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Выпускная квалификационная работа включает в себя  определение 

уставок регуляторов, которыми оснащены преобразователи. Правильно 

выставленные уставки позволяют поддерживать параметры нормальных и 

послеаварийных режимов сети в допустимых пределах. 

В задачи проекта входит: расчет нормального и наиболее тяжелого 

послеаварийного режимов работы электрической сети, анализ полученных 

результатов; на основании анализа определить местоположение передачи 

постоянного тока, рассмотреть принципы работы и проанализировать 

режимы электрической сети с передачей постоянного на базе 

преобразователей тока и преобразователей напряжения; сравнить 

полученные результаты и сделать вывод в пользу преобразователей с 

наиболее эффективной работой; рассмотреть основные регуляторы передачи, 

с помощью пошаговой оптимизации определить уставки номинального 

режима ППТН, при которых в сети минимум потерь активной мощности; 

определить наиболее тяжелые аварийные режимы и уствки регуляторов с 

целью восстановления нормального режима работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В электроэнергетике существует ряд актуальных задач при управлении 

режимами электроэнергетических систем: повышение пропускной 

способности линий электропередач (ЛЭП), обеспечение устойчивости, 

перераспределение электроэнергии в неоднородных сетях. Одним из 

способов решения таких задач является  перераспределение потоков 

мощности в неоднородных сетях. Для этого сегодня применяются 

эффективные средства на базе силовой электроники, в частности, 

применяются передачи (ППТ) и вставки постоянного тока (ВПТ). ППТ и 

ВПТ могут быть выполнены как на основе преобразователей тока (ПТ), так и 

преобразователей напряжения (ПН). Стоимость последних выше. Однако, и 

функциональные свойства ППТ в энергосистеме при этом разные. И может 

оказаться, что отличие в функциональных свойствах ППТТ и ППТН может 

потребовать дополнительного оборудования в энергосистеме с ППТТ. 

Рассмотрим разницу в возможностях управления режимами района 

электрической сети при переводе одной из двухцепных передач переменного 

тока на постоянный при применении первоначально концевых подстанций на 

базе ПТ, а затем и ПН для западного района горнозаводской зоны 

распределительной электрической сети ОАО «Челябэнерго». Для этого 

рассмотрим нормальный и послеаварийные режимы работы электрической 

сети. Анализируя полученные режимы определим проблемные места сети, 

которые можно восстановить с помощью внедрения передачи постоянного 

тока.  

Для последующего анализа режимов с внедренной передачей необходимо 

рассчитать параметры самой передачи постоянного тока. Выбор элементной 

базы передачи основан на рассмотрении принципов работы каждого вида 

преобразователей, а также сравнении режимов работы с каждым видом 

преобразователя. 

Архитектура преобразователей характеризуется наличием регуляторов. 

Одна преобразовательная подстанция поддерживает выпрямленное 
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напряжение, другая – активную мощность. На стороне переменного тока 

каждый из преобразователей регулирует в примыкающем узле реактивную 

мощность. Каждый из регуляторов характеризуется уставками для наиболее 

эффективного управления режимами энергосистем. 

 Возможности управления режимными параметрами ППТН можно 

использовать для решения задач противоаварийной автоматики. В тяжелых 

послеаварийных режимах параметры режимов электрических сетей могут 

превышать допустимые значения. Это приводит к нарушению нормальной 

работы сети. Восстановить нормальный режим возможно путем изменения 

уставок регуляторов преобразователей. Большинство послеаварийных и 

рабочих режимов сети можно заранее спрогнозировать, поэтому 

целесообразно определить оптимальные уставки для этих режимов и заранее 

ввести в регуляторы.  

В качестве управляющих воздействий возможна регулировка величины 

как активной мощности передачи, так и реактивной мощности  для 

повышения напряжения в узлах энергосистемы, прилегающих к 

преобразовательной подстанции.  

Длительные режимы работы электрической сети также характеризуются 

определенными уставками, с помощью которых удается добиться наиболее 

рациональных перетоков активной и реактивной мощности, которые 

приводят к снижению потерь активной мощности в сети и поддержанию 

режимных параметров в допустимых пределах. 

Таким образом, цель работы – исследование выбора уставок регуляторов 

преобразователей, внедренных в электроэнергетический район,  

обеспечивающих поддержание режимных параметров в допустимых 

пределах в длительных и наиболее тяжелых послеаварийных режимах. 
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1. Анализ режимов западного района горнозаводской зоны 

распределительной электрической сети ОАО «Челябэнерго» 

В заданном районе горнозаводской зоны распределительной 

электрической сети ОАО «Челябэнерго» определим наибольшую 

потребляемую мощность, произведем расчет нормального и послеаварийного 

режимов для анализа полученных параметров режима электрической сети. 

Исследуемый район электроэнергетической сети приведен на рисунке 1. 

Рассматриваемый  район характеризуется самым крупным потребителем – 

завод АМЗ с потребляемой мощностью АМЗ 138,6 72,4S j   МВА.  

Приваловская
(БУ)

Кропачево

Сулея-Т

Юрюзань

Симcкая

Бакал

С
ат

ка

500 кВ 500 кВ

АТ1 АТ2

Западная

О
гн

е
уп

о
р

н
ая

  

Месягутово
110 кВ110 кВ

250 250

Н
а 

П
ав

л
ГЭ

С

91+J37

2
9

,9
+

J
1

5
7

+
J

1
5

24,9+J12,5

2
9

,9
+

J
1

5

Брусит

-2
8

1
-J

2
3

613,7+J7,517,5+J8,7

Завьял+Лесная

1
8

,7
+

J
1

0

1
6

,2
+

J
1

0

32,8+J12,5

65+J35

2
1

+
J

6
,2

1
3

8
,6

+
J

7
2

,4

АМЗ

На Улу-Теляк
 

-100,6-J69,9

10+J5,7

Кр.Кл.

АТ
250

 

Рисунок 1 – Западный район горнозаводской зоны распределительной 

электрической сети ОАО «Челябэнерго» 

Снабжение завода требуемым высоким значением мощности может 

привести к токовой перегрузке ЛЭП, входящих в состав района, а также 

снизить значения напряжений в узлах сети до недопустимых значений. Для 

определения значений этих параметров произведем расчет режима 
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электрической сети с помощью программного комплекса (ПК) RASTR.WIN. 

С помощью ПК можно определить:  

1) Потокораспределение активной и реактивной мощности по ветвям 

схемы замещения;  

2) Значение уровней напряжений в расчетных узлах;  

3) Потери мощности по ветвям;  

4) Токовую загрузку линий электропередач (ЛЭП);  

5) Произвести оптимизация режима по: реактивной мощности, уровням 

напряжений коэффициентам трансформации трансформаторов, 

имеющих РПН;  

6) Существует возможность районирования сети по всем наборам 

расчетных режимных параметров.  

Используя возможности программного комплекса определим параметры 

нормального режима работы сети. Задача расчета режима заключается в 

нахождении его параметров с целью определения условий, в которых 

работает оборудование электрической сети. 

1.1. Нормальный режим 

Нормальный режим характеризуется показателями, близкими к 

номинальным. При работе в нормальном установившемся режиме значения 

основных параметров (частоты и напряжения) должны находятся в пределах 

допустимых отклонений, значения токов не превышать допустимых по 

условиям нагревания величин.  

Определим, находятся ли параметры заданной электрической сети в 

допустимых пределах (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Нормальный режим работы электрической сети 
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Токовая загрузка линий электропередач (ЛЭП) в процентах от 

допустимого тока ЛЭП представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Значения токовой загрузки ЛЭП в нормальном режиме 

Название I/IДОП, % 

АМЗ - Симская 64,3 

АМЗ - УлуТеляк 47,5 

Бакал - Завьял+Лесная 4 

Бакал - Западная 5,3 

Бакал - Юрюзань 11 

Кр.Кл - Павловская ГЭС 17,1 

Кр.Кл - Симская 14,9 

Кропачево-110 - Симская 74,2 

Кропачево-110 - Юрюзань 10,4 

Месягутово - Приваловская-110 17 

Месягутово - Симская 20,3 

Приваловская-110 - Боровая 3,2 

Приваловская-110 - Огнеупор 18,9 

Приваловская-110 - Сулея-Т 22,8 

Сатка - Бакал 10,9 

Сатка - Брусит 21,9 

Сатка - Западная 20,2 

Сатка - Огнеупор 10,4 

Сулея-Т - Брусит 15,3 

Юрюзань - Завьял+Лесная 11,1 

 

Вследствие большого уровня потребляемой мощности узлом «АМЗ», 

питающие его ЛЭП оказываются загруженными. В нормальном режиме 

самой загруженной является двухцепная линия Кропачево -110 – Симская с 

токовой загрузкой 74,2 % от допустимого тока. Также можно отметить 

неоптимальное распределение потоков энергии между параллельными 

сечениями. 

Рассмотрим значения напряжения в узлах сети. Руководствуясь ГОСТ — 

32144-2013 п.4.2.2, согласно которому предельное отклонение (как 

положительное, так и отрицательное) в России не должно превышать 

отметку в 10% от номинального, сравним значения напряжений в узлах с 

допустимыми значениями. 
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Таблица 2 – Значения напряжений в узлах в нормальном режиме 

Название Значение напряжения, кВ 

Приваловская-500 508 

Кропачево-500 507,56 

Приваловская-110 117,53 

Боровая  117,78 

Сулея-Т 116,94 

Брусит 116,41 

Огнеупор 117,33 

Сатка 117,33 

Западная 116,98 

Бакал 117,00 

Юрюзань 118,06 

Завьял+Лесная 117,12 

Кропачево-110 119,32 

Симская 112,94 

АМЗ 107,88 

УлуТеляк 112,48 

Кр.Кл 113,02 

Павловская ГЭС 115,88 

Месягутово 116,09 

 

Анализируя полученные данные из таблицы 1, а также отклонения 

напряжений в узлах рассматриваемой сети, можно сделать вывод, что 

данный режим работы удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

электрическим сетям высокого напряжения. 

1.2. Послеаварийный режим 

В электрических сетях возможны аварийные ситуации. После 

локализации аварии наступает послеаварийный установившийся режим. Этот 

режим отличается от нормального, при этом параметры режима могут в той 

или иной степени отличаться от допустимых значений.  

В ходе исследования определено, что наиболее тяжелым является 

послеаварийный режим, при котором отключена одна из цепей ЛЭП 

Кропачево-110 – Симская. Карта режима приведена в приложении 2. 
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Токовая загрузка линий электропередач в послеаварийном режиме в 

процентах от допустимого тока ЛЭП представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Значения токовой загрузки ЛЭП в послеаварийном режиме 

Название I/IДОП, % 

АМЗ - Симская 65,0 

АМЗ - УлуТеляк 49,9 

Бакал - Завьял+Лесная 3,8 

Бакал - Западная 3,5 

Бакал - Юрюзань 15,5 

Кр.Кл - Павловская ГЭС 17,8 

Кр.Кл - Симская 15,4 

Кропачево-110 - Симская 133,7 

Кропачево-110 - Юрюзань 12,1 

Месягутово - Приваловская-110 27,4 

Месягутово - Симская 36,5 

Приваловская-110 - Боровая 3,2 

Приваловская-110 - Огнеупор 15,3 

Приваловская-110 - Сулея-Т 22,4 

Сатка - Бакал 6,0 

Сатка - Брусит 23,0 

Сатка - Западная 16,1 

Сатка - Огнеупор 7,6 

Сулея-Т - Брусит 14,4 

Юрюзань - Завьял+Лесная 12,8 

 

Анализируя полученные данные делаем вывод, что в послеаварийном 

режиме при отключении одной из цепей ЛЭП загрузка линии составляет 

133,7 %. При этом токовая загрузка других ЛЭП, по которым энергия 

передается в том же направлении, что и по линии Кропачево-110 – Симская, 

не превышает допустимых значений. 

Значения токовой загрузки ЛЭП, превышающие допустимые значения, 

может привести к снижению напряжений в узлах сети до недопустимого 

уровня. Определим, находятся ли значения напряжений в узлах 

электросетевого района в допустимых пределах. Полученные результаты 

внесены в таблицу 4. 
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Таблица 4 – Значения напряжений в узлах в послеаварийном режиме 

Название Значение напряжения, кВ 

Приваловская-500 508 

Кропачево-500 507,50 

Приваловская-110 116,70 

Боровая  116,95 

Сулея-Т 116,11 

Брусит 115,60 

Огнеупор 116,55 

Сатка 116,56 

Западная 116,27 

Бакал 116,45 

Юрюзань 117,83 

Завьял+Лесная 116,78 

Кропачево-110 119,23 

Симская 107,31 

АМЗ 101,91 

УлуТеляк 106,75 

Кр.Кл 107,34 

Павловская ГЭС 110,32 

Месягутово 113,81 

 

Узел «АМЗ» характеризуется наименьшим значение напряжения в 

послеаварийном режиме.  Напряжение снижается на 7,5 % от номинального и 

составляет 101,91 кВ.  

Анализируя токовую загрузку ЛЭП и уровни напряжений в сети, можно 

сделать вывод, что в наиболее тяжелом послеаварийном режиме при 

отключении одной из цепей линии электропередачи загрузка линии, 

оставшейся в работе, составляет 133,7 %. Отклонения напряжений в узлах 

рассматриваемой сети не превышает 10%, однако, напряжения в узлах 

Симская, АМЗ, УлуТеляк ниже номинальных. Делаем вывод, что данный 

режим работы не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

электрическим сетям высокого напряжения и не допустим в период 

выполнения ремонтных работ.   
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1.3. Выводы 

Анализ нормального и послеаварийного режимов показал уязвимость 

электрической сети. Во всех рассмотренных режимах двухцепная линия 

Кропачево-110 – Симская является наиболее загруженной, а в 

послеаварийном режиме токовая загрузка превышает допустимые значения. 

Однако токовая загрузка других ЛЭП, по которым энергия передается в том 

же направлении, что и по линии Кропачево-110 – Симская, не превышает 

допустимых значений. При этом в сети возникает неоптимальное 

распределение электроэнергии. Целесообразным является перераспределить 

потоки мощности по незагруженным линиям. 

Реализовать такой вариант можно путем перевода двухцепной ЛЭП 

переменного тока Кропачево -110 – Симская на биполярную линию 

постоянного тока. При этом передача постоянного тока может быть основана 

как на базе преобразователей тока, так и преобразователей напряжения. 

Рассмотрим каждый из вариантов по-отдельности.  
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2. Параметры передачи постоянного тока 

Анализ режимов сети с передачей постоянного тока необходимо начать с 

определения параметров самой передачи.  

Так как в исходном режиме мощность по ЛЭП Кропачево – Симская идет 

к подстанции Симская, то при переводе на постоянный ток  подстанция 

Кропачево является  выпрямительной, а подстанция Симская – инверторной. 

Схемы и оборудование этих подстанций одинаковы. В каждом полюсе 

включено m=4 последовательных  двухмостовых преобразователя, каждый из 

которых подключен к преобразовательному трансформатору, 

оборудованному РПН (рис.2). 

 

Рисунок 2 – Передача постоянного тока на базе преобразователей тока 

Для минимального потребления реактивной мощности 

преобразовательными подстанциями угол регулирования на выпрямительной 

подстанции α  поддерживают на уровне 10 град. эл., угол δ инверторов  15 

град. эл. [1].   

Определим напряжение полюса передачи: 
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п

110 2
90

3
dU


  кВ. 

Тогда напряжение передачи составит: 

п2 2 90 180d dU U     кВ. 

Длительно-допустимый ток ЛЭП составляет 510 А [2]. Тогда 

максимальный ток ЛЭП постоянного тока составит: 

max 3 3 510 1530допI I    А. 

Максимальная мощность передачи составит: 

max max 180 1530 276d dP U I    МВт. 

Определим параметры номинального режима ППТ. При значении 

экономической плотности тока 0,8экj  А/мм
2 

[3] номинальный ток ППТ 

составит: 

3 3 185 0,8 444ном экI F j      А. 

Номинальная мощность ППТ: 

180 444 100dном d номP U I    МВт. 

Схемы и оборудование выпрямительной и инверторной подстанций 

являются идентичными. Для определения мощности трансформатора 

принимаем значение cos 0,9  : 

max
т

276
S 76,5

cos 0,9 4

dP

m
  

 
МВА. 

Принимаем к установке преобразовательный трансформатор с 

мощностью ном.тS 80  МВА и напряжением короткого замыкания 15%ku  . 

Определим параметры ППТ для исходного режима. В нормальном 

режиме по ЛЭП Кропачево-110 – Симская протекала мощность 142,8 МВт.  
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Примем, что напряжение передачи в конце составляет dи dU U 180  кВ, 

значение передаваемой активной мощности в начале передачи dв d 142,8P P 

МВт. Составим уравнения для определения тока передачи dI , напряжения в 

начале передачи dвU  и активной мощности в конце передачи dиP : 

dв d dв

d dи dи

d л dв dи

P I U 0

I U P 0

I R U U 0

 


 
   

 

Тогда dI 776 А, dиP 140 МВт, dвU 184 кВ. 

Напряжение на шинах переменного напряжения выпрямительной и 

инверторной подстанций принимается равным напряжению в исходном 

режиме свU 119,33 кВ и сиU 112,95  кВ. 

Рассчитанные параметры передачи постоянного тока для исходного 

режима представим в таблице 5. 

Таблица 5 – Параметры передачи постоянного тока 

dвU  , кВ dиU , кВ dвP , МВт dиP , МВт свU , кВ сиU , кВ dI , А 

184 180 142,8 140 119,33 112,95 776 

 

Определим остальные параметры передачи постоянного тока на базе 

преобразователей тока. 

Для выпрямительной подстанции: 

dв
dвм

U 184
U 46

m 4
   кВ; 

d
dМ

I 776
I 776

n 1
    А; 

 

СВ

0,15 0,15
К 0,038

n m 1 4
  

 
. 

Сопротивление системы, связанной с выпрямительной подстанцией: 

СВК 0,038СВ kХ u     
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  2

dвм 2 2B dM

3
U 2,34 cos 1 E I

/ 3

k
В CB

T

u
Е K

S



    

Тогда напряжения вентильных обмоток трансформаторов 2ВЕ 20,81 кВ. 

2

3

15 20,81
2,437

100 / 3 100 80 10 / 3

k В
ТВ

T

u Е
Х

S
   


 Ом. 

   1 1 0,038 2,437 2,528В CB ТВХ K Х       Ом. 

*

dmB dmB 3

2В

2 2 2,528
I =I 776 0,077

2 3Е 2 3 20,81 10

ВХ 
  

 
. 

Угол коммутации на выпрямительной подстанции Вγ  находится из 

выражения
*

dmBcos( ) cos I      и составляет 14,4 град.эл.  

Тогда 
14,4

10 10,4
2 2

В
В


       град.эл. 

Полная мощность, потребляемая выпрямительной подстанцией составит: 

dB
СВ

B

P 142,8
S = 145,2

cosφ cos10,4
  МВА. 

Реактивная мощность, потребляемая выпрямительной подстанцией, 

составит: 

СВ СВ

2 2 2 2

СВ= S P 145,2 142,8 26,2Q      МВАр. 

Для инверторной подстанции: 

dи
dиm

U 180
U 45

m 4
   кВ; 

СИ

0,25 0,25
К 0,063

n m 1 4
  

 
; 

 

*

k 2

dи 2И CИ 2И dM

3 u
U 2,34Е сosδ+ 1 K E I

π / 3TS
    

2ИЕ 20,76 кВ; 

k 2В
ТИ 3

T

u Е 15 20,76
Х 2,423

100 S /3 100 80 10 / 3
   


 Ом. 

   γИ CИ ТИХ = 1+K Х 1 0,063 2,423 2,575     Ом. 

*
γИ

dИ dМ 3

2И

2Х 2 2,575
I =I 776 0,079

2 3Е 2 3 20,76 10


  

 
. 
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*

dИcosδ cosβ I   

β 25 град.эл 

Иγ β δ=25 15 10    град.эл. 

В
И

γ 10
φ β 25 20

2 2
     град.эл. 

Полная мощность, генерируемая инверторной подстанцией, составит: 

 

dИ
СИ

И

P 140
S = 149

cosφ cos20
  МВА. 

Реактивная мощность, потребляемая инверторной подстанцией,  составит: 

СИ СИ

2 2 2 2

СИQ = S P 149 140 50,9     МВАр. 

Параметры ППТТ, рассчитанные выше, приведем в таблицах 6 и 7. 

Таблица 6 – Параметры ППТ рабочего режима выпрямительной подстанции 

dвP , МВт dвU , кВ dI , А 2вE , кВ в , град.эл вQ , Мвар 

-142,8 184 776 20,81 14,4 -26,2 

Таблица 7 – Параметры ППТ рабочего режима инверторной подстанции 

dиP , МВт dиU , кВ  , град.эл 2иE , кВ и , град.эл иQ , Мвар 

140 180 20,76 25 10 -50,9 

 

Полученные параметры режима необходимы для анализа режимов 

горнозаводского района с целью определения преимуществ внедрения 

передачи постоянного тока. На основании полученных данных примем 

решение о внедрении передачи постоянного тока на базе преобразователей 

тока или преобразователей напряжения.  
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3. Анализ режимов сети при переводе двухцепной электропередачи 

Кропачево-110 – Симская на постоянный ток с преобразователями тока 

Для анализа режимов сети с передачей постоянного тока определены 

выпрямительная и инверторная подстанции, схема и оборудование 

преобразовательных подстанций. Необходимо рассмотреть принципы работы 

преобразователей тока, а также режимы работы сети с различной 

мощностью, передаваемой по линии постоянного тока. Каждый режим 

работы передачи характеризуется определенными параметрами режима, 

которые рассчитываются по определѐнному алгоритму и проверяются в 

программе DCT, разработанной на кафедре ЭССиС ЮУрГУ и более 20 лет 

используемой в учебном процессе. 

3.1. Принцип работы преобразователей тока 

К преобразователям тока (ПТ) относится трехфазная мостовая схема 

(рис.3), в которой используются однооперационные тиристоры с 

естественной коммутацией. Тиристор включается путем подачи на его 

управляющий электрод маломощного управляющего импульса при 

положительном напряжении, а выключается при прохождении тока через 

нуль. 
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Рисунок  3 – Схема замещения преобразовательного моста 

При изменении значения угла включения α первая гармоника фазного 

тока начинает отставать от фазной ЭДС (рис. 6). Векторные диаграммы 

режима выпрямления и инвертирования приведены на рисунке 7.  

Рассмотрим режим, при котором ток нагрузки мал и, следовательно, 

угол коммутации равен 0. Изобразим кривые ЭДС выпрямителя при углах 

𝛼=0 и 𝛼    [4]. 
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Рисунок 4 – Кривая и постоянная составляющая ЭДС выпрямителя при 

𝛼=0 

 

Рисунок 5 – Кривая и постоянная составляющая ЭДС выпрямителя при 

𝛼>0 

Как можно заметить из рисунков 4 и 5, постоянная составляющая 

выпрямленного напряжения  уменьшается с ростом угла запаздывания 

включения. Таким образом, меняя угол 𝛼, можно регулировать напряжение 

на нагрузке.  
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Рисунок 6 – Диаграмма режима условного холостого хода 

 

Рисунок 7 – Векторные диаграммы ПТ 

Векторные диаграммы показывают, что при регулировании значения 

выпрямленного напряжения увеличивается угол между фазными значениями 

ЭДС и тока, что приводит к потреблению преобразователями реактивной 

мощности из сети. Таким образом, ПТ могут работать только в 1 и 4 

квадрантах диаграммы мощностей (рис.8). 
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Рисунок 8 – PQ – диаграмма преобразователя тока 

«Реактивная мощность, потребляемая преобразователями, достаточно 

велика и соизмерима с активной составляющей. При большой мощности 

преобразователей значительное потребление ими реактивной мощности 

может привести к дефициту реактивной мощности в передающей и приемной 

системах. Во избежание этого на преобразовательных подстанциях 

необходимо предусматривать мероприятия по компенсации реактивной 

мощности»  [1]. 

3.2. Анализ режимов сети с ППТТ 

В программном комплексе RASTR.WIN для ввода ППТ удалена 

двухцепная ЛЭП Кропачево-110 – Симская. В узлы примыкания ППТ к 

энергосистеме введены соответствующие параметры режима ППТ из таблиц 

6 и 7, а именно: значения активной и реактивной мощности 

преобразовательных подстанций. Полученный режим электросетевого 

района приведен в приложении 3. 

Приведем в таблице 8 значения токовой загрузки ЛЭП. 
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Таблица 8 – Токовая загрузка ЛЭП при внедрении ППТТ 

Название I/IДОП, % 

АМЗ - Симская 106,4 

АМЗ - УлуТеляк 74,5 

Бакал - Завьял+Лесная 24,0 

Бакал - Западная 26,6 

Бакал - Юрюзань 43,0 

Кр.Кл - Павловская ГЭС 24,2 

Кр.Кл - Симская 19,7 

Кропачево-110 - Юрюзань 16,6 

Месягутово - Приваловская-110 78,8 

Месягутово - Симская 120,9 

Приваловская-110 - Боровая 3,3 

Приваловская-110 - Огнеупор 14,9 

Приваловская-110 - Сулея-Т 21,8 

Сатка - Бакал 29,6 

Сатка - Брусит 29,1 

Сатка - Западная 24,1 

Сатка - Огнеупор 31,7 

Сулея-Т - Брусит 11,5 

Юрюзань - Завьял+Лесная 20,9 

Анализируя полученные данные делаем вывод, что в таком режиме 

загрузка по току ЛЭП Кропачево-110 – Симская составляет

d
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776
50%

1530

I

I
  . Однако вследствие потребления из сети значительной 
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Приведем в таблице 9 значения напряжений в узлах сети. 
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Таблица 9 – Значение напряжений в узлах сети при внедрении ППТТ 

Название Значение напряжения, кВ 

Приваловская-500 508 

Кропачево-500 506,69 

Приваловская-110 108,69 

Боровая  108,96 

Сулея-Т 108,13 

Брусит 107,81 

Огнеупор 108,98 

Сатка 109,07 

Западная 109,42 

Бакал 111,10 

Юрюзань 115,41 

Завьял+Лесная 113,37 

Кропачево-110 118,59 

Симская 64,21 

АМЗ 55,00 

УлуТеляк 62,30 

Кр.Кл 64,26 

Павловская ГЭС 68,39 

Месягутово 93,65 

 

Также в этом режиме напряжения в узлах сети снижаются до 

недопустимых значений. Для поддержания нормального режима работы 

электрической сети на преобразовательных подстанциях приходится 

устанавливать дополнительные источники реактивной мощности (ИРМ).  

Определить значение реактивной мощности, необходимой для 

восстановления нормального режима работы сети, возможно в программном 

комплексе RASTR.WIN. Для этого в узлах Кропачево-110 и Симская водятся 

генераторы с характеристиками, указанными в таблице 10. 

Таблица 10 – Характеристики генераторов  

Название узла Р, МВт Qmin, Мвар Qmax, Мвар UЗ, кВ 

Кропачево-110 0 0 200 119,33 

Симская 140 0 200 112,95 
 

Здесь для генераторов задаются значения активной мощности Р, а также 

диапазон генерируемой реактивной мощности [Qmin, Qmax]. Необходимо 
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задать в узлах требуемое значение напряжения UЗ. Заданное значение UЗ 

принято равным напряжению в исходном режиме на шинах переменного 

напряжения преобразовательных подстанций. На основании введенных 

данных определяется значение реактивной мощности, необходимой для 

поддержания параметров режима в допустимых пределах. 

Расчет показал, что для того, чтобы  напряжения в узлах сети и токовая 

загрузка ЛЭП находились в допустимом диапазоне, мощность ИРМ для 

выпрямительной подстанции составляет             МВАр (здесь 

происходит компенсация реактивной мощности), для инверторной 

подстанции               МВАр в режиме генерации. 

Рассмотрим режим электрической сети с внедренной передачей 

постоянного тока и источниками реактивной мощности (приложение 3). 

Ввод в электрическую сеть источников реактивной мощности позволил 

восстановить нормальный режим работы сети. Токовая загрузка 

Приваловская-110 – Месягутово, Месягутово – Симская и Симская – АМЗ 

составляет 16,4 %, 19,4 % и 63,9 % соответственно. Для наглядности 

приведем таблицу сравнения токовой загрузки наиболее загруженных ЛЭП в 

режиме работы электрической сети без ИРМ и с установкой ИРМ. 

Таблица 11 – Сравнение наиболее загруженных ЛЭП без установки ИРМ и с 

установкой ИРМ 

Режим работы 

сети 

Токовая загрузка ЛЭП, % 

Приваловская – 

Месягутово 

Месягутово – 

Симская 

Симская – АМЗ 

Без ИРМ 80,9 122,2 100,6 

Установка ИРМ 16,40 19,4 63,9 

 

Также установка ИРМ способствует восстановлению значений 

напряжения в узлах сети. Сравним значения напряжений в узлах сети до и 

после установки ИРМ. Полученные значения представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Значение напряжений в узлах сети до и после установки ИРМ 

Название Напряжение до 

установки ИРМ, кВ 

Напряжение после 

установки ИРМ, кВ 

Приваловская-500 508 508,00 

Кропачево-500 506,69 507,57 

Приваловская-110 108,69 117,52 

Боровая  108,96 117,77 

Сулея-Т 108,13 116,92 

Брусит 107,81 116,40 

Огнеупор 108,98 117,32 

Сатка 109,07 117,32 

Западная 109,42 116,97 

Бакал 111,10 117,00 

Юрюзань 115,41 118,06 

Завьял+Лесная 113,37 117,12 

Кропачево-110 118,59 119,33 

Симская 64,21 112,95 

АМЗ 55,00 107,89 

УлуТеляк 62,30 112,49 

Кр.Кл 64,26 113,03 

Павловская ГЭС 68,39 115,89 

Месягутово 93,65 116,07 

 

Таким образом, ввод в электрическую сеть источников реактивной 

мощности способствует восстановлению нормального режима работы сети. 

Внедрение в электросетевой район электропередачи постоянного тока 

дает возможность регулирования потоков мощности. В таблице  

представлены параметры ряда режимов такой передачи при регулировании 

значения передаваемой активной мощности РВ и указывается наиболее 

загруженная линия электропередачи. Здесь же приводятся и суммарные 

потери в сетевом районе – ΔP. Для снижения реактивной мощности, 

потребляемой преобразователями, в каждом из режимов устанавливается 

отпайка трансформатора, обеспечивающая минимальное значение углов 

управления преобразователями α и β.   
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Таблица 13 – Параметры режима концевых подстанций при изменении 

активной мощности ППТТ 

 

dвP , МВт dиP , МВт вQ , Мвар иQ , Мвар 
ирм.вQ , 

Мвар 

ирм.иQ , 

Мвар 

P , МВт 

-35 34,8 -6,4 -9,3 6,4 139,8 29,39 

Месягутово-Симская 100 % 

-101,5 100 -18,6 -31,65 18,6 109,7 10,24 

Симская – АМЗ 63,9 % 

-142,8 140 -26,2 -50,9 26,2 105,92 8,96 

Симская – АМЗ 63,9 % 

 

В таблице рассмотрено три характерных режима передачи:  

1) Режим, при котором наблюдается загрузка одной из линий 

электропередач сети на 100 %; 

2) Номинальный режим передачи постоянного тока; 

3) Исходный режим работы электрической сети. 

Анализируя полученные данные делаем вывод, что для поддержания 

параметров режима в допустимых пределах и получения значения 

наименьших потерь активной мощности в сети необходимо загружать 

передачу постоянного тока, тем самым происходит разгрузка сети 

переменного тока. 

3.3. Выводы 

Перевод двухцепной ЛЭП Кропачево-Симская с переменного на 

постоянный ток увеличивает пропускную способность ЛЭП, что позволяет 

избежать перегрузки линии в послеаварийных режимах. При этом появляется 

дополнительная  возможность регулирования режимов электросетевого 

района. В частности, это позволяет получать режимы с минимальными 

потерями электроэнергии в сети. Однако, для поддержания режима в 

допустимых пределах необходимо на преобразовательных подстанциях 

устанавливать дополнительные источники реактивной мощности, что 

увеличивает затраты и усложняет алгоритм регулирования 

преобразовательными подстанциями. 
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4. Анализ режимов сети при переводе двухцепной электропередачи 

на постоянный ток с преобразователями напряжения – ППТН 

Для анализа режимов сети с передачей постоянного тока на базе 

преобразователей напряжения необходимо рассмотреть принципы работы 

преобразователей и характерные режимы работы электрической сети с 

ППТН. 

4.1. Принцип работы преобразователя напряжения 

Рассмотрим возможности преобразователей напряжения (ПН), начиная с 

автономного инвертора напряжения (АИН). Автономный инвертор 

напряжения – это устройство, которое преобразует постоянное напряжение в 

переменное и работает на автономную нагрузку. Основой АИН является 

вентильное устройство, состоящее из ключей. Каждый ключ – управляемый 

прибор и встречный диод. 

Рассмотрим принцип работы АИН, выполненного по однофазной схеме 

(рис.9). 

 

Рисунок 9 – Схема главных цепей однофазного мостового АИН 
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Схема содержит источник питания Е, который является источником 

постоянного напряжения. Нагрузка включена в диагональ моста. Пусть в 

первый момент времени ток проводят вентили V1 и V2. Длительность 

открытого состояния каждой пары вентилей составляет 180 град.эл. для 

формирования кривой    (рис.10). При этом ток в нагрузке имеет 

положительную полярность. В момент закрытия вентилей ток нагрузки не 

может мгновенно изменить свое направление, поэтому для включившихся 

вентилей он является обратным. Для создания цепи протекания тока 

включаются обратные диоды. Когда вся энергия, запасенная в 

индуктивности, выделится, ток от источника питания начнет проходить через 

вентили V3 и V4, при этом ток в нагрузке изменит свою полярность, 

следовательно, в нагрузке будет протекать переменный ток. 

 

Рисунок 10 – Временные диаграммы формирования напряжения и тока 

нагрузки 
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Рассмотрим трехфазную схему АИН (рис.11) с углом проводимости 

вентилей 180 град.эл. Схема содержит шесть управляемых вентилей и шесть  

диодов, выполняющих ту же функцию, что и в однофазной схеме. Фазовый 

сдвиг вступающих в работу вентилей составляет 60 град.эл. Таким образом, в 

схеме всегда находятся в работе три вентиля (рис.13), причем один из них 

относится к какой-либо одной группе (анодной или катодной), а два других – 

к другой. 

 

 

Рисунок  11 – Схема главных цепей трехфазного мостового АИН 
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Рисунок  12 – Диаграммы токов и напряжений в трехфазном АИН 

Наиболее распространенной является схема соединения нагрузок в звезду 

(рис.11). Тогда эквивалентные схемы (рис.13) показывают, как при 

переключении управляемых вентилей меняется схема подключения фаз 

нагрузки к источнику напряжения фаз. Если открыты вентили 1-2-3, то фаза 

А и фаза В соединены параллельно и последовательно с фазой С. При 

включении в работу вентиля 4 после закрытия вентиля 1, эквивалентная 

схема изменится. «Поэтому к каждой фазе прикладывается напряжение, 

равное      или       (при симметричной нагрузке) и фазное напряжение 

на нагрузке имеет двухступенчатую форму». 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 13.04.02.2018.299.00.00 ПЗ 
 

 

 

Рисунок  13 – Построение обобщенного вектора: схема соединений при 

включении вентилей V1, V2, V3 и построение обобщенного вектора (а); 

схема соединений при включении вентилей V2, V3, V4 и построение 

обобщенного вектора (б) 

Трехфазный АИН должен формировать мгновенные значения на всех 

трех фазах, однако, при переключении вентилей меняется напряжение на 

всех фазах, что делает алгоритм управления вентилями достаточно сложным. 

Для упрощения алгоритма применяют обобщенный вектор, который 

определяет значения мгновенных фазных напряжений трех фаз. 

Обобщенный вектор определяется геометрическим суммированием 

мгновенных значений напряжений (рис.14).  Он имеет амплитудное значение 

и угол поворота. За вещественную ось обычно принимают фазу А. Так как 

схема трехфазного АИН имеет 6 комбинаций, при которых вентили 

находятся в открытом состоянии, то обобщенный вектор поворачивается 

скачком на 60 град.эл. (рис.14). Его проекция на фазные оси определяет 
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мгновенные значения фазных напряжений при определенной схеме 

включенных ключей инвертора. 

 

Рисунок  14 – Базовые обобщенные вектора 

Принцип работы ПН аналогичен работе АИН, однако, ПН работает на 

сеть, в которой есть источники напряжения (рис.15).  

 

Рисунок 15 – Схема главных цепей преобразователя напряжения 
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Преобразователь напряжения характеризуется большими возможностями 

управления потоками электроэнергии. Изменяя угол управления вентилей и, 

следовательно, угол фазового сдвига между векторами напряжения 

преобразователя    и напряжением сети    (рис.16), получим режим 

генерации (рис.17 а, в). или потребления из сети активной мощности 

(рис.17 б, г).  

 

Рисунок 16  – Схема сети 
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Рисунок 17 – Векторная диаграмма режима потребления и генерации 

активной и реактивной мощности из сети 

Регулируя значение    с помощью широтно-импульсной модуляции, 

получим режим генерации (рис.17 в, г) или потребления реактивной 

мощности (рис.17 а, б). Таким образом, преобразователь напряжения может 

работать во всех четырех квадрантах P-Q диаграммы [7,8,9]. 

Таким образом, применение ППТПН открывает новые технологические 

возможности ведения режимов энергосистем по активной и реактивной 

мощности. При этом решается комплекс вопросов, таких как: поддержание 

требуемого уровня напряжения в узлах сети, обеспечение повышения 

пропускной способности ЛЭП, желаемое распределение электроэнергии по 

сечениям сети, снижение последствий внештатных ситуаций в аварийных и 

послеаварийных режимах. Для решения всех этих задач требуется настройка 

регуляторов послеаварийной и  технологической автоматики. 
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4.2. Анализ режимов сети с ППТН 

Преобразователи напряжения не требуют для работы установки 

дополнительных средств генерации реактивной энергии и могут работать в 

любом квадранте диаграммы мощности. При этом ПН могут работать  в 

режиме отсутствия реактивной мощности. Рассмотрим исходный режим с 

внедренной передачей постоянного тока на базе преобразователей 

напряжения, работающих только с потреблением/генерацией активной 

мощности. Режим электрической сети приведен в приложении 4. 

Таблица 14 – Токовая загрузка ЛЭП в режиме отсутствия реактивной 

мощности ПН 

Название I/IДОП, % 

АМЗ - Симская 80,2 

АМЗ - УлуТеляк 57,4 

Бакал - Завьял+Лесная 14,4 

Бакал - Западная 15,7 

Бакал - Юрюзань 28,6 

Кр.Кл - Павловская ГЭС 20,0 

Кр.Кл - Симская 17,3 

Кропачево-110 - Юрюзань 12,9 

Месягутово - Приваловская-110 39,1 

Месягутово - Симская 57,1 

Приваловская-110 - Боровая 3,2 

Приваловская-110 - Огнеупор 19,1 

Приваловская-110 - Сулея-Т 22,1 

Сатка - Бакал 17,2 

Сатка - Брусит 25,4 

Сатка - Западная 17,2 

Сатка - Огнеупор 18,4 

Сулея-Т - Брусит 13,5 

Юрюзань - Завьял+Лесная 16,4 

 

При работе передачи постоянного тока с исходной активной мощностью и 

отсутствующей реактивной видим, что токовая загрузка ЛЭП не превышает 

допустимых значений. 
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Определим значения напряжений в узлах сети при отсутствии реактивной 

мощности преобразователя напряжения. 

Таблица 15 – Значения напряжений в узлах сети в режиме отсутствия 

реактивной мощности ПН 

Название Значение напряжения, кВ 

Приваловская-500 508 

Кропачево-500 509,19 

Приваловская-110 144,49 

Боровая  114,75 

Сулея-Т 113,94 

Брусит 113,56 

Огнеупор 114,62 

Сатка 114,67 

Западная 114,72 

Бакал 115,68 

Юрюзань 118,54 

Завьял+Лесная 117,00 

Кропачево-110 120,83 

Симская 93,27 

АМЗ 86,79 

УлуТеляк 92,37 

Кр.Кл 93,14 

Павловская ГЭС 96,51 

Месягутово 107,31 

 

Анализируя полученные данные делаем вывод, что напряжения в узлах 

низкие (опускаются до 86,79 кВ). Таким образом, концевые подстанции 

должны работать выдавая или потребляя реактивную мощность для 

восстановления нормального режима сети. 

Для сохранения напряжения свU 119,33 кВ и сиU 112,95  на стороне 

переменного напряжения определим значения реактивной мощности 

преобразователей напряжения преобразовательных подстанций для режимов, 

рассмотренных в ППТТ, используя введение генераторов на 

преобразовательных подстанциях, аналогично пункту. Полученные данные 

представим в таблице 16. 
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Таблица 16 – Параметры режима концевых подстанций при изменении 

активной мощности ППТН 

dвP , МВт dиP , МВт вQ , Мвар иQ , Мвар P , МВт 

-35 34,8 -84,28 126,42 28,37 

Месягутово-Симская 100 % 

-101,5 100 -71,21 74,55 11,77 

Симская – АМЗ 63,9 % 

-142,8 140 -61,08 51,42 8,96 

Симская – АМЗ 63,9 % 

 

Передача постоянного тока на базе преобразователей напряжения имеет 

большие функциональные возможности по сравнению с передачей 

постоянного тока на базе преобразователей тока. Передача на базе 

преобразователей напряжения позволяет регулировать режимы 

электрических сетей и не требует дополнительных источников реактивной 

мощности для восстановления нормального режима работы электросетевого 

района. 

4.3. Вывод 

Сравнение передачи постоянного на базе ПТ и ПН показало, что ППТН 

характеризуется большими функциональными возможностями. Работа ПТ 

сопровождается дефицитом реактивной мощности в сети. Это приводит к 

значительному снижению напряжений в узлах сети. Для восстановления 

напряжения необходимо устанавливать на преобразовательных подстанциях 

дополнительные источники реактивной мощности. Иначе ведут себя ПН, 

оснащенные регуляторами активной мощности и ШИМ. Возможность 

работать во всех четырех квадрантах PQ – диаграммы позволяет,  не 

применяя дополнительные источники реактивной мощности,  вести 

оптимальное управление режимами сети. 

Таким образом, опираясь на проведенные исследования, приходим к 

решению о внедрении передачи постоянного тока на базе преобразователей 

напряжения. 
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Преобразователи напряжения оснащены различными регуляторами. При 

изменении их уставок возможно изменение величины как активной 

мощности передачи, так и реактивной мощности в узлах электрической сети, 

прилегающих к преобразовательным подстанциям [6]. Большинство 

послеаварийных и рабочих режимов сети можно заранее спрогнозировать, 

поэтому целесообразно уставки для этих режимов заранее ввести в 

регуляторы. Для исследуемого района сети с передачей постоянного тока на 

базе преобразователей напряжения рассмотрим, как можно выбрать уставки 

регуляторов послеаварийной и технологической автоматики на основании 

анализа наиболее тяжелых послеаварийных, а также нормальных режимов.  
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5. Уставки регуляторов противоаварийной и технологической автоматики 

ППТН 

Для определения уставок регуляторов  ППТН необходимо сначала 

рассмотреть регуляторы, необходимые для электропередачи, их возможности 

и размещение на преобразовательных подстанциях. Затем необходимо 

оптимизировать режим для получения наименьших потерь активной 

мощности в сети и рассмотреть наиболее тяжелые послеаварийные режимы с 

целью определения уставок регуляторов, при которых возможно 

восстановление нормального режима работы сети. 

5.1.  Особенности работы электропередачи и ее регуляторы 

Преобразователи напряжения оснащены различными регуляторами. При 

изменении их уставок возможно изменение величины как активной 

мощности передачи, так и реактивной мощности в узлах электрической сети, 

прилегающих к преобразовательным подстанциям. Большинство 

послеаварийных и рабочих режимов сети можно заранее спрогнозировать, 

поэтому целесообразно уставки для этих режимов заранее ввести в 

регуляторы.  

Принятый для анализа  вариант структурной схемы системы 

регулирования электропередачи показан на рис.  
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Рисунок 18 – Система управления ПН 

На стороне постоянного тока соответственно с помощью регуляторов 

РН 1 и РН 2 на одной преобразовательной подстанции поддерживается 

выпрямленное напряжение, а на другой – активная мощность. Регуляторы 

РНП1 и РНП2 изменяют переменные напряжения преобразователей 

напряжения концевых подстанций, регулируя при этом выдаваемую или 

потребляемую ПН реактивную мощность. 

5.2. Выбор уставок регуляторов электропередачи 

 

Выбор уставок осуществляется следующим образом: для инверторной 

подстанции задается уставка по напряжению UdИ, нормирующая напряжение 

передачи. Исходя из потерь мощности в передаче определяется значение 

активной мощности выпрямительной подстанции РdB. В каждом из режимов 

переменному напряжению в узле примыкания концевой подстанции к сети 

соответствует вполне определѐнная величина реактивной мощности, 

выдаваемой или потребляемой ПН. Поэтому уставки реактивной мощности 

преобразовательных подстанций выбираются из условия обеспечения 

нормируемого напряжения на стороне переменного тока, найденного при 

предварительном расчете рассматриваемого режима.  
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5.2.1. Оптимизация номинального режима ППТН 

 

Регулирование величины реактивной мощности на преобразовательных 

подстанциях приводит к снижению суммарных потерь активной мощности в 

сети. Произведем оптимизацию потерь активной мощности. Для этого путем 

пошаговой оптимизации начнем увеличивать значения напряжений на 

стороне переменного тока и будем следить за значениями реактивной 

мощности. Оптимизацию проведем для номинального режима ППТ. 

Целевая функция имеет вид: 

( ) ( ) minF x P x    

Расчет производится с учетом следующих ограничений: 

1) Напряжения в узлах сети не должны превышать значения 121 кВ 

U 121i   кВ 

2) Необходимо работать, не выходя за пределы допустимой зоны              

P-Q диаграммы концевых подстанций, которая, в нашем случае, 

определяется максимально-допустимой мощностью передачи     МВт. 

276Q   Мвар. 

Начнѐм оптимизацию со значений напряжений на преобразовательных 

подстанциях свU 119 кВ и сиU 113  кВ. 

Результаты оптимизации приведены в таблице 17. 

Оптимизация проводилась для 4 вариантов:  

1 вариант – регулирование напряжения на выпрямительной подстанции. 

Повысить напряжение удалось до значения ограничения 121 кВ, так как 

напряжение в этом узле является самым высоким. Полученный режим 

электрической сети приведен в приложении 5. 

2 вариант – регулирование напряжения на инверторной подстанции. 

Повысить напряжение удалось до значения 118 кВ, так как при этом 

значении напряжение в узле «Павловская ГЭС» достигает предельного 

значения 120,87 кВ. Полученный режим электрической сети приведен в 

приложении 5. 
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3 вариант – уставка на выпрямительной подстанции значения напряжения 

120 кВ и регулирование напряжения на инверторной подстанции. 

Полученный режим электрической сети приведен в приложении 5. 

4 вариант – уставка на выпрямительной подстанции значения напряжения 

121 кВ и регулирование напряжения на инверторной подстанции. 

Полученный режим электрической сети приведен в приложении 5. 

Таблица 17 – Результаты оптимизации уровней напряжения 

свU  ,кВ сиU  ,кВ вQ , Мвар иQ , Мвар P , МВт 

1 вариант 

119 113 -80,02 75,09 11,79 

120 113 -53,33 73,96 11,76 

121 113 -26,2 72,8 11,76 

2 вариант 

119 114 -81,0 78,6 11,75 

119 115 -82,1 82,1 11,74 

119 116 -83,1 85,7 11,76 

119 117 -84,1 89,4 11,82 

119 118 -85,2 93,2 11,90 

3 вариант 

120 114 -54,4 77,4 11,70 

120 115 -55,4 80,9 11,68 

120 116 -56,4 84,6 11,69 

120 117 -57,5 88,2 11,73 

120 118 -58,5 92,0 11,80 

4 вариант 

121 114 -27,2 76,3 11,70 

121 115 -28,3 79,3 11,66 

121 116 -29,3 83,4 11,66 

121 117 -30,4 87,1 11,69 

121 118 -31,4 90,8 11,74 

 

Анализируя таблицу 17 делаем вывод, что наименьшее значение потерь 

активной мощности составляет 11,66 МВт при значениях напряжений    

свU 121 кВ, сиU 115  и сиU 116 кВ. 

Номинальному режиму работы соответствуют уставки выпрямительной и 

инверторной подстанции, которые приведены в таблице 18. 
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Таблица 18 – Уставки номинального режима работы ППТН 

РdB, МВт UdИ, кВ QB, Мвар QИ, Мвар 

101,5 180 -29,3 79,3 

Таким образом, определение оптимальных уставок передачи приводит к 

более эффективному режиму электрической сети. 

5.2.2. Уставки регуляторов ППТН в послеаварийных режимов работы 

Рассмотрим наиболее тяжелые послеаварийные режимы электрической 

сети, и определим загрузку ЛЭП, напряжения в узлах, влияющие на выбор 

уставок регуляторов, для выбора уставок регуляторов, обеспечивающих 

восстановление параметров режима в допустимых диапазонах работы. 

Рассмотрим послеаварийные режимы сети с ППТН, работающей в 

номинальном режиме с PdB = 100 МВт. 

Наиболее тяжелыми послеаварийными режимами являются: 

- отключение одной цепи ЛЭП Месягутово-Симская. Токовая загрузка 

цепи, оставшейся в работе, составляет I/IДОП = 100,7 %;  

- отключение одной цепи ЛЭП Месягутово-Приваловская. Токовая 

загрузка цепи, оставшейся в работе, составляет I/IДОП = 69,5%. 

Для снижения токовой загрузки ЛЭП определим значение активной 

мощности, потребляемой в узле «Симская»: 

65 46 2 11,3 168,3НP       МВт. 

При этом должен соблюдаться баланс мощности и генерируемая узлом 

мощность должна равняться потребляемой, т.е. 168,3Г НP P   МВт. 

Рассмотрим такой режим работы ППТ, при котором инверторной 

подстанцией генерируется в сеть мощность 168,3dИP   МВт. 

Определим значение постоянного тока передачи: 

6

3

168,3 10
935

180 10

dИ
d

dИ
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U
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Тогда значение активной мощности на выпрямительной подстанции 

составляет: 

2 2168,3 935 5,14 172,8dВ dИ d ЛP P I R       МВт. 

 

Представим в таблице 19 сравнение результатов послеаварийных режимов 

при изменении передаваемой по ЛЭП постоянного тока активной мощности. 

Таблица 19 – Сравнение результатов 

 

Режим 

 

PdB, МВт 

I/IДОП , % 

Месягутово - 

Симская 

I/IДОП , % 

Месягутово - 

Приваловская 

1 100 100,7 69,5 

2 168,3 11,4 12,2 

 

С помощью правильно выставленных уставок регуляторов возможно 

добиться снижения токовой загрузки ЛЭП, что приводит к восстановлению 

нормального режима работы электрической сети. 

Рассмотрим режим 1 при отсутствии регуляторов ППТН. Полученные 

режимы приведены в приложении 5. 

Как видно из режимов, напряжения в узлах сети низкие, значение токовой 

загрузки ЛЭП в послеаварийных режимах приведены в таблице 20. 

При отсутствии регуляторов напряжения РНП1 и РНП2 на концевых 

подстанциях и  работе с активной мощностью выпрямительной подстанции 

PdB = 100 МВт напряжения в ряде узлов сети снижаются до недопустимых 

значений. Токовая загрузка ЛЭП существенно увеличивается и превышает 

предел 100 %. Установка регуляторов позволяет поддерживать напряжения в 

узлах сети в пределах ±10% от номинальной величины, снижая при этом 

потери активной мощности  в электрической сети до минимальных значений, 

а также производить разгрузку перегруженных ЛЭП.  
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Таблица 20 – Сравнение токовой загрузки послеаварийных режимов 

Название I/IДОП, % 

(откл. Месягутово-

Симская) 

I/IДОП, % 

(откл. Месягутово-

Приваловская) 

АМЗ - Симская 101,6 92,0 

АМЗ - УлуТеляк 71,9 73,4 

Бакал - Завьял+Лесная 21,6 20,9 

Бакал - Западная 23,4 22,4 

Бакал - Юрюзань 39,9 41,0 

Кр.Кл - Павловская ГЭС 23,1 24,9 

Кр.Кл - Симская 16,9 17,2 

Кропачево-110 - 

Юрюзань 

19,6 20,6 

Месягутово - 

Приваловская-110 

52,4 137,5 

Месягутово - Симская 154,8 99,7 

Приваловская-110 - 

Боровая 

3,3 3,3 

Приваловская-110 - 

Огнеупор 

1,7 15,4 

Приваловская-110 - 

Сулея-Т 

21,6 21,2 

Сатка - Бакал 25,6 21,9 

Сатка - Брусит 27,8 28,7 

Сатка - Западная 21,0 12,0 

Сатка - Огнеупор 32,2 22,2 

Сулея-Т - Брусит 11,0 10,9 

Юрюзань - 

Завьял+Лесная 

20,1 21,1 

 

Таким образом, каждый из рассмотренных режимов (рабочих или 

послеаварийных) может быть реализован определенными уставками 

регуляторов на ППТН.  

Уставки могут изменяться, однако, во всех режимах необходимо работать, 

не выходя за пределы допустимой зоны P-Q диаграммы концевых 

подстанций, которая, в нашем случае, определяется максимально-

допустимой мощностью передачи     МВт. В таблице 21 приводятся 

уставки рассмотренных режимов, а на рисунке 19 эти режимы показаны 
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соответствующими точками на P-Q диаграммах выпрямительной и 

инверторной подстанций.  

Таблица 21 – Уставки регуляторов концевых подстанций ППТН 

Режим РdB, МВт UdИ, кВ QB, Мвар QИ, Мвар 

1 -101,5 180 -29,3 79,3 

2 -142,8 180 -61,0 51,6 

3 -172,8 180 -52,78 38,72 

 

 

 

 

Рисунок 19 – P-Q  диаграмма концевых подстанций ППТН 

На диаграмме красные точки соответствуют  режиму 1, черные – 2, 

голубые – 3. При этом I квадрант характеризует режим инвертирования, в 

котором в электрическую сеть выдается как активная, так и реактивная 

мощность, IV квадрант характеризует режимы выпрямления, где происходит 

потребление из сети активной и реактивной мощности. 
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5.3. Выводы 

В электросетевых районах, содержащих ППТН, появляется 

возможность регулировать передаваемую по передаче активную мощность, а 

также реактивные мощности, выдаваемые или потребляемые концевыми 

подстанциями. При этом изменяются перетоки реактивной мощности в сети 

и напряжения сети, в частности,  в узлах примыкания к концевым 

подстанциям. 

Для эффективного использования передачи постоянного тока 

необходимо правильно выставить уставки регуляторов. Изменение уставок 

способно восстановить нормальный режим работы в наиболее тяжелых 

послеаварийных режимах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование проводилось для наиболее проблемного электросетевого 

района горнозаводской зоны распределительной электрической сети ОАО 

«Челябэнерго», содержащего крупного потребителя. На основе проведенных 

исследований режимов горнозаводского района Челябинской энергосистемы 

показано, что перевод одной из двухцепных линий электропередачи с 

переменного тока на постоянный позволяет существенно увеличить ее 

пропускную способность. Важным фактором перехода электропередачи на 

постоянный ток является также возможность проводить перераспределение 

потоков мощности в сети переменного тока. Сравнение передачи 

постоянного тока показало, что передача постоянного тока на базе 

преобразователей напряжения имеет большие функциональные возможности 

по сравнению с передачей постоянного тока на базе преобразователей тока. 

Передача на базе преобразователей напряжения позволяет регулировать 

режимы электрических сетей и не требует дополнительных источников 

реактивной мощности для восстановления нормального режима работы 

электросетевого района. 

Применение ППТН открывает новые технологические возможности 

ведения режимов энергосистем по активной и реактивной мощности. При 

этом решается комплекс вопросов, таких как: поддержание требуемого 

уровня напряжения в узлах сети, обеспечение повышения пропускной 

способности ЛЭП, желаемое распределение электроэнергии по сечениям 

сети, снижение последствий внештатных ситуаций в аварийных и 

послеаварийных режимах. Для решения всех этих задач требуется настройка 

регуляторов послеаварийной и технологической автоматики. 

При таких функциональных возможностях ППТН показано, что 

уставки ее регуляторов можно выбрать, предварительно наметив и рассчитав 

возможные рабочие и послеаварийные режимы сети. Полученные при 

расчетах значения активной мощности передачи, и определяющих ее 
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напряжений выпрямительной и инверторной подстанций, а также значения 

реактивной мощности и соответствующие им напряжения в узлах 

примыкания концевых подстанций к сети и принимаются в качестве уставок 

регуляторов противоаварийной и технологической автоматики в 

соответствующих режимах сети. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Графический материал  - Презентация по теме ВКР 



Актуальные вопросы при передаче электроэнергии: 

 Повышение пропускной способности ЛЭП 

 Повышение устойчивости синхронных генераторов 

 Перераспределение потоков мощности в неоднородных сетях 

 

 

 
Решение 

Передачи постоянного 

тока  

Вставки постоянного 

тока 

 

 

 

Преобразователи 

тока  

Преобразователи 

напряжения 



Объект исследования 

Ашинский район горно-заводской зоны «Челябэнерго» 



 Анализ режимов существующей сети 
 Исходный режим; 

 Послеаварийный режим (отключение одной из цепей ЛЭП). 

 

 Определение проблемных мест 
Двухцепная ЛЭП Кропачево-Симская 

 Токовая загрузка ЛЭП в % от длительно-допустимого тока: 

 Исходный режим – 74,2 %; 

 Послеаварийный режим (отключение одной из цепей ЛЭП) – 133,7%. 

 

 

 

 Перевод двухцепной ЛЭП Кропачево-Симская на 

постоянной ток 
Расчет режима ППТ при заданном режиме сети  

Расчет режима сети с  передачей постоянного тока на базе ПТ или ПН: 

 Исходный режим; 

 Номинальный режим для ППТ; 

 Режимы с различной загрузкой ППТ. 

 

Определение уставок регуляторов преобразователей 

для эффективной работы передачи постоянного тока 
 

 

 

Фрагмент исследуемого района 

Содержание выполненной работы 



ППТ 

на базе преобразователей тока 

Передача постоянного тока Кропачево-110  - Симская 



ППТ 
на базе преобразователей тока 

Исходный режим с ППТТ 



ППТ 
на базе преобразователей тока 

Исходный режим с введением в сеть ИРМ 



ППТ 
на базе преобразователей тока 

Параметры режима ППТ при изменении передаваемой мощности Рв 

ВЫВОД: 

Ввод передачи постоянного тока на базе преобразователей тока 

позволяет управлять режимами электросетевого района. Однако, при 

внедрении ППТ на базе ПТ напряжения в узлах сети снижаются до 

недопустимых значений. Вследствие этого необходима установка на 

концевых подстанциях источников реактивной мощности для 

восстановления нормального режима. 



ППТ 

на базе преобразователей напряжения 

       Схема сети Векторная диаграмма режимов работы 

сети 

Где: 

𝑼П  −  вектор напряжения      

преобразователя; 

𝑼𝟏 − напряжение сети. 



Параметры режима ППТ при регулировании активной и 

реактивной мощности преобразователями напряжения.  

ВЫВОД: 

При использовании функциональных возможностей преобразователя 

напряжения и концевых подстанций, выполненных на таких 

преобразователях, появляется возможность управлять режимами 

сети в широких пределах без применения вспомогательных 

устройств. 

ППТ 

на базе преобразователей напряжения 



Регуляторы передачи 

Система управления ПН 



Регуляторы передачи 

Целевая функция:  

( ) ( ) minF x P x  
Вводимые ограничения:  

1) Напряжения в узлах сети не должны превышать значения в 10 

% от номинального напряжения; 

2) Необходимо работать, не выходя за пределы допустимой зоны              

P-Q диаграммы концевых подстанций.  

 

Значение потерь в сети без регуляторов, 

МВт 

 

Значение потерь в сети при наличии 

регуляторов, МВт 

11,77 11,66 

Уставки номинального режима работы ППТН 



Регуляторы передачи 

Изменим передаваемую по ППТН активную мощность: 

 100 МВт             168,3 МВт 

Отключение одной цепи ЛЭП 

Месягутово-Симская 

Отключение одной цепи ЛЭП 

Месягутово-Приваловская 

I/IДОП = 100,7 % I/IДОП = 69,5% 

Уставки наиболее тяжелых послеаварийных режимов работы 



Регуляторы передачи 

Уставки регуляторов концевых подстанций ППТН 

На диаграмме 

красные точки 

соответствуют  

режиму 1, 

черные – 2, 

голубые – 3.  



Заключение 
• Перевод одной из двухцепных линий электропередачи с 

переменного тока на постоянный позволяет существенно увеличить 

ее пропускную способность; 

• Появляется возможность проводить перераспределение потоков 

мощности в сети переменного тока; 

• Сравнение передачи постоянного тока показало, что передача 

постоянного тока на базе преобразователей напряжения имеет 

большие функциональные возможности по сравнению с передачей 

постоянного тока на базе преобразователей тока; 

 При таких функциональных возможностях ППТН показано, что 

уставки регуляторов можно выбрать, предварительно наметив и 

рассчитав возможные рабочие и послеаварийные режимы сети.  

 Полученные при расчетах значения активной мощности передачи, 

и определяющих ее напряжений выпрямительной и инверторной 

подстанций, а также значения реактивной мощности и 

соответствующие им напряжения в узлах примыкания концевых 

подстанций к сети принимаются в качестве уставок регуляторов 

противоаварийной и технологической автоматики в 

соответствующих режимах сети. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Карты режимов при расчете нормального и 

послеаварийного режимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта нормального режима работы западного района горнозаводской зоны 

распределительной электрической сети ОАО «Челябэнерго» 



 

Карта послеаварийного режима работы западного района горнозаводской 

зоны распределительной электрической сети ОАО «Челябэнерго» 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Карты режимов при вводе в электросетевой район ППТТ 

 

 

Карта исходного режима работы при вводе передачи постоянного тока на 

базе преобразователей тока 



 

Карта исходного режима работы при вводе передачи постоянного тока на 

базе преобразователей тока и источниками реактивной мощности 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Карты режимов при вводе в электросетевой район ППТН 

 

Карта режима работы передачи постоянного тока на базе преобразователей 

напряжения при отсутствии реактивной мощности на преобразовательных 

подстанциях 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Карты режимов при использовании регуляторов ППТН 

 

 

 

 

Карта режима работы передачи постоянного тока на базе преобразователей 

напряжения для 1 варианта оптимизации 



 

 

 

Карта режима работы передачи постоянного тока на базе преобразователей 

напряжения для 2 варианта оптимизации 



 

 

Карта режима работы передачи постоянного тока на базе преобразователей 

напряжения для 3 варианта оптимизации 



 

 

Карта режима работы передачи постоянного тока на базе преобразователей 

напряжения для 4 варианта оптимизации 



 

Карта номинального режима работы передачи постоянного тока на базе 

преобразователей напряжения при отключении одной из цепей ЛЭП 

Месягутово – Симская и отсутствии регуляторов 



 

Карта номинального режима работы передачи постоянного тока на базе 

преобразователей напряжения при отключении одной из цепей ЛЭП 

Месягутово – Приваловская и отсутствии регуляторов 


