два  раза  превышает  пропускную  способность 
некомпенсированной  линии.  Однако  при  этом  возникают  большие  потери 
активной  мощности  на  нагрев  проводов.  Это  снижает  КПД  линии  до  71%. С 
учетом возможных потерь на корону эта величина будет еще меньше, что вряд ли 
приемлемо. 

Реактивная мощность  по концам линии  имеет весьма  большие  значения. В 
начале  линии  наблюдается  сток  реактивной  мощности  во  всех  режимах  от 
холостого хода до режима наибольших нагрузок. Это объясняется как генерацией 
этой мощности самой линией, так и генерацией емкостью УПК, расположенной в 
начале линии. В конце линии наблюдаются  сток реактивной  мощности с линии в 
режимах  малых нагрузок  и значительное  потребление  этой  мощности  в режимах 
больших  нагрузок.  Для  ее  компенсации  потребуются  компенсирующие 
устройства,  мощность  которых  следует  определять  для  каждого  конкретного 
случая с учетом возможностей передающей и приемной систем. 

Следует  также  учесть  большие  мощности  УПК.  В  режиме  наибольших 
нагрузок  суммарная  мощность  двух  УПК  составляет  3,8 Гвар,  что,  несомненно, 
отразится на их экономических показателях. 

В четвертой главе работы также проанализировано  влияние  эквивалентных 
сопротивлений передающей и приемной систем, приведенных к напряжению шин 
концевых подстанций, на параметры режима линий. При этом сопротивления двух 
систем были приняты одинаковыми, что не изменило существа дела. 

В работе были рассчитаны  основные параметры режимов линий длиной  от 
500 до  1400 км при изменении значений  сопротивлений  этих  систем в диапазоне 
от  нуля  до  50 Ом.  Расчет  проводился  для  трех  основных  режимов:  режима 
холостого хода, передачи натуральной мощности и режима наибольших нагрузок. 
Для линий длиной  500  и  750 км расчеты  проводились для  схемы  с двумя  УПК, 
симметрично расположенными относительно  центра линии. При этом расстояние 
между  УПК  принималось  оптимальным  по  условию  минимума  напряжений  на 
выводах  КБ:  для  линии  500 км  /2 = 200 км,  для  линии  750 км  /2 = 520 км.  Для 
линий  длиной  1000  и  1400 км расчеты  проводились  для  схемы,  в  которой  одна 
УПК  расположена  в  начале  линии,  другая    в  центре.  Степени  компенсации 
принимались различными для разных режимов. 

Анализ  результатов  расчетов  показал,  что  внешние  сопротивления 
оказывают  заметное  влияние  на  режим  компенсированной  линии.  В  режимах 
холостого  хода  и малых  нагрузок  они превышают  напряжения  в начале  и конце 
линии,  а  также  напряжения  на  выводах  КБ.  В  режимах  больших  нагрузок  они 
снижают  эти  напряжения  и  увеличивают  угол  8  между  напряжениями  двух 
систем. Поэтому следует принимать меры к стабилизации напряжений в начале и 
конце линии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненные  в  работе  исследования  характеризуются  следующими 
основными научными и практическими результатами: 

1. Получены  и  проанализированы  характеристики  нормальных  режимов 
линий электропередачи с двумя УПК с целью последующего определения состава 
основного оборудования при проектировании таких электропередач. 

2. При  наличии  двух  УПК  на  линиях  длиной  5001400 км  существуют 
оптимальные расстояния между ними, соответствующие  наибольшей  пропускной 
способности  линии.  Для  линий  длиной  300 км  такие расстояния  не  выявлены  и 
УПК могут располагаться произвольно. 

3. При размещении двух УПК на оптимальном расстоянии между ними для 
линий длиной более 500 км напряжения на выводах конденсаторных батарей (КБ) 

в режимах холостого хода и малых нагрузок будут больше допустимых значений, 
что требует применения мероприятий по их снижению. 

4. Выявлена  зависимость  изменения  напряжений  на  выводах  КБ  от 
расстояния между УПК и определены расстояния, при которых эти напряжения не 
превышают допустимых  значений во всех режимах  при рассмотренных  степенях 
компенсации. 

5. Для линий длиной  1000 и  1400 км такие расстояния равны длине линии, 
то  есть  УПК  должны  быть  расположены  по  концам  линий.  Однако  пропускная 
способность таких линий оказывается сниженной. 

6. Значительное увеличение пропускной  способности линий  1000 и  1400 км 
можно получить, применяя иную схему расположения двух управляемых УПК на 
линии    одна  в  начале  линии,  другая  в  ее  середине.  Выбором  степени 
компенсации  для  каждой  из  них  можно  снизить  напряжения  на  выводах  КБ  до 
допустимых значений во всех нормальных режимах. 

7. Учет эквивалентных сопротивлений передающей и приемной систем 
приводит к повышению напряжения на шинах передающей и приемной 
подстанций и на выводах КБ, поэтому необходима стабилизация напряжения на 
этих шинах, для чего необходимо использовать соответствующие 
компенсирующие устройства. 
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