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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. В связи с развитием в рамках Единой 
электроэнергетической системы (ЕЭС) России Единой национальной 
электрической сети (ЕНЭС), принадлежащей Федеральной сетевой компании 
ОАО «ФСК ЕЭС», стала особо актуальной проблема управления перетоками 
мощности по межсистемным и системообразующим связям в виде линий элек-
тропередачи переменного тока разных классов напряжения с разной пропуск-
ной способностью. Если сделать перетоки мощности по связям управляемыми, 
то становится возможным увеличить пропускную способность межсистемных 
связей и снизить потери мощности и электроэнергии в электрических сетях за 
счет перераспределения перетоков мощности по их линиям электропередачи. 

С переходом на рыночные отношения в электроэнергетике Росс^"* vav т» 
в других странах, рост электропотребления стал опережать ввод новых генери-
рующих мощностей и развитие электрических сетей. Возросли перетоки мощ-
ности по межсистемным связям, снизились показатели надежности работы 
ЕНЭС и ЕЭС в целом. 

Применением новых технологий в виде устройств FACTS и подобных им 
электромеханических устройств, способных в желаемом направлении изменять 
характеристики линий электропередачи и улучшать управляемость электриче-
ских сетей, становится возможным придать ЕНЭС новые свойства, характерные 
для активно-адаптивной электрической сети. Такая ЕНЭС смогла бы даже не-
зависимо от режима работы электростанций и потребителей электроэнергии 
самостоятельно в автоматическом режиме решать проблемы по улучшению 
экономических показателей, технологических и режимных характеристик. 

В связи с этим ОАО «ФСК ЕЭС» ведется работа по инновационному раз-
витию и модернизации ЕНЭС России в направлении преобразования ее в ак-
тивно-адаптивную сеть, а в дальнейшем, возможно, и в «интеллектуальную» 
электрическую сеть. По такому пути идут США, КНР, Евросоюз, Индия, Япо-
ния. 

Однако режимные возможности простых устройств FACTS крайне огра-
ничены, а у сложных универсальных устройств слишком высокие стоимостные 
показатели. Поэтому гибкие межсистемные связи пока ещё не находят широко-
го применения в электрических сетях. Становится необходимым поиск новых 
перспективных решений как в направлении самих устройств управления на ос-
нове силовой электроники (статических FACTS) и вращающихся электромеха-
нических силовых устройств, так и повышения эффективности их применения в 
составе гибких межсистемных связей и в сложнозамкнутых электрических се-
тях. Возникает необходимость в проведении научных исследований по созда-
нию гибких межсистемных связей с новыми конструктивными решениями. 

В связи с этим в данной диссертащюнной работе предлагается новый 
подход к решению задачи управления перетоком активной мощности по меж-



системной связи, содержащей линии электропередачи разного класса напряже-
ния и исследуются свойства такой связи в нормальных и особых стационарных 
режимах. 
Целью данной работы является решение комплекса задач, связанных с поис-
ком и обоснованием целесообразности применения комбинированного устрой-
ства нового типа для управления перетоком мощности по связи и анализом 
свойств гибкой связи с таким устройством в стационарных режимах. 

Для достижения указанной цели в настоящей работе решаются следую-
щие задачи: 
1. Проведение теоретическ11х исследований в направлении поиска нового под-

хода к обоснованию нового типа устройства управления перетоком мощно-
сти по межсистемной связи. 

2. Разработка математической модели энергосистемы с межсистемной связью, 
позволяющей проводить исследования работы гибкой связи с устройством 
управления нового типа. 

3. Определение режимных требований к параметрам комбинированного уст-
ройства управления нового типа. 

4. Анализ работоспособности комбинированного устройства управления ново-
го типа в стационарных режимах. 

5. Определение требований к выбору настроечных параметров системы управ-
ления комбинированного устройства нового типа по условию сохранения 
статической устойчивости гибкой межсистемной связи. 

Научная иовизна работы состоит в следующем: 
1. Разработан новый подход к функциональному конструированию силового 

устройства управления перетоком активной мощности по межсистемной 
связи. 

2. Разработано математическое и алгоритмическое обеспечение для моде-
лирования гибкой межсистемной связи с комбинированным устройством 
управления нового типа и проведершя исследования свойств такой связи в 
стационарных режимах. 

3. Составлена математическая модель гибкой связи в малых отклонениях и 
исследовано влияние настроечных параметров комбинированного уст-
ройства управления нового типа на статическую устойчивость гибкой 
связи в стационарных режимах. 

4. Разработана математическая модель и определены условия сохранения 
статической устойчивости гибкой связи в особых условиях её работы с 
комбинированным устройством управления нового типа. 

Методы исследования. В процессе решения поставленных задач использова-
лись основные положения теории электрических систем и переходных элек-
тромеханических процессов, аналитические методы анализа переходных про-
цессов, методы численного анализа установившихся режимов электрических 
сетей и поиска оптимальных решений, методы математического моделирования 



асинхронизированных машин. 
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций поятве.ржпя-
ется использованием при исследованиях основных положений теории габких 
связей, содержащих электромеханические вставки, а также использованием при 
расчётах известных математических моделей силовых элементов электрической 
сети и асинхронизированных машин, которые находят применение при расчё-
тах и их изготовлении для применения в энергосистемах, а также сопоставле-
нием результатов, полученных без учета и с учетом определенных расчетом на-
строечных параметров устройств управления перетоком мощности по межсис-
темной связи. 
Практическая ценность и реализация результатов работы. Разработанная 
функциональная структура силового устройства управления перетоком мощно-
сти по межсистемной связи может быть реализована ОАО «ФСК ЕЭС» с ис-
пользованием компонентов в виде неуправляемого статического устройства 
(реактора) и вставки переменного или постоянного тока на линиях электропе-
редачи межсистемных связей в ЕЭС России. Разработанный подход к созданию 
устройства управления и результаты, полученные в диссертации, могут быть 
использованы научно-исследовательскими и производственными организация-
ми, занимающимися решением задач управления перетоками мощности по 
межсистемным связям в ЕЭС России и повыщением эффективности управления 
стационарными режимами электрических сетей с применением высокоэффек-
тивных технологий. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион-
ной работы докладывались и обсуждались на третьей научно-технической кон-
ференции молодых ученых и специалистов в области электроэнергетики в 2008 
г., международной научно-технической конференции студентов и аспирантов 
«Радиотехника, электроника и энергетика» в 2011 г. (г. Москва, МЭИ), а также 
на заседании кафедры «Электроэнергетические системы» Московского энерге-
тического института (Технического университета). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы четыре печат-
ные работы в виде статей и тезисов докладов на научно-технических конферен-
циях. 

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех 
глав, заключения, приложения и списка литературы из 70 наименований, изло-
жена на 138 страницах, содержит 8 таблиц и 40 рисунка. 

Содержание работы 
Во введении рассматривается актуальность исследуемой проблемы. 

Формулируются цели и основные задачи работы, отражаются новизна и прак-
тическая значимость диссертации. Приведено распределение материала по гла-
вам. 

В первой главе рассматривается проблема управления перетоками мощ-



ности по межсистемным связям в ЕЭС России и рассматриваются пути её ре-
шения. Даётся анализ современного состояния этой проблемы в связи с начав-
шимися исследованиями в направлении модернизации Единой электроэнерге-
тической системы с превращением Единой национальной электрической сети в 
активно-адаптивную, а в дальнейшем, по мере оснащения её высокоэффектив-
ными технологиями и системами управления с алгоритмическим обеспечением 
на уровне функционирования человеческого разума, в интеллектуальную сис-
тему. 

Приводится общая характеристика средств управляемого воздействия на 
перетоки мощности по межсистемным связям с выделением из них устройств 
управления однофункциональной и многофункциональной направленности. 
Выполнено подробное описание и рассмотрены принципы работы наиболее из-
OCWlXimW 1ГЮ latvriA jf^l-pViXVllJ, «л д. 
поворотные устройства (ФПУ), управляемые шунтирующие реакторы (УШР), 
статические тиристорные компенсаторы (СТК), параллельный регулятор мощ-
ности СТАТКОМ, управляемые устройства продольной компенсации (УУПК), 
вставки постоянного тока (ВПТ), электромеханические вставки переменного 
тока (ЭВПТ), объединенный регулятор потока мощности UPFC (Unified Power 
Flow Controller), вставки VFT (Variable Frequency Transformer) с вращающимся 
трансформатором. 

Даётся краткий обзор применения некоторых из известных устройств 
управления перетоками мощности в мировой практике. 

Отмечается, что широкое применение новых технологий при создании 
устройств управления перетоками мощности по линиям электропередачи меж-
системных связей сдерживается их высокими стоимостными показателями, в 
связи с чем становится актуальной задача поиска новых решений, удешевляю-
щих стоимость устройств управления при сохранении ими своих основных 
функциональных свойств. 

Во В Т О Р О Й г л а в е проводятся исследования установившихся режимов не-
однородной межсистемной связи с устройством управления перетоком мощно-
сти на базе вставки и реактора. 

Электромеханическая вставка ЭВПТ и электронная вставка ВПТ хотя и 
являются универсальными устройствами многофункционального назначения, 
однако их применение лишь в редких случаях может быть оправданным из-за 
их высокой стоимости по сравнению с простыми устройствами управления ре-
жимными свойствами воздушных линий электропередачи (ВЛ), получившими 
название FACTS (Flexible AC Transmission System). 

Одним из известных устройств FACTS, которое достаточно эффективно 
способно управлять перетоками активной мощности по линиям электропереда-
чи является устройство UPFC. В его основе, по сути, вставка постоянного тока, 
но с ограниченными возможностями, так как управление перетоком мощности 
по линии электропередачи связи осуществляется изменением угла сдвига фазы 



между векторами напряжения на входе ¿7, и на выходе и^ устройства ЦРРС 
(рис.1). 
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Рис.1. Линия электропередачи связи с устройством управления иРРС 

Недостатки такого устройства следующие. Требуется трансформатор 
спсцкальногс к з г с т о б л с к и я с псслсдсватсльно б к л ю ч с н н о к б рассечку ЗЛ его 
обмоткой высшего напряжения, невозможность управлять перетоком мопщости 
в режиме асинхронного хода по связи. 

Поэтому вместо ЦРРС предложено использовать комбинированное уст-
ройство управления ЦРРСК, включаемое в рассечку линии электропередачи ВЛ 
и содержащее вставку, шунтированную реактором (рис.2). 

Рис.2. Устройство ЦРРСК с включением между узлами 1 и 2 с напряжениями 
их и иг участков линии электропередачи ВЛ1 и ВЛ2 

В качестве вставки применимы как ВПТ, так и ЭВПТ с их типовыми ком-
понентами. 

Разработана электрическая схема и дано описание неоднородной межсис-
темной связи с комбинированным устройством ЦРРСК (рис.3) и исследованы 
её режимные свойства при различных условиях работы связи энергоподсистем 
ЭПС1 иЭПС2. 

На рис.4 представлены угловые характеристики мошлости по отдельным 
линиям электропередачи 500 кВ и 220 кВ и для всей связи без устройства 
управления, а на рис.5 с учетом установки ЦРРСК на ВЛ 220 кВ. Их анализ по-
казывает, что с учётом допустимого перетока мощности по ВЛ 500 кВ и по ВЛ 
220 кВ при установке ЦРРСК на ней, максимально допустимый переток мощ-
ности по связи в целом возрастает от значения 1290 МВт до 1700 МВт, то 
есть на 410 МВт или в процентах на 32%. 
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Рис.3. Принципиальная схема неоднородной межсистемной связи с комбиниро-
ванным устройством управления UPFCR 

В связи с этим необходимо определить параметры реактора и вставки, 
обеспечивающие поддержание перетока мощности по ВЛ 220 кВ не больше 
предельно допустимого значения. 

На рис.б представлены зависимости токовой загрузки линии Jij в 
функции от мощности, протекающей через вставку (Р^), и сопротивления 
реактора (jr^). Токовая загрузка линии Лг показана в % от дощ'стимого тока по 
ней (/„2 дос-

точки пересечения кривьпс тока по линии Лг с прямой допустимого тока 
по ней определяют необходимую мощность вставки. 

В диссертации в качестве основного элемента комбинированного устрой-
ства управления рассматривается вставка ЭВПТ, включающая в свой состав 
электромеханический преобразователь АС ЭМПЧ и два блочных трансформа-
тора. 

Выбраны параметры комбинированного устройства управления исходя из 
критерия минимизации установленной мощности вставки при условии поддер-
жания такой вставкой напряжения в ближайших узлах нагрузки на уровне не 
ниже 0,95 от номинального значения в режиме с максимально допустимым пе-
ретоком мощности по сечению и приведены режимные характеристики при 
управлении вставкой при разных значениях передаваемой мощности из ЭПС1 в 
ЭПС2. 

В режимах, для которых нет необходимости ограничивать переток мощ-
ности по связи более низкого класса номинального напряжения, становится 
возможным управлять перетоками мощности по ВЛ с целью обеспечения 
минимума суммарных потерь мощности в линиях электропередачи 
межсистемной связи, т.е. необходимо выполнение условия АР̂ - = min. 



Рис.4. Угловая характеристика мощности межсистемной связи без устройства 
управления 
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Рис.5. Угловая характеристика мощности межсистемной связи с устройством 
управления 
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Рис.6. Загрузка линии Л2 по току, выраженная в %, в функции от 
мощности управления Р̂ . вставки и сопротивления х^ реактора 

Таким образом доказано, что устройство ЦРРСК целесообразно 
применять на межсистемных связях, содержащих линии электропередачи 
разного класса напряжения, либо с неодинаковьми характеристиками, а также 
в сложнозамкнутых электрических сетях для повышеьшя суммарного перетока 
активной мощности по связи, либо для минимизации потерь мощности и 
электроэнергии в ней. 

В третьей пиаве приводится математическое описание ЭЭС, содержащей 
гибкую межсистемную связь с устройством UPFCR, схема которой представле-
на рис.7. Для рассматриваемой системы исследуется статическая устойчивость 
гибкой межсистемной связи с электромеханическим преобразователем частоты 
в особых режимах для сл>'чая, когда одна из машин АС ЭМПЧ в составе уст-
ройства иРРСЯ выводится из работы, а оставшаяся в работе машина перево-
дится в режим асинхронизированного синхронного компенсатора (АСК), а так-



¡2 

же для случая, когда по режимным условиям работы межсистемной связи обе 
машины шунтируются выключателем и переводятся в режим АСК. 

в 
ЛЗ 500кВ 

Рис.7. Принципиальная схема (а) и схема замещения (б) гибкой межсистем-
ной связи с устройством ЦРРСК 

Как уже отмечалось, для придания гибких свойств межсистемным связям 
в рассечку линий электропередачи могут включаться вставки постоянного или 
переменного тока, однако в этом случае даже при одинаковьк частотах в свя-
зываемых подсистемах требуется такая же мощность вставки, что и передавае-
мая мощность по связи. Поэтому целесообразно применять устройство ЦРРСК. 
В таком случае достигается уменьшение установленной мощности вставки и 
можно говорить о применении комбинированного устройства управления пере-
током мощности по связи. 

Если в качестве вставки применить электромеханическую ЭВПТ, то при 
выводе в ремонт одной из машин преобразователя вставки ЭВПТ и шунтирова-
нии реактора (включением выключателя В на рис.7а), АС ЭМПЧ может быть 
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переведен в режим асинхронизированного синхронного компенсатора. 
В связи с этим исследована статическая устойчивость гибкой межсистем-

ной связи для случая, когда одна из машин АС ЭМГШ выводится в ремонт, а 
другая переведена в режим АСК. 

Уравнения Парка-Горева для асинхронизированной машины ^ АС ЭМПЧ 
(^1,2), записанные в векторной форме в синхронной системе координат, вра-
щающейся в пространстве с постоянной синхронной скоростью имеют вид: 
-для статорной обмотки машины без учета её активного сопротивления 

= +(Р + + ¿л); (1) 
и 

-для роторной обмотки 
V . . = р . . . + \ п + 1(п1 . п г ^ . + ( > .ЛТ..- ОЛ 

л 'Л L•'• •'̂ •••<5 "B/J^г- {5 
-уравнение движения вала преобразователя 

где г̂  и - векторы тока и напряжения статора в системе координат 

, со̂  - частота вращения в системе координат соответственно векто-

ра напряжения и вала (ротора) преобразователя; й^^ - напряжение, прило-

женное к обмоткам ротора, выраженное в специальных единицах: й̂ ^ - ; 

¿У̂  - вектор, численно равный ЭДС Ё , наведенной потоком ротора (его током 
/у^) в обмотках статора и совпадающий по направлению с вектором тока ротора 
¿У= jË•. - сопряженный вектор - постоянная 

инерции преобразователя; постоянные времени соответственно стато-

ра и ротора машины М^ преобразователя: хд - ин-

дуктивное сопротивление статора и ротора машин \ преобразователя; К̂ ^ -
активное сопротивление статора и ротора машин ^ преобразователя; ¡л - коэф-
фициент магнитной связи между обмотками статора и ротора. 

Формируемое регулятором возбуждения АС ЭМПЧ напряжение м ^ мож-

но представить состоящим из напряжения й̂ ^̂  управления и напряжения 

компенсации: = + . Или несколько в иной форме: 

Тогда с увеличением коэффициента усиления Аг̂  

обеспечивается выполнение соотношения: ¿д + 

При ¿д ->со это соотношение превращается в тождество. 
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Условие (4) выполняется для таких режимов, когда формируемое регуля-
тором напряжение возбуждения по модулю не превышает значения, соот-
ветствующего потолочному м™ .̂ В исследованиях приняты именно такие усло-
вия работы преобразователя. 

Закон управления возбуждением машины АС ЭМПЧ, переведенной в ре-
жим АСК, имеет вид: 

= а. + +ЛР, + 
где а, и р1 - начальные значения проекций напряжения управления, опреде-
ляемые из расчета исходного установившегося режима; 

и fF^¡ - передаточные функции по параметрам регулирования соответствен-
но со̂  и заданные значения которых обозначены ю® и 1/°. 

Составлена математическая модель гибкой связи в малых отклонениях 
при задании передаточных функциях в виде 1¥щ = к^, 
где к^- коэффициент усиления по отклонению скорости вращения вала АС 
ЭМПЧ; к̂  - коэффициент усиления по отклонению напряжения от заданного. 

Получаемое характеристическое уравнение имеет вид: 
= + (5) 

где коэффициенты: 
«о = TJX, ) + ] ; 

при введённых обозначениях: 

Е, = зтЗу^ + и^хл^, зтб,,^; (6) 

Как известно, устойчивость для системы первого порядка обеспечивается 
при Со > О и а, > О, в связи с чем можно записать: 

" > 0 . 

Т л 

На основании полученных неравенств при пренебрежении переходным 
процессом в цепи статора и механическими потерями на валу преобразователя, 
условия сохранения статической устойчивости принимают вид: 

>^и> — > К ' ) 

к„>0. 
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Анализ условий (7) показывает, что критерию устойчивости будут 
удовлетворять любые положительные значения коэффициентов усиления по 
отклонению напряжения и по частоте. 

Может оказаться целесообразным перевод сразу двух машин АС ЭМПЧ в 
режим АСК, что может быть осуществлено шунтированием ЭВПТ выключате-
лем В. 

В этом случае условия сохранения статической устойчивости будут иметь 
такой же вид, что и для одной машины преобразователя, работающей в режиме 
АСК при выведенной в ремонт второй машине, но при этом сопротивление Х1 
необходимо уменьшить в два раза. 

Ус]ювия сохранения статической устойчивости гибкой связи в случае двух 
зашунтированных вкхпочением В машин преобразователя, переведенных в ре-

Д Г ^ У ТТТк^РХПТ птттт* 

Таким образом, вставка ЭВПТ с электромеханическим преобразователем 
частоты в полном составе и при выводе в ремонт одной из асинхронизирован-
ных машин преобразователя может быть зашунтирована и переведена в режим 
работы асинхронизированного синхронного компенсатора. 

Настройка регуляторов возбуждения асинхронизированных машин преоб-
разователя должна быть осуществлена с учетом выше полученных алгебраиче-
ских критериев статической устойчивости. Причем необходимым условием со-
хранения устойчивости гибкой межсистемной связи является обязательное 
управление скоростью вращения вала преобразователя. 

В четвертой главе приводится анализ статической устойчивости гибкой 
связи с комбинированным устройством управления типа ЦРРСК в виде ЭВПТ с 
параллельно подключаемым реактором (рис.7). 

Для обеспечения поддержания заданного уровня напряжения на выводах 
АС ЭМПЧ и скорости вращения вала равной средней частоте связываемых под-
систем со^у.ш^, а перетока Р^а-^т-Л' алгоритм управления возбуждением 
машин записывается в виде: 

2 

= « 2 - ЩР,^^ - Р.г)+У [ А - - и , ) ] , 

где С/, и (/2 - модули напряжений м, им, . 
Передаточные функции имеют вид: 

где к̂^ - коэффициент усиления по отклонению скорости вращения вала АС 
ЭМПЧ; кр - коэффициент усиления по отклонению активной мощности по Л2 
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от заданной; к̂  - коэффициент усиления по отклонению напряжения от задан-
ного. 

Полученное характеристическое уравнение для рассматриваемой ЭЭС с 
комбинированным устройством управления имеет вид: 

где: 

= [ ( A ^ k l + А^К + + + A s K + 

причём 

A i = + P^SmPu) - Рп^ъ {Fm + K A ) -

I; 

gx̂  sin + eos , - eos sin J»); 

A2 = (l^BVni s i n - ) - (^б^в^р s i n + ) + 

sin«?," - C 0 S ( 5 „ M 1 ; 

Аз = ^2(^¡Л-Р'м - + ^ s S L ^ B ^ i ^ x ' ñ -

A4 - [ян> (^4^,3 - sin ) - COS s:, ' )_ 

(̂ 5^21 COS + -̂ ^З^б^о^н.̂ ! ÔS + COS S^',) -
+ ^3 ( ^Ai - ^ Л 2 ) ( c o s sin - COS sin ) + 

As = Р л [^3^14 + [ к л ^ + cos5°j + gj,, -

Ae = Р ^ А Л - { F , , - F . g l x f x , , ) + -

-X2 + 
при таком обозначении: 
^ = + Х,Х,Х^ + Х,Х,Х^ + + + + + 

F, = + + = x^x^j + х̂ Хр + х^х ; F, = х , х х , х „ , sin(J„\; 
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F, = x^x^ cos<J°; F, = + ; F, = e^, + x/^,; F, = + 

F, = + fio = cos<5°j; F^, = F,U, + 

F,, = F3X,, sinJ» + F\x^ smöl,-, F,, = F, cosö^, + F,F, cos<J°; 

Как известно, устойчивость для системы первого порядка обеспечивается 
при ÖD > О и а, > 0. 

Условие ÖQ > О выполняется когда 

если в этом случае выполняется неравенство 

Л Л ' + Л А + Лз 
или когда 

если в этом случае выполняется неравенство 

1Ср К 2 
ЛЛи + Ла^и + Лз 

Условие а, > О при > О выполняется когда 

если в этом случае выполняется неравенство 

или когда 

если в этом случае выполняется неравенство 

[ л Х + А г К ^ А г ] ' 

Анализ полученных в общем виде условий статической устойчивости 
гибкой межсистемной связи, содержащей устройство управления типа UPFCR, 
показывает, что необходимо управлять скоростью вращения вала преобразова-
теля. В общем случае анализ затруднителен из-за сложности зависимостей, 
входящих в условия сохранения статической устойчивости. Поэтому проведено 
численное исследование статической устойчивости применительно к ЭЭС с 

к,. 

кр <-
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межсистемной связью, содержащей комбинированное устройство управления. 
Рассмотрен режим с максимально допустимым перетоком мощности в се-

чении по условию статической устойчивости системы с учетом 20% коэффици-
ента запаса. В таком режиме без установки управляющих устройств на линии 
220 кВ её токовая загрузка превышает допустимое значение по нагреву прово-
дов. Чтобы снять перегрузку по линии 220 кВ на ней установлено устройство 
UPFCR, выполненное на базе электромеханической вставки и реактора (рис.7). 

На рис.8 представлена полученная для такого режима область устойчиво-
сти гибкой межсистемной связи с комбинированным устройством управления в 
осях настроечных параметров к^.кр. Построены области устойчивости при из-
менении сопротивления реактора в составе комбинированного устройства 
управления, мощности, протекаемой через вставку, места включения UPFCR на 
линии 220 кВ, а также мощности нагрузки на ПС 220 icB. Анализ показывает, 
что во всех рассматриваемых сл}'чаях область устойчивости расположена в зо-
не положительных настроечных параметров то есть межсистемная связь 
с устройством управления типа UPFCR будет устойчива при положительных 
значениях коэффициентов усиления 

« н 

ао> 9 

\ 
/ / / Л / V ^ ч 

\ кЯл ж 
te 

п 

/ 

/ г/ Í Y V X' X А , \ A / V Y X X / V V ^ 

п 

/ 
1 N ^ п \ : \ \ J h \ ti 

п 

/ \ \ Г \ / К\ и t u>0 

\ 
46-

К,,, о.е. 

Рис.8. Область статической устойчивости гибкой межсистемной связи с АС 
ЭМПЧ в составе комбинированной вставки 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе проведенного исследования современного состояния и пер-
спектив развития Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) выявлено, 
что в связи с ростом нагрузки и отставанием ввода новых генерирующих мощ-
ностей и линий электропередачи возрастают перетоки мощности по линиям 
электропередачи, становится все более актуальной проблема управления пере-
токами активной мощности по системообразующим и межсистемньш связям, 
требующая для своего решения проведения комплексных исследований по уве-
личению пропускной способности межсистемных связей. 
2. В России и за рубежом ведутся работы по созданию устройств управле-
ния перетоками мощности по линиям электропередачи с использованием новых 
технологий, однако их высокие стоимостные показатели являются сдерживаю-
щим фактором на пути их широкого применения в электрических сетях, в связи 
с чем становится актуальной задача поиска рациональных решений, удешев-
ляющих стоимость устройств управления при сохранении ими своих основных 
функциональных свойств. 
3. Предложено для управления перетоком мощности по линиям электропе-
редачи низшего класса напряжения в составе межсистемной связи устанавли-
вать комбинированные устройства управления, компонентами которого явля-
ются неуправляемый реактор и управляемая вставка, в частности ЭВПТ, со-
держащая асинхронизированный синхронный электромеханический преобразо-
ватель частоты (АС ЭМПЧ), выполняемый на базе двух асинхронизированных 
синхронных машин. 
4. Подтверждена эффективность применения комбинированного устройства 
управления для повышения пропускной способности межсистемной связи, а в 
тех режимах, когда этого не требуется, путем управления перетоком мощности 
осуществлять экономически наивыгоднейшее перераспределение мощности по 
линиям электропередачи связи. 
5. Сделаны рекомендации по выбору параметров силовых неуправляемого 
(реактор) и управляемого (вставка) компонентов комбинированного устройства 
управления перетоком мощности. 
6. Разработана математическая модель гибкой межсистемной связи с элек-
тромеханической вставкой переменного тока (ЭВПТ), используемой в качестве 
устройства управления перетоком мощности по связи, и на её основе дано ма-
тематическое описание работы вставки в особом режиме, когда одна из асин-
хронизированных машин выведена в ремонт, а оставшаяся в работе машина пе-
реведена в режим асинхронизированного синхронного компенсатора (АСК). 
Дано математическое описание работы вставки и в режиме, когда обе машины 
ЭВПТ переведены в режим АСК. Проведен анализ статической устойчивости, 
осуществлен выбор настроечных параметров системы управления возбуждени-
ем асинхронизированных машин ЭВПТ. 
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7. Проведенными исследованиями статической устойчивости доказано, что 
даже после вывода в ремонт одной из асинхронизированных машин АС ЭМПЧ, 
вторая может оставаться в работе в режиме АСК. 
8. Разработано математическое описание гибкой межсистемной связи с 
комбинированным устройством управления перетоком мощности по связи с 
учетом алгоритма управления, обеспечивающего регулирование заданного пе-
ретока активной мощности по связи в стационарных режимах, на основе этого 
описания разработана математическая модель в малых отклонениях и опреде-
лены критерии статической устойчивости связи. 
9. На основе проведенных исследований статической устойчивости гибкой 
межсистемной связи с комбинированным устройством управления сделаны ре-
комендации по выбору настроечных параметров регулятора устройства управ-
ления этой связи. 
10. Численными расчетами статической устойчивости подтверждено, что 
определяемые по разработанной методике настроечные параметры регулятора 
комбинированного устройства управления гибкой связи обеспечивают устой-
чивую работу связи в стационарных режимах. При отсутствии такой настройки 
происходит нарушение устойчивости. Тем самым доказана работоспособность 
комбинированного устройства управления перетоком мощности по гибкой 
межсистемной связи в стационарных режимах. 
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