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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Актуальность проблемы. Устойчивая и бесперебойная работа крупных 

промышленных объектов (узлов нагрузки), и в первую очередь с непрерывным 

технологическим процессом производства, определяется устойчивостью 

приводов, входящих в их состав. В качестве привода на многих таких 

предприятиях, в силу своих преимуществ, используются синхронные двигатели 

(СД). Одной из основных причин потери их устойчивой работы являются 

кратковременные нарушения электроснабжения (КНЭ), проявляющиеся в виде 

провалов напряжения, обусловленных короткими замыканиями (КЗ) во 

внешней сети. 

Как правило, задача обеспечения устойчивости узлов нагрузки с 

синхронными двигателями при КНЭ решается внедрением устройств 

быстродействующего автоматического включения резерва (БАВР), 

эффективных при условии электрической удаленности обоих источников 

питания потребителей первой категории надежности электроснабжения.  

Если КЗ происходят на линиях электропередачи (ЛЭП), питающихся 

вместе с рассматриваемой системой электроснабжения, от общей секции шин 

системообразующей подстанции (ПС), возникает задача согласования уставок 

времени и защищаемых зон устройств БАВР с защитами этих ЛЭП. Кроме того, 

короткие замыкания на ЛЭП во внешней питающей сети в системах 

электроснабжения с малым сопротивлением связи между основным и 

резервным источником приводят к провалу напряжения на обеих секциях шин 

главной понизительной подстанции (ГПП). В последнем случае устройства 

БАВР не срабатывают, а устойчивость двигателя может быть обеспечена 

только защитами этих ЛЭП. В обоих случаях возникает необходимость оценки 

допустимой длительности КНЭ по условию сохранения устойчивости узлов 

нагрузки с СД при КЗ, возникающих во внешней сети.  

Существующие практические критерии оценки устойчивости СД, а также 

исследования, которые проводятся в данной области, ориентированы на 

наиболее тяжелые, а именно трехфазные, КЗ в системе электроснабжения 

двигателя и не учитывают ряд особенностей работы системы электроснабжения 

синхронного двигателя при КЗ во внешней сети, а именно: закономерность 

изменения напряжения, которая содержит несколько составляющих; режимы 

работы цепей выпрямителя и пускового сопротивления системы возбуждения 

машины в условиях возникновения КНЭ; зависимость напряжения на шинах 

ГПП (по величине и фазе) от распределения токов симметричной 

последовательности по элементам системы электроснабжения при КЗ. 

Последнее обстоятельство весьма актуально, т.к. основной причиной 
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нарушения питания являются преимущественно однофазные КЗ в питающей 

сети, на долю которых приходится 60-70% от всех видов КЗ. Также отметим, 

что переходные процессы, возникающие из-за коротких замыканий во внешней 

сети, протекают в узлах нагрузки и их системах электроснабжения 

одновременно и взаимосвязано, что отражается на величине и фазе напряжения 

на шинах ГПП и вынуждает изучать эти системы совместно. Поэтому в данной 

работе используется термин «система электроснабжения с СД», под которым 

следует понимать узлы нагрузки с СД и их системы электроснабжения, 

объединенные в единый комплекс.  

Таким образом, задача определения условий устойчивой работы узлов 

нагрузки с СД при воздействии на них КНЭ в виде симметричных и 

несимметричных КЗ с учетом воздействия возмущений на их системы 

возбуждения является актуальной. 

Степень разработанности темы. Проблематика оценки и обеспечения 

устойчивости двигателей и систем промышленного электроснабжения нашла 

отражение в работах следующих отечественных ученых В.А. Андреева, А.В. 

Беляева, А.И. Важнова, С.И. Гамазина, Ю.М. Голоднова, А.А. Горева, В.М. 

Пупина, Е.Я. Казовского, И.А. Сыромятникова, М.А. Шабада, В.А. Шабанова и 

др. За рубежом в данной области известны работы: J.C. Das, F. Carlsson, , L. 

Guasch, D. Aguilar и др. 

Цель исследования: повышение устойчивости функционирования 

систем промышленного электроснабжения синхронных двигателей при КНЭ. 

Задачи исследования:  

Научное обоснование методик оценки устойчивости узлов нагрузки с 

синхронными двигателями в условиях КНЭ, сопровождающихся провалами 

напряжения, с учетом режимов работы систем возбуждения двигателей при 

возникновении нарушений. 

Задача исследования решается в следующих направлениях: 

1. Разработка требований к структуре математической модели, 

позволяющей оценить устойчивость системы электроснабжения с СД при 

трехфазных КЗ во внешней сети и допускающей декомпозицию и 

эквивалентирование питающей сети с учетом режимов работы системы 

возбуждения машины при КНЭ. 

2. Разработка методики оценки устойчивости узлов нагрузки с 

синхронными двигателями при КНЭ с учетом декомпозиции и 

эквивалентирования питающей сети активным четырехполюсником и режимов 

работы системы возбуждения машины в условиях возникновения КНЭ. 
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3. Разработка методики оценки устойчивости узлов нагрузки с СД при 

однофазных КЗ, возникающих в системах внешнего электроснабжения 110 - 

220 кВ, с учетом режимов работы системы возбуждения машины при КНЭ. 

Объектами исследования являются узлы нагрузки с СД, 

оборудованными статическими системами возбуждения. 

Предмет исследования: электромагнитные и электромеханические 

переходные процессы в системах электроснабжения СД, методики оценки их 

устойчивости при КНЭ, обусловленных симметричными и несимметричными 

КЗ на линиях системы внешнего электроснабжения. 

Методы исследования. Решение поставленных задач основано на 

использовании известных методов математического моделирования режимов 

электрических сетей и машин, теории расчета установившихся и переходных 

режимов электрических сетей и машин, опубликованных материалов по 

режимам работы узлов нагрузки с синхронными двигателями при воздействии 

коротких замыканий в электроэнергетических системах. Моделирование 

режимов работы выполнялось в среде MATLAB. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Разработана структура математической модели для оценки 

устойчивости системы электроснабжения с СД, основанная на декомпозиции 

схемы относительно шин системообразующей подстанции и последующего 

эквивалентирования питающей сети активным четырехполюсником, а также 

учитывающей режимы работы цепи пускового сопротивления системы 

возбуждения при КНЭ. 

2. Обоснована методика оценки устойчивости системы электроснабжения 

с синхронными двигателями при КНЭ, обусловленных трехфазными КЗ во 

внешней сети, на основе эквивалентирования питающей сети и с учетом 

режимов работы системы возбуждения машины в условиях возникновения 

КНЭ, а также приведены условия определения дополнительной защищаемой 

зоны БАВР. 

3. Обоснована методика оценки устойчивости узлов нагрузки с СД при 

однофазных КЗ, возникающих в системе внешнего электроснабжения 110-220 

кВ, с учетом режимов работы цепи пускового сопротивления системы 

возбуждения в условиях возникновения КНЭ на основе сформулированных 

достаточных условий устойчивости СД. 

Степень достоверности результатов и выводов исследования 

подтверждается применением апробированных моделей и использованием 

общепринятых физических допущений в отношении моделирования ЛЭП, 

трансформаторов и СД; сопоставлением теоретических и экспериментальных 
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данных с данными других авторов; использованием моделей, приведенными в 

апробированном программном пакете Simulink (MATLAB). 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

разработанные методики оценки устойчивости могут быть использованы при 

проектировании и эксплуатации систем электроснабжения узлов нагрузки с СД, 

оборудованными статическими системами возбуждения, а именно для: расчета 

и выбора устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики систем 

электроснабжения по условиям сохранения устойчивости СД. 

Реализация результатов работы. Научные и практические результаты 

диссертационной работы приняты к использованию:  

- в НГДУ «Джалильнефть» (ПАО «Татнефть ») для настройки устройств 

релейной защиты и противоаварийной автоматики по обеспечению 

устойчивости синхронных двигателей производственных объектов (Акт № 

02/246 от 17.04.2019). 

- в ООО «Монтажэнергосервис» для настройки устройств релейной 

защиты и систем противоаварийной автоматики по обеспечению устойчивости 

синхронных двигателей при кратковременных нарушениях электроснабжения, 

обусловленных трехфазными и однофазными короткими замыканиями в 

питающей сети (Акт внедрения, исх. № 223/19 от 13.05.2019); 

- в части расчета двигательной нагрузки в динамических режимах 

системы электроснабжения приняты к реализации согласно Соглашению о 

предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за 

исключением казенных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам грантов в форме субсидий, в рамках проекта темы научного 

исследования «Методы повышения надежности систем электроснабжения и 

качества электроэнергии на основе электрохимических накопителей и 

цифрового мониторинга состояния распределительных электрических сетей» 

(мнемокод 0672-2020-0007, № FZSW-2020-0007). 

Личный вклад автора заключается в постановке и формализации задач; 

научно-техническом обосновании разработки имитационных моделей в 

нормальных и аварийных режимах; в разработке структуры математической 

модели системы электроснабжения синхронного двигателя, оборудованного 

статическим возбудителем, а также учитывающим режимы работы его 

выпрямителя и пускового сопротивления под действием КНЭ; обосновании 

методик оценки устойчивости системы электроснабжения двигателя при 

трехфазных и однофазных КЗ, возникающих в системах внешнего 

электроснабжения; в апробации и опубликовании результатов исследования. 
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались на следующих научно-технических и практических 

конференциях: «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (Москва, 

2011); «Неделя науки СПбГПУ» (Санкт-Петербург, 2010); «Инновационная 

энергетика» (Новосибирск, 2010); «Динамика нелинейных дискретных 

электротехнических и электронных систем» (Чебоксары, 2011); «Тинчуринские 

чтения» (Казань, 2011-2012); «Бенардосовские чтения» (Иваново, 2011); 

«Фундаментальные исследования и инновации в НИУ» » (Санкт-Петербург, 

2011); «Электроэнергетика глазами молодежи» (Екатеринбург, 2012); 

«Электромеханика, электротехнологии, электротехнические материалы и 

компоненты» (Алушта, 2012); «Информационные технологии в электротехнике 

и электроэнергетике» (Чебоксары, 2018); "САПР и моделирование в 

электронике" (Брянск, 2018); «Достижения, проблемы и перспективы развития 

нефтегазовой отрасли» (Альметьевск, 2018); «Энергетика: управление, качество 

и эффективность использования энергоресурсов» (г. Благовещенск, 2019). 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 20 

печатных работах, в том числе 5 статей в журналах, входящих в перечень 

рецензируемых научных журналов, включенных в Перечень ВАК Минобрнауки 

России по специальности 05.09.03, 1 работа опубликована в сборнике научных 

трудов международной конференции, индексируемых в международной базе 

данных SCOPUS/Web Of Science, и 14 публикаций в материалах всероссийских 

и международных научных конференций. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка литературы и 3 приложений. 

Содержит 162 страницы машинописного текста, 59 рисунка и 7 таблиц, список 

литературы из 92 наименований. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Структура математической модели для оценки устойчивости системы 

электроснабжения с СД при трехфазных КЗ во внешней сети, основанная на 

декомпозиции схемы относительно шин системообразующей подстанции и 

последующего эквивалентирования питающей сети активным 

четырехполюсником, а также учитывающей режимы работы цепи пускового 

сопротивления системы возбуждения при КНЭ.  

2. Методика оценки устойчивости системы электроснабжения с СД при 

КНЭ, обусловленных трехфазными КЗ во внешней сети, на основе 

эквивалентирования питающей сети и с учетом режимов работы системы 

возбуждения машины в условиях возникновения КНЭ, а также условия 

определения дополнительной защищаемой зоны БАВР. 
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3. Методика оценки устойчивости узлов нагрузки с СД при однофазных 

КЗ, возникающих в системе внешнего электроснабжения 110-220 кВ, на основе 

сформулированных достаточных условий устойчивости и с учетом режимов 

работы цепи пускового сопротивления системы возбуждения в условиях 

возникновения КНЭ. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулированы цель и задача диссертации, определены научная новизна и 

практическая значимость полученных результатов, дана информация о 

структуре и объеме диссертации. 

В первой главе выполнен обзор научно-технических литературы по 

проблеме и методикам оценки устойчивости узлов нагрузки с СД при 

кратковременных нарушениях электроснабжения, который выявил, что 

основной причиной нарушения устойчивости являются КНЭ, выраженные 

провалами напряжения в следствие КЗ, возникающих в линиях, питающихся 

вместе с ГПП от общей секции шин системообразующей подстанции. Изучение 

быстродействующих защит, которые применяются для обеспечения 

устойчивости двигателей, выявил необходимость обоснования методик оценки 

устойчивости узлов нагрузки с СД при вышеуказанных видах нарушения.  

Анализ практических критериев и численных моделей узлов нагрузки с 

СД, используемых для оценки допустимой длительности КНЭ, показал, что они 

не учитывают: закономерность изменения напряжения, обусловленную 

возникновением в сети КЗ; зависимость напряжения на шинах ГПП от 

распределение токов симметричных последовательностей по элементам 

системы электроснабжения при КЗ; режимы работы цепи пускового 

сопротивления и возбудителя машины в условиях возникновения КНЭ. 

Последнее наиболее актуально для двигателей, оборудованных статическими 

системами возбуждения, подключенных к тем же шинам ГПП, что и двигатель. 

Указанные недостатки устраняются обоснованием принципов построения 

структуры моделей и методик оценки устойчивости узлов нагрузки с СД и их 

систем электроснабжения, в условиях учета зависимости напряжения ГПП от 

распределения токов симметричных последовательностей в элементах системы 

электроснабжения и режимов работы цепей выпрямителя и пускового 

сопротивления системы возбуждения двигателя при КНЭ. 

Во второй главе произведена декомпозиция схемы электроснабжения 

СД относительно шин системообразующей подстанции, составлена численная 

модель рабочего комплекса «Система электроснабжения – СД», которая 
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основана на эквивалентировании питающей сети активным 

четырехполюсником, учитывает зависимость напряжения ГПП от 

распределения токов симметричных последовательностей по элементам 

системы электроснабжения и режимы работы системы возбуждения при КНЭ.  

Напряжение одной из фаз на шинах системообразующей ПС при 

трехфазном КЗ в линии (точка К1 на Рисунке 1), получаемое на основе 

декомпозиции схемы относительно этих шин имеет вид: 
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В выражении (1): R1, X1 и R2, X2 – активные и реактивные сопротивления 

эквивалентного источника с ЭДС E и участка ЛЭП соответственно; α - фаза 

включения КЗ; φ1 и φК - фазовые сдвиги, определяемые параметрами схемы 

замещения. Из выражения (1) следует, что напряжение при КЗ содержит 

затухающую апериодическую составляющую. 

Для оценки допустимой длительности КНЭ рабочего комплекса «Система 

электроснабжения - СД» составлена его численная модель (Рисунок 2), которая 

основана на декомпозиции схемы относительно шин системообразующей ПС и 

учитывает вышеуказанные недостатки. Внешняя сеть и линия с КЗ 

эквивалентированы активным четырехполюсником, учитывающим их 

параметры (сопротивления) и основанным на выражении (1). Модель реализует 

режимы работы возбудителей типа ТЕ8: режимы работы выпрямителя, 

форсировку возбуждения, режимы работы цепи пускового сопротивления. 

Модель комплекса  содержит подсистему - модель синхронного двигателя 

(«Synchronous Motor» на Рисунке 2).  Данная модель основана на системе 

Рисунок 1 - Схема электроснабжения СД 
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уравнений Парка – Горева шестого порядка. В данной системе уравнений 

реализована математическая модель синхронной машины, имеющая статорную 

обмотку по осям d и q, обмотку возбуждения на роторе по оси d, один 

эквивалентный короткозамкнутый демпферный контур по оси d и два 

эквивалентных короткозамкнутых демпферных контура по оси q. 

Механическая часть синхронной машины реализована на основе уравнения, 

определяющего изменение скорости вращения ротора машины под действием 

момента сопротивления, электромагнитного момента двигателя и коэффициент 

демпфирования.  

 

 
 

Меню настройки описанной выше модели «Синхронный двигатель» 

позволяет задавать характеристику холостого хода машины, а это позволяет 

учесть явление насыщения стали. Так как влияние явления насыщения машины 

на устойчивость не является вопросом изучения данной работы, а также 

учитывая, что пренебрежение данным явлением не вносит существенной 

погрешности в задачах исследования динамической устойчивости синхронных 

двигателей при КНЭ длительностью менее 1,5-2
1
, в дальнейших исследованиях 

                                                           
1
 Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических 

системах: Учеб. для электроэнергет. спец. Вузов. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Высшая школа, 1985. – 536 с. ил. 

Рисунок 2 - Схема модели комплекса «Система электроснабжения - СД» 
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численная модель машины работает на основе спрямленной характеристики 

холостого хода.  

Верификация разработанной модели произведена на основе 

сопоставления результатов, полученных с использованием модели, и 

результатов, полученных на физических моделях и с помощью расчетов, 

выполненных согласно нормативной документации. 

На Рисунке 3 приведены зависимости действующего значения 

периодической составляющей тока КЗ от времени для двигателя СТД-8000 с 

тиристорной системой возбуждения ТЕ8-320/115, полученные на 

разработанной модели и с использованием методики, приведенной в ГОСТ 

52735-2007 «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в 

электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ». На Рисунке 3: 

зависимости 1 и 2 соответствует току КЗ в режиме без форсировки 

возбуждение при КЗ, зависимости 3 и 4 соответствуют току КЗ в режиме с 

форсировкой возбуждения при КЗ (когда предельное значение ЭДС машины по 

поперечной оси равно EqП=4,66 о.е.).  Зависимости 1 и 3 получены согласно 

ГОСТ 52735-2007, а зависимости 2 и 4 - на основании численного 

моделирования на составленной модели (Рисунок 2). В обоих численных 

опытах (2 и 4) система возбуждения является независимой (система 

возбуждения имеет собственный независимый источник питания). 

Во время проведения исследования рассмотрен режим со следующими 

параметрами: рабочее напряжение на шинах СД до и после КЗ составило 

U1=U2=1,1 о.е., синхронная ЭДС двигателя до КЗ Eq0=2,373 о.е., двигатель 

работает в режиме перевозбуждения с рабочим углом нагрузки δ1=45,68°, ток 

двигателя I=0,815 о.е. КЗ возникает на шинах главной понизительной 

подстанции, от которых получает питание СД. В исследовании принято 

постоянство скорости вращения двигателя (ГОСТ 52735-2007).  

Отклонения результатов численного исследования от результатов расчета 

согласно методике, приведенной в ГОСТ 52735-2007, представлено на Рисунке 

3 зависимостями 5 (без форсировки возбуждения) и 6 (с форсировкой 

возбуждения). Наибольшие отклонения результатов, полученных на численной 

модели (2 и 4), для режима без форсировки возбуждения и с ее форсировкой  

составили 12% и 13% соответственно. Высокое отклонение результатов 

наблюдается в сравнительно небольшом промежутке времени.  

На Рисунке 4 приведены зависимости действующего значения 

напряжения от времени для двигателя СТД-6300 с тиристорной системой 

возбуждения ТЕ8-320/115 выбегающего после отключения питания, 

полученные с использованием разработанной модели и в результате 



 
 

12 
 

экспериментальных исследований, проведенных под руководством к.т.н. 

Шабанова В.А
2
.  

 

 
 

На Рисунке 4: зависимость 1 соответствует результатам 

экспериментального исследования; 2 и 3 - результатам, полученным с 

использованием разработанной модели, когда после отключения выключателя 

ввода главной понизительной подстанции двигатель подпитывает прочую 

нагрузку мощностью 0,5 и 2 МВт соответственно. В обоих численных опытах 

(2 и 3) система возбуждения подключена к шинам главной понизительной 

подстанции, от которых получает питание синхронный двигатель. До 

отключения питания двигатель работает в режиме перевозбуждения со 

следующими характеристиками: момент инерции насоса JМЕХ=28,3 кг∙м
2
, 

коэффициент загрузки по мощности P1=0,918 о.е., рабочее напряжение 

двигателя UСД1=1,006 о.е. (2 на Рисунке 4) и UСД2=1,002 о.е. (3 на Рисунке 4), 

синхронная ЭДС Eq1=2,571 о.е. и Eq2=2,544 о.е, угол нагрузки δ1=51,3° и 

δ2=52,4°. В данном опыте был рассмотрен двигатель СТД-6300 и насос НМ-

10000, характеристика которого реализована в виде зависимости момента 

сопротивления от скорости вращения (блок «Motor Load» на Рисунке 2). 

                                                           
2
 Шабанов В.А., Алексеев В.Ю, Кирбабин В.Е. Экспериментальные исследования 

процессов выбега СД на НПС при потере питания.// Электротехнологии, 

электропривод  и  электрооборудование предприятий. Сборник научных трудов 

II Всероссийской научно-технической конференции, 2009 г.: Тез. докл. – Уфа., 

2009. - С.244. 
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Отклонения результатов, полученных с использованием численной 

модели, от результатов экспериментальных исследований, при мощности 

прочей нагрузки 0,5 МВт и 2 МВт представлены на Рисунке 4 зависимостями 4 

и 5 соответственно. Наибольшее отклонение при мощности нагрузки 0,5 МВт 

составило 13% (4 на Рисунке 4), а при мощности 2 МВт – 9,3% (5 на Рисунке 4).  

Проведенные опыты подтверждают достоверность разработанной 

численной модели (Рисунок 2), что позволяют использовать ее в задачах 

исследования переходных процессов систем, содержащих указанный комплекс. 

В третьей главе обоснована методика оценки устойчивости узлов 

нагрузки с СД при КНЭ, обусловленных трехфазными КЗ во внешней сети, на 

основе эквивалентирования питающей сети активным четырехполюсником и с 

учетом режимов работы возбудителя двигателя в условиях возникновения КНЭ. 

Исследования также позволили сформулировать условия определения 

дополнительной защищаемой зоны устройств БАВР.  

Результаты оценки устойчивости по практическим критериям 

динамической устойчивости при провалах напряжения и перерывах 

электроснабжения, которые позволяют определить предельное время 

отключения короткого замыкания и перерыва электроснабжения 

соответственно,  показали, что они не обеспечивают необходимую точность 

при трехфазных КЗ, возникающих во внешней сети. 

В Таблице 1 приведены результаты расчета допустимой длительности 

нарушения при трехфазных КЗ во внешней сети, полученные на различных 

моделях системы электроснабжения и двигателя СТД-8000 со следующими 

характеристиками: JМЕХ=250 кг∙м
2
, коэффициент загрузки mС=0,7 о.е., 

напряжение на шинах системообразующей ПС до КЗ U1=0,99 о.е. и двигателя 

UСД=1,06 о.е., ЭДС Eq=1,53 о.е., угол нагрузки δ=71°. Двигатель получает 

питание от системы 110 кВ (Z1=2,53+j15,88 Ом) через трансформатор ТДН-

16000/110 и питающую линию длиной 20 км (АС-70). КЗ возникает на ЛЭП, 

выполненной проводом марки АС-240. 

В Таблице 1: тестовая модель - модель, основанная на декомпозиции 

схемы относительно шин системообразующей подстанции и 

эквивалентирования энергосистемы активным четырехполюсником (ЭДС и 

сопротивление),  которая учитывает элементы системы электроснабжения, 

полную схему возбуждения СД (цепи выпрямителя и пускового 

сопротивления), а также линию с трехфазным КЗ; модель 1 - разработанная и 

описанная выше модель (Рисунок 2); модель 2 отличается от тестовой модели 

тем, что возбуждение двигателя выполнено на основе уравнения внешней 

характеристики выпрямителя с форсировкой; модель 3 отличается от тестовой 
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модели наличием независимой системой возбуждения с форсировкой; модель 4 

основана на декомпозиции схемы относительно шин ГПП и полной схеме 

возбудителя. Результаты показывают, что достоверная оценка устойчивости 

узлов нагрузки с СД возможна только с использованием моделей, основанных 

на декомпозиции схемы относительно шин системообразующей ПС и 

учитывающих режимы работы цепи пускового сопротивления возбудителя 

машины под воздействием КНЭ. 

 

Таблица 1. Оценка устойчивости на численных моделях 

Параметры 

остаточного 

напряжения 

(UОСТ*, UА*, T*, о.е.) 

UОСТ*=0,208, 

UА*=0,106, 

T*=0,849 о.е. 

(LКЗ=10 км) 

UОСТ*=0, 345, 

UА*=0,088, 

T*=0,771 о.е.  

(LКЗ=20 км) 

UОСТ*=0,442, 

UА*=0,076, 

T*=0,725 о.е. 

(LКЗ=30 км) 

UОСТ*=0, 345, 

UА*=0,088, 

T*=0,771 о.е.  

(LКЗ=40 км) 

№ Вид модели tД, мс ∆, % tД, мс ∆, % tД, мс ∆, % tД, мс ∆, % 

1 Тестовая модель 224 0 311 0 484 0 3307 0 
2 Модель 1 222 0,89 301 3,22 447 7,6 2986 9,7 
3 Модель 2 224 0 304 2,25 434 10,3 724 78 
4 Модель 3 231 3,13 331 6,43 637 32 >8000 >142 
5 Модель 4 585 161 822 164 8000 1553 >8000 >142 

 

Исследование зависимости допустимой длительности КНЭ от фазы 

возникновения КЗ (угол α в выражении (1)), проведенное на численной модели 

узла нагрузки с СД (СТД-8000), показало, что отклонения между результатами 

исследования составляют менее 2-3% (порядка 3-5 мс), что позволяет 

пренебрегать фазой возникновения трехфазного КЗ при оценке устойчивости.  

На Рисунке 5 приведены области устойчивости системы 

электроснабжения и двигателя СТД-8000, полученные с использованием 

разработанной модели комплекса «Система электроснабжения - СД» (модель 1 

в Таблице 1). СД подключен к энергосистеме через трансформатор (ТДН-

16000/110) и ЛЭП длиной 20 км (АС-70). До КНЭ двигатель работает со 

следующими характеристиками: U1=0,995 о.е. (UСД=1,07 о.е.), Eq=1,587 о.е. 

(режим недовозбуждения), δ=64,8°. На Рисунке 5: зависимость T0 соответствует 

режиму без апериодической составляющей напряжения (1); Ti - c 

апериодической составляющей, постоянная затухания которой равна i о.е, где i 

соответствует количеству периодов сети. 

Результаты, полученные в обоих режимах работы СД (режимы 

недовозбуждения и перевозбуждения) показывают, что область устойчивости, 

полученная без учета апериодической составляющей, включает все области и 
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является универсальной. Поэтому ее использование целесообразно при оценке 

устойчивости узлов нагрузки с СД во всем диапазоне провалов напряжения.      

Исследование зависимости допустимой длительности КНЭ от величины 

фазового угла φ1 в выражении (1) выявило, что определение допустимой 

длительности КНЭ необходимо производить для возможно меньшего значения 

фазового угла φ1, в противном случае расчетная допустимая длительность и 

отклонения в оценке устойчивости увеличиваются на 20%. 

На Рисунке 6 приведены зависимости угла φ1 от периодической 

составляющей напряжения для энергосистем напряжением 110-220 кВ с токами 

трехфазного КЗ 4-40 кА: зависимость 1 – соответствует проводу марки АС-70 

(110 кВ); 2 – АС-95 (110 кВ); 3 – АС-150 (110 кВ); 4 – АС-300 (110 кВ); 5 – АС-

300 (220 кВ); 6 – АС-400 (220 кВ). Можно заключить, что оценка устойчивости 

узла нагрузки с СД должна производиться для значений фазового угла φ1 

соответствующего ЛЭП с большим сечением провода. 

 

 
 

По результатам исследований сформулированы следующие положения 

методики оценки устойчивости узлов нагрузки с СД при трехфазных КЗ во 

внешней сети: 1) декомпозиция схемы электроснабжения должна производится 

относительно шин системообразующей ПС; 2) эквивалентирование питающей 

сети активным четырехполюсником должно быть основано на использовании 

выражения напряжения КЗ (1) и учитывать параметры энергосистемы и 

аварийной линии до места КЗ; 3) рекомендуется составлять модель с учетом 

режимов работы цепи пускового сопротивления и выпрямителя возбудителя 

машины при КНЭ, что уменьшает отклонения в оценке устойчивости при 

удаленных КЗ; 4) оценку устойчивости для всего диапазона значений 

постоянной затухания целесообразно производить с использованием 

разработанной численной модели комплекса «Система электроснабжения - СД» 
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Рисунок 6 – Зависимости угла φ1 от 

периодической составляющей UП*. 
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(Рисунок 2) на основе выражения напряжения (1) без апериодической 

составляющей (универсальная область устойчивости); 5) допускается 

пренебрегать влиянием фазы возникновения замыкания на допустимую 

длительность нарушения питания (угол α в выражении (1)); 6) значения угла φ1 

в выражении (1) необходимо выбирать согласно Рисунку 6 исходя из величины 

напряжения при КЗ (UП) и для большего сечения провода ЛЭП, подключенных 

к шинам системообразующей ПС. 

Результаты исследований позволили также сформулировать условия 

определения дополнительной защищаемой зоны устройств БАВР, которые 

позволяют согласовать их с зонами срабатывания защит ЛЭП. Условия 

заключаются в следующем алгоритме:  

1) для рассматриваемого узла нагрузки с СД на основе разработанных 

методик оценки устойчивости рассчитывается и строится универсальная 

область устойчивости (зависимость T0 на Рисунке 5); 

2) из числа защит ЛЭП, подключенных к шинам системообразующей 

подстанции, определяется основная (резервная) защита с наибольшим 

временем полного действия при трехфазном КЗ в основной защищаемой зоне 

(под временем полного действия понимается промежуток времени от момента 

возникновения нарушения до момента отключения выключателем аварийного 

участка);  

3) по выбранному времени полного действия защиты ЛЭП согласно 

построенной универсальной области устойчивости определяется максимальная 

величина периодической составляющей напряжения КЗ на шинах 

системообразующей подстанции (UПМ*), при котором устройства БАВР на 

главной понизительной подстанции должны еще срабатывать (диапазон 

значений напряжения срабатывания устройства БАВР составляет 0≤UСР≤UПМ*) 

4) на основании максимальной величины периодической составляющей 

напряжения (UПМ*) производится расчет уставок срабатывания устройств 

БАВР, установленных на шинах ГПП, применительно к конкретной схеме 

электроснабжения, что может быть сделано на разработанной модели. 

В четвертой главе сформулированы достаточные условия устойчивости 

узлов нагрузки с СД при КНЭ, обусловленных однофазными КЗ в системах 

внешнего электроснабжения 110 - 220 кВ. Приведена методика оценки 

устойчивости узла нагрузки с СД при однофазных КЗ с учетом режимов работы 

системы возбуждения двигателя в условиях возникновения КНЭ и на основе 

сформулированных достаточных условий устойчивости. 

Прямая и обратная последовательности напряжения на шинах ГПП при 

однофазном КЗ в питающей линии (точка К2 на Рисунке 1) имеют вид: 
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В выражениях (2)-(3): E1, z1i, E5, z5i – эквивалентная ЭДС и сопротивления 

отдельных последовательностей энергосистемы (1) и двигателя (5); z2i(n) – 

сопротивления отдельных последовательностей ЛЭП на участке от шин 

системы до места замыкания; z3i(n) – сопротивления отдельных 

последовательностей ЛЭП на участке от места замыкания до понижающего 

трансформатора; z4i – сопротивление отдельных последовательностей 

понижающего трансформатора;  z61, z71, z81, zΣ0, zΣ2, zΣ – эквивалентные 

сопротивления отдельных участков, определяемые местом возникновения 

замыкания и сопротивлениями отдельных элементов; n – относительная 

удаленность замыкания от шин системообразующей ПС. Отметим, что прямая 

последовательность напряжения создает вращающий момент, а обратная – 

тормозной. 

На Рисунке 7 приведены зависимости отношения напряжения обратной 

последовательности к напряжению прямой (U2/U1) от удаленности замыкания 

(n): зависимость 1 соответствует режиму с питающей линией длиной 1 км при 

Z10=0 Ом и Z11=0,253+j1,588 Ом, Eq=1,578 о.е.; 2 – длиной 20 км при Z10=0 Ом и 

Z11=0,253+j1,588 Ом, Eq=1,594 о.е.; 3 – длиной 130 км при Z10=0 Ом и 

Z11=0,253+j1,588 Ом, Eq=1,636 о.е.; 4 – длиной 130 км при Z10=Z11 и 

Z11=0,253+j1,588 Ом, Eq=1,636 о.е.; 5 – длиной 130 км при Z10=0 Ом и 

Z11=2,53+j15,88 Ом, Eq=1,643 о.е. В исследовании рассмотрен двигатель СТД-

8000 (mC=0,7 о.е., JМЕХ=250 кг∙м
2
, δ=64,47°) подключенный к системе 110 кВ по 

одноцепной ЛЭП, выполненной проводом АС-70, через трансформатор ТДН-

16000/110 с заземленной нейтралью. 

Разработанная модель комплекса «Система электроснабжения - СД» 

(Рисунок 2) была использована для проведения исследования влияния 

удаленности возникновения длительного однофазного КЗ (порядка ∆t=2 c) от 

шин системообразующей подстанции на максимальное отклонение угла 

нагрузки двигателя. Результаты этого исследования приведены на Рисунке 8. 

На Рисунке 8: зависимость 1 - относится к расчету устойчивости, когда 

Z10=Z11 и ∆t=2 c; зависимость 2 - относится к расчету устойчивости, когда Z10=0 

Ом и ∆t=2 c; 3 - относится к расчету устойчивости, когда Z10=0 Ом и ∆t=0,3 c. 

Отметим, что для численного опыта, представленного на Рисунке 8 

зависимостями 2 и 3 допустимая длительность КНЭ составила tД=404 мc.     
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В численном примере рассмотрена система электроснабжения и 

двигатель СТД-8000 (возбудитель ТЕ8-320) со следующими характеристиками: 

JДВ=191 кг∙м
2
, приведенный момент инерции механизма JМЕХ=250 кг∙м

2
, 

ωСИНХ=314 рад/с, p=1, mС=0,7 о.е. (PM), PНОМ=8 МВт, Xd=2,19 о.е., X’d=0,252 о.е., 

X’’d=0,157 о.е., рабочее напряжение на шинах СД до и после КЗ UСД=1,0316 о.е., 

синхронная ЭДС двигателя до и после КЗ Eq1=Eq2=1,6505 о.е. (режим 

недовозбуждения), рабочий угол нагрузки δ1=64,58°. При проведении 

численного исследования сопротивление системы напряжением 110 кВ принято 

равным Z11=2,53+j15,88 Ом, а двигатель получает питание от системы через 

питающую линию длиной 130 км, выполненной проводом марки АС-70, и 

трансформатор ТДН-16000/110. 

 

 
 

Расчеты, проведенные для систем 110-220 кВ (Рисунки 7-8), показывают, 

что наиболее тяжелый режим однофазного КЗ, при котором отношение U2/U1 

достигает максимума, возникает при замыкании в одном из двух случаев: в 

начале питающей линии при малом (нулевом) сопротивлении нулевой 

последовательности системы (зависимость 3 на Рисунке 7) или в конце линии 

при значительном сопротивлении нулевой последовательности (зависимость 4 

на Рисунке 7). Однако, значение U2/U1 в первом случае больше, чем во втором. 

Наличие сопротивления обратной последовательности между источником 

питания и местом однофазного короткого замыкания повышает динамическую 

устойчивость узла нагрузки с двигателем, так как при этом обеспечивается 

более высокое остаточное напряжение на шинах СД. Аналогичные выводы 

получены и для режима недовозбуждения СД. 

Рисунок 7 – Зависимости (U2/U1) 

от относительной удаленности n. 
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Рисунок 8 - Отклонение угла нагрузки 
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Сопротивление нулевой последовательности энергосистемы меняется в 

течение эксплуатации в зависимости от режимов работы нейтралей 

трансформаторов. Поэтому определение допустимой длительности КНЭ в 

условиях замыкания, возникающего в начале питающей ЛЭП при Z10=0, 

гарантирует запас и предлагается использовать в качестве достаточного 

условия устойчивости узла нагрузки с СД при всех видах однофазного КЗ, 

возникающих в системах внешнего электроснабжения. 

Произведем оценку возможности упрощения численных моделей 

системы электроснабжения СД в задачах определения допустимой 

длительности КНЭ, обусловленных однофазными КЗ, на основе результатов, 

приведенных в Таблице 2. В исследовании рассмотрена система 

электроснабжения двигателя СТД-8000 со следующими рабочими 

характеристиками: JМЕХ=250 кг∙м
2
, mС=0,7 о.е., UСД=1,06 о.е., Eq=1,528 о.е., 

δ=71°. СД получает питание от системы 110 кВ (Z11=2,53+j15,88 и Z10=0 Ом) 

через ЛЭП длиной 20 км, выполненной проводом марки АС-70, и 

трансформатор ТДН-16000/110. Однофазное КЗ возникает в начале ЛЭП (шины 

системообразующей ПС) и приводит к снижению напряжения в месте 

возникновения замыкания до UОСТ,А*=0, UОСТ,В*=0,855 о.е. и UОСТ,С*=0,855 о.е 

(UОСТ,А*, UОСТ,В* и UОСТ,С* - действующие значения напряжения в начальный 

момент однофазного КЗ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Таблице 2: тестовая модель - модель, основанная на декомпозиции 

схемы относительно шин системообразующей подстанции и 

эквивалентирования энергосистемы активным четырехполюсником (ЭДС и 

сопротивление) и которая учитывает элементы системы электроснабжения, 

полную схему возбуждения СД (цепи выпрямителя и пускового 

сопротивления); модель 1 отличается от тестовой модели тем, что возбуждение 

двигателя выполнено на основе уравнения внешней характеристики 

выпрямителя с форсировкой; модель 2 основана на декомпозиции схемы 

относительно шин ГПП и полной схеме возбудителя; модель 3 отличается от 

Таблица 2. Оценка применимости 

численных моделей (Однофазные КЗ) 

№ Вид числ. Модели tД, с ∆, % 

1 Тестовая модель 744 0 

2 Модель 1 504 32 

3 Модель 2 436 41 

4 Модель 3 >5000 >572 
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тестовой модели схемой возбудителя, в которой отсутствует цепь пускового 

сопротивления. Результаты показывают, что достоверная оценка устойчивости 

СД при однофазных КЗ в питающих линиях возможна только с использованием 

моделей, основанных на декомпозиции схемы относительно шин 

системообразующей ПС и учитывающих режимы работы цепи пускового 

сопротивления возбудителя машины под воздействием КНЭ. 

На Рисунках 9 и 10 соответственно приведены зависимости среднего 

значения тока в обмотке возбуждения и среднего значения электромагнитного 

момента машины в течение однофазного КЗ, возникающего в питающей линии. 

В данном исследовании параметры схемы электроснабжения СД, а также 

предаварийного и аварийного режимов соответствуют параметрам, 

приведенным в предыдущем исследовании (Таблица 2).   

Наличие пускового сопротивления позволяет току в обмотке в 

возбуждения (зависимость 1 на Рисунке 9) протекать в обратном направлении, 

что приводит к провалам значения электромагнитного момента (зависимость 1 

на Рисунке 10) и соответственно к более быстрому торможению двигателя, чем 

без него (зависимость 2 на Рисунках 9-10).  

 

 
 

Проведенные исследования позволили сформулировать следующие 

требования к моделям оценки устойчивости узлов нагрузки с СД при 

однофазных КЗ: 

1) модели узлов нагрузки с СД необходимо составлять только на 

основании декомпозиции схемы и эквивалентирования внешней сети 

относительно шин системообразующей ПС; 

2) модели узлов нагрузки с СД составлять с учетом режимов работы цепи 

пускового сопротивления возбудителя машины под воздействием КНЭ. 

 

Рисунок 10 - Среднее значение 

электромагнитного момента СД 
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тока в обмотке возбуждения СД 
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На Рисунке 11 представлены результаты исследования зависимости 

допустимой длительности КНЭ от фазы возникновения замыкания: 1 - 

допустимая длительность КНЭ без учета прочей нагрузки подстанции; 2 – с 

учетом прочей нагрузки, представленной постоянным сопротивлением, 

потребляющим в номинальном режиме 12 МВт при cosφ=0,9. Исследования 

проведены при замыканиях в фазе А с учетом достаточных условий 

устойчивости. В примере рассмотрен двигатель СТД-8000 со следующими 

характеристиками: JМЕХ=250 кг∙м
2
, mС=0,7 о.е., UСД=0,996 о.е., Eq=1,702 о.е., 

δ=65,1°. Двигатель получает питание от системы 110 кВ (Z11=2,53+j15,88) через 

линию длиной 25 км (АС-300) и трансформатор ТРДН-25000/110.  

Отклонения результатов при определении допустимой длительности КНЭ 

без учета фазы возникновения однофазного КЗ могут достигать 37,4% (1084 и 

1489 мс зависимость 1 на Рисунке 11). Поэтому, оценка устойчивости должна 

производиться на основе минимальных значений допустимой длительности, 

выявленных по средством численных опытов, проведенных при изменении 

фазы возникновения КЗ с шагом в 1-2 мс. 

 

 
 

По результатам исследований сформулированы следующие положения 

методики оценки устойчивости узлов нагрузки с СД при однофазных КЗ в 

системах внешнего электроснабжения 110-220 кВ: 

1) декомпозиция схемы электроснабжения должна производится 

относительно шин системообразующей ПС; 2) эквивалентирование питающей 

сети активным четырехполюсником должно включать сопротивления 

энергосистемы; 3) оценку устойчивости производить с учетом достаточных 

условий устойчивости при однофазных КЗ (в качестве достаточного условия 

допускается принять устойчивость узла нагрузки с СД при однофазных КЗ в 

начале питающей ЛЭП для энергосистемы с Z10=0); 4) оценку устойчивости 

Рисунок 11 - Зависимость допустимой длительности 

КНЭ от фазы возникновения однофазного Рисунок 

Рисунок 8 - Максимальное отклонение угла 

нагрузки при однофазном КЗ (∆t=2 c) 
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производить на модели, которая учитывает режимы работы цепи пускового 

сопротивления и выпрямителя возбудителя; 5) оценку устойчивости 

производить на основе наименьшей допустимой длительности КНЭ, которая 

выявляется численным моделированием работы узла нагрузки с СД при 

изменении фазы возникновения замыкания (шаг 1-2 мс). 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Основные выводы: 1. Разработаны требования к структуре 

математической модели для оценки устойчивости узлов нагрузки с СД при 

трехфазных КЗ, возникающих во внешней сети. В работе приведена структура 

модели, основанная на декомпозиции схемы электроснабжения и 

эквивалентировании питающей сети относительно шин системообразующей 

подстанции. Исследования показали, что учет режимов работы цепи пускового 

сопротивления возбудителя машины в условиях возникновения КНЭ 

уменьшает отклонения результатов оценки устойчивости при удаленных КЗ, 

получаемых на упрощенных моделях, от результатов, получаемых в полных 

моделях узлов нагрузки с СД.  

2. Обоснована методика оценки устойчивости узлов нагрузки с СД при 

КНЭ, обусловленных трехфазными КЗ во внешней сети 110-220 кВ, которая 

учитывает требования к структурам моделей СД. Методика основана на 

эквивалентировании питающей сети с учетом параметров аварийной линии и 

рекомендует учитывать режимы работы цепи пускового сопротивления и 

выпрямителя возбудителя машины. В работе также приведены условия 

определения дополнительной защищаемой зоны устройств БАВР.  

3. Обоснована методика оценки устойчивости узлов нагрузки с СД при 

КНЭ, обусловленных однофазными КЗ в системе внешнего электроснабжения 

110-220 кВ. Методика заключается в оценке устойчивости на основе 

сформулированных достаточных условий устойчивости и основана на 

эквивалентировании питающей сети относительно шин системообразующей 

ПС, учете фазы возникновения замыкания и режимов работы пускового 

сопротивления системы возбуждения в условиях возникновения КНЭ. 

Рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы 

исследования диссертационной работы. 

В рамках дальнейших исследований перспективным является 

совершенствование систем противоаварийной автоматики с учетом 

результатов, полученных в диссертационной работе. 
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