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Аннотация: В данной статье приводится краткий обзор об 

устойчивости объединенных энергосистем, за основу взят структурный 

подход. 
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Прежде чем приступить к анализу статьи, целесообразно выявить 

основные понятия области энергосистемы. Следует отметить, что энергосистема 

- любая совокупность электрооборудования электростанций, электрических 

сетей и приемопередатчиков электрической энергии, соединенных между собой 

и объединенных общим режимом работы. Связь - совокупность 

электрооборудования линий электропередаваемости, трансформаторов, 

выключателей, шинопроводов и тому подобное, что непосредственно соединяет 

части энергосистемы (электростанции с энергосистемой).  

Термин "связь" может вмещать также промежуточные электростанции и 

узлы нагрузки. Пересечение - совокупность таких элементов одного или 
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нескольких связей, отключение которых приводит к полному разделению 

энергосистемы на две изолированных части. Пропускная способность 

пересечения - максимальная активная мощность, которая может быть передана 

через пересечение при соблюдении нормативных запасов устойчивости и 

требований из допустимого тока элементов сети или из других режимных 

условий. Пусковой комплекс (пусковая схема) - совокупность объектов (или их 

частей) основного энергетического и другого хозяйства, которые обеспечивают 

выпуск продукции или предоставление услуг, предусмотренных проектом 

(рабочим проектом) для данного пускового комплекса (пусковой схемы). 

Ремонтная схема отличается от нормальной тем, что через отключенное 

состояние одного или нескольких элементов электрической сети существенно 

(больше чем на 10 %) уменьшен предельный из устойчивости перетек в любом 

пересечении в данной ремонтной схеме или в возможном для нее 

послеаварийном режиме. Переход к ремонтной схеме возникает в результате: - 

отключение одного или нескольких элементов электрической сети в 

контролируемом пересечении; отключение элемента электрической сети, 

который не входит непосредственно в контролируемое пересечение (не будет 

отходить от шин электростанцию); - отключенного состояния устройств ПК (в 

условиях эксплуатации). 

Возмущения, которые учитываются в требованиях к устойчивости 

энергосистем (нормативные возмущения) распределяют на три группы, : I, II и 

III. При возникновении нормативных возмущений не должна нарушаться 

устойчивость энергосистем. 

В состав групп входят следующие возмущения:  

Группа I - отключение любого элемента сети напряжением 500 кВ и ниже 

без КЗ (на связках АЭС с энергосистемой - отключение любого элемента сети 

напряжением 750 кВ); 

- отключение любого элемента сети напряжением 110 - 750 кВ с 

однофазным КЗ и успешным АПВ (в сети напряжением 330 кВ и выше - с 

успешным ОАПВ (ШАПВ), в сети напряжением 110-220 кВ -з успешным ТАПВ) 
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- отключение любого элемента сети напряжением 500 кВ и ниже (на 

связках АЭС с энергосистемой - напряжением 750 кВ) с однофазным КЗ и 

неуспішним АПВ (в сети напряжением 330 кВ и выше - успешным ОАПВ 

(ШАПВ), в сети напряжением 110-220 кВ - с успешным ТАПВ); 

Группа II - отключение любого элемента сети напряжением 750 кВ без КЗ 

(кроме связей АЭС с энергосистемой);  

- отключение любого элемента сети напряжением 750 кВ в результате 

однофазного КЗ с неуспешным АПВ (ОАПВ, ШАПВ);  

- отключение любого элемента сети напряжением 500 кВ и ниже в 

результате многофазного КЗ с успешным или неуспешным АПВ; 

В качестве анализа были проведены расчеты, применительно к схемам 

электропередачи, содержащим три (Г1, Г2, Г3) или пять (Г1, Г2, Г3, Г4 и Г5) 

эквивалентных энергосистем. Направление потока обменной мощности (Рис. 1) 

задавалось снижением объема генерации в приемной части ОЭС при 

сбалансированной нагрузке промежуточных эквивалентных энергосистем (Г2 и 

др.). На рис. 1 представлен режим, соответствующий физически осуществимому; 

все параметры указаны в относительных единицах, приведенных к Sбаз = 10000 

МВА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.Расчетная схема рассматриваемой энергосистемы 
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*Номинальные   параметры* эквивалентных генераторов Г1–Г5: ном 

= 0,85; xd = xq = 2,00; xs = 0,13; xfs = 0,16; xsrd = 0,17; xsrq = 0,08 в о. е.;   = 

0,28 о. е.;    =    = 0,21 о. е.; TJ = 5,95 с; Td0 = 7,00 с; Trd = 0,50 c; Trq 

= 0,50 c. 

Оценка устойчивости производилась при последовательном утяжелении 

режима работы электропередачи вплоть до физически осуществимого режима. 

Статическая устойчивость - способность энергосистем возвращаться к 

устоявшемуся режиму после малых возмущений. Запас статической 

устойчивости для данного режима работы энергосистем определяется его 

близостью к пределу области устойчивости, которая может быть предопределена 

апериодическим или колебательным нарушением стойкости. Запас статической 

устойчивости характеризуется коэффициентами запаса из активной мощности в 

пересечениях энергосистемы и из напряжения в узлах нагрузки 

При определении запаса устойчивости рассматриваются траектории 

утяжеления режима, которые являются последовательностью установившихся 

режимов, которые при изменении некоторого параметра или группы параметров 

дают возможность достичь предела области статической устойчивости. В 

зависимости от конкретных условий как контролируемые можно использовать 

другие параметры режима энергосистемы, в частности значение углов между 

векторами напряжения на концах линии электропередаваемости. Допустимые 

значения контролируемых параметров, при которых обеспечивается 

нормативный коэффициент запаса из активной мощности, устанавливают на 

основе расчетов соответствующих режимов работы энергосистем. 

По условиям статической устойчивости энергосистем нормируют 

минимальные коэффициенты запаса из активной мощности в пересечениях и 

минимальные коэффициенты запаса из напряжения в узлах нагрузки. Кроме 

того, устанавливают группы возмущений (за 6.2), при которых должны 

обеспечиваться как динамическая устойчивость, так и нормативные запасы 

статической устойчивости в послеаварийных режимах. При этом в допустимой 
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области режимов должно обеспечиваться отсутствие рассматриваемых 

элементов.  

Если данное имеет место, то надо принимать меры относительно 

устранения его причины, а также оперативно выполнить дополнительную 

разгрузку пересечения, в которой проявляется само расшатывание, к полному 

его исключению. Кроме того, для допустимых перетеканий должна выполняться 

проверка отсутствия термической недопустимой перегрузки оборудования с 

учетом длительности режима, а также проверка других ограничений, не 

связанных с устойчивостью энергосистем. 

Требования к устойчивости энергосистем могут обеспечиваться за счет: 

 - усиление электрической сети;   

- уменьшение времени отключения КЗ путем усовершенствования и 

оптимизации настройки устройств АПВ (например, за счет использования 

адаптивного АПВ, выбору порядка постановки линии под напряжение, 

уменьшение безструмової паузы АПВ) и др.; 

 - использование АЗПС;  

- изменения режима работы энергосистем. 

Таким образом, на основании вышеизложенного дается понять, что при 

введении интенсивного управления со средневзвешенными (неоптимальными) 

настройками регуляторов возбуждения синхронных машин система оказывается 

стабилизируемой во всей области потенциально устойчивых режимов. 
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