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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

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 
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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 под 

действием 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 нарушения питания являются преимущественно однофазные 

КЗ в питающей сети, на долю которых приходится 60-70% от всех видов КЗ.  

Таким образом, задача определения условий устойчивой работы узлов 

нагрузки с СД в условиях КНЭ, обусловленных симметричными и 

несимметричными КЗ, с учетом режимов работы их систем возбуждения при 

возникновении возмущений является актуальной. 

Степень научной разработанности проблемы.  

Проблематика оценки и обеспечения устойчивости двигателей в составе 

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. 

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. 

Цель исследования: повышение устойчивости функционирования систем 

промышленного электроснабжения синхронных двигателей при КНЭ. 
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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. 

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. 

Методология и 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 возникновении 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 
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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.   

Теоретическая значимость работы заключается в том, что полученные 

результаты исследований позволили сформировать новые положения, учет 

которых необходим для достоверной оценки устойчивости систем 

промышленного электроснабжения с синхронными двигателями при КНЭ, 

обусловленных короткими замыканиями во внешней сети, на основе численного 

моделирования авариных режимов работы двигателей. 

 Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные 

методики оценки устойчивости могут быть использованы при проектировании и 

эксплуатации 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. 

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 
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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. 

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. 

Соответствие диссертации научной специальности. По тематике, 

методам исследования, предложенным новым научным положениям 

диссертационная работа соответствует специальности 05.09.03 

«Электротехнические комплексы и системы», в части: пункта 1 – Развитие общей 

теории электротехнических комплексов и систем, изучение системных свойств и 

связей, физическое, математическое, имитационное и компьютерное 

моделирование компонентов электротехнических комплексов и систем; пункта 2 

– Обоснование совокупности технических, технологических критериев оценки 

принимаемых решений в области проектирования и эксплуатации 

электротехнических комплексов и систем;  пункта 4 – исследование 

работоспособности и качества функционирования электротехнических 

комплексов и систем в различных режимах, при разнообразных внешних 

воздействиях. 

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 
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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. 

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 

данных с данными других авторов; использованием моделей, приведенными в 

апробированном программном пакете Simulink (MATLAB). 

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, 

Приложение А); 
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- 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, Приложение Б); 

- 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). 

Личное участие автора в получении результатов научных 

исследований, изложенных в диссертации 

Результаты, представленные в диссертации и отраженные в публикациях, 

получены при непосредственном участии соискателя. Участие автора заключается 

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 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы и 3 приложений. Содержит 162 
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страницы машинописного текста, 59 рисунка и 7 таблиц, список литературы из 92 

наименований. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Устойчивость узлов нагрузки с синхронными двигателями 

 

На перекачивающих станциях магистральных нефте- и газопроводов, на 

химических комбинатах, в металлургической, в металлообрабатывающей и 

других отраслях промышленности в качестве привода крупных вентиляторов, 

насосных и компрессорных агрегатов широко используются трехфазные 

синхронные двигатели (СД) напряжением до 10 кВ и единичной мощностью до 30 

МВт [1], что обусловлено их преимуществами перед асинхронными двигателями, 

[2].  

Однако, использование СД в качестве приводов мощных агрегатов 

приводит к тому, что устойчивая работа узлов нагрузки становится зависимой от 

устойчивости самого СД при различных кратковременных нарушениях 

электроснабжения (КНЭ). 

В области исследования устойчивости узлов нагрузки и синхронных 

двигателей большой вклад сделан следующими отечественными учеными: 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.. 

Устойчивость - это способность системы восстанавливать свое исходное 

состояние, то есть нормальный рабочий режим или режим, близкий к нему, после 

какого-либо возмущения. Различают следующие виды устойчивости: 

статическую, динамическую и результирующую устойчивость [3]. 

Под статической устойчивостью понимают устойчивость электрической 

системы при малых возмущениях, т.е. таких возмущениях, в пределах которых 

рассматриваемая система может рассматриваться как линейная [4, 5].  

Динамическая устойчивость это способность энергосистемы возвращаться к 

установившемуся режиму после значительных нарушений без перехода в 
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асинхронный режим [6]. Под существенным понимается нарушение, во время 

которого изменения параметров режима соизмеримы со значениями этих 

параметров [6]. Устойчивость СД при провалах напряжения, обусловленных 

короткими замыканиями в системе внешнего электроснабжения (СВЭ) и внешней 

сети, определяется его динамической устойчивостью. 

Для двигателей и генераторов под динамической устойчивостью надо 

понимать сохранение режима при больших колебаниях без проворота ротора 

машины, когда угол нагрузки во время нарушения не попадает в зону 180-360°.  

Способность энергосистемы восстанавливать синхронную работу после 

возникновения асинхронного режима называется результирующей устойчивостью 

энергосистемы [7].  

 

1.2 Самозапуск как способ обеспечения устойчивости синхронных 

двигателей 

 

Для обеспечения устойчивости двигателей при кратковременных 

нарушениях электроснабжения (КНЭ) применяется режим самозапуска. 

Самозапуск - это восстановление нормальной работы двигателя после ее 

кратковременного нарушения, вызванного исчезновением питания (отключением 

основного источника напряжения и последующим переключением на резервный) 

или коротким замыканием, приводящим к временному понижению или 

исчезновением напряжения на шинах нагрузки [3]. 

Выделяют следующие способы самозапуска двигателей: самозапуск с 

нагруженным механизмом и самозапуск с временной разгрузкой механизма, 

который применяется только в крайних случаях [8].  

Самозапуск СД с нагруженным механизмом может осуществляться по 

следующим схемам: самозапуск с глухим подключением возбудителя (с 

возможностью форсировки возбуждения); с глухим подключением коллекторного 

электромашинного возбудителя с введением в начале выбега в цепь возбуждения 

возбудителя сопротивления для гашения поля и снижения тока включения, с 
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последующим шунтированием этого сопротивления в начале разгона; с введением 

на время разгона разрядного сопротивления, шунтируемого после достижения 

подсинхронной частоты вращения; с реверсированием тиристорного возбудителя 

в начале выбега с целью ускорения гашения поля и снижения тока включения с 

последующей форсировкой возбуждения [3, 8, 9]. 

С точки зрения сохранения устойчивой работы синхронного двигателя и 

обеспечения нормальной работы технологического процесса наибольший интерес 

представляет самозапуск СД с нагруженным механизмом, при котором двигатель 

за время нарушения электроснабжения не выходит из синхронизма, так как при 

этом обеспечиваются наименьший ущерб системе электроснабжения и 

технологическому производству, а на ряде производств он является единственно 

допустимым способом самозапуска [8].  

 

1.3 Короткое замыкание как основная причина нарушения 

устойчивости двигателя 

 

Основными причинами нарушения устойчивой синхронной работы СД 

являются КНЭ, связанные с короткими замыканиями (КЗ) в системе внешнего 

электроснабжения (провал напряжения) или внешней сети, а также отключения 

рабочих источников питания (потеря питания) [8-12, 73-75]. 

Для характеристики КНЭ в отечественных стандартах выделяют понятия 

провал напряжения, длительность и частость провала напряжения [13].  

Провал напряжения - Временное уменьшение напряжения в конкретной 

точке электрической системы ниже установленного порогового значения. 

Характеризуется как внезапное кратковременное значительное уменьшение от 90 

% до 5 % заявленного поставляемого среднеквадратического значения 

напряжения в электрической сети с последующим восстановлением за время от 10 

мс до 1 мин [14].  

Помимо понятия провал напряжения в отечественной нормативной 

литературе встречается также понятие кратковременного прерывания напряжения 
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(потеря питания), которое трактуется как резкое понижение напряжения во всех 

фазах в определенной точке системы электроснабжения ниже заданного для 

прерываний напряжения порогового значения с последующим возвращением к 

исходному значению через короткий промежуток времени. Кратковременные 

прерывания напряжения обычно связаны с процессами коммутации, вызванными 

появлением и окончанием коротких замыканий в системе электроснабжения или 

установках, подключенных к ней [14]. 

Зарубежные источники также выделяют два основных вида КНЭ, которые 

влияют на устойчивость СД: провал напряжения (voltage sag) и кратковременное 

прерывание питания (short interruption) [73, 76-78]. 

В соответствии со стандартом IEEE 1159-1995, провал напряжения (voltage 

sag) – это кратковременное уменьшение (до 10% - 90%) величины действующего 

значения напряжения длительностью от полпериода (полпериода колебания 

напряжения промышленной частоты) до 1 минуты [76]. 

В соответствии с тем же стандартом кратковременное прерывание питания 

(short interruption) – это вид кратковременного колебания, при котором 

происходит полная потеря напряжения (ниже 0,1 о.е.) на одной или нескольких 

фазах питающей сети в течение времени от 3 с до 1 мин [76].  

Определение термину «провал напряжения» имеется и в международном 

стандарте IEC 61000-4, в котором указано, что провал напряжения (voltage dip) – 

это уменьшение величины напряжения ниже 0,8UНОМ номинального значения 

(вплоть до 0) в течение промежутка времени от 10 мс до 15 с [79]. 

В зарубежной практике помимо общего понятия «провал напряжения», 

введена также его классификация. Так например в работе [80] провалы 

напряжения в зависимости от вида нарушения и типа соединения обмоток 

источника питания классифицируются на семь видов (Рисунок 1.1): А – 

трехфазное короткое замыкание (для соединений треугольник и звезда); В – 

однофазное короткое замыкание (тип соединения - звезда); С – однофазное 

замыкание на землю (тип соединения треугольник); С (при соединении в звезду) и 

D (при соединении в треугольник) соответствуют двухфазному короткому 
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замыканию; E (звезда) и F (треугольник) режиму двухфазного короткого 

замыкания на землю; вид G соответствует замыканию вида E без учета 

напряжения нулевой последовательности [80].  

 

 

 

Указанное разделение КНЭ на перерыв питания и провал напряжения, а 

также классификация провалов напряжения применяется при анализе аварийных 

режимов работы различных электротехнических устройств. Так в работах [8, 10, 

11, 15-17] исследуется устойчивость двигателя при полном отключении питания и 

последующем его восстановлении.  

А в работе [81] описаны результаты физического моделирования процесса 

самозапуска асинхронного и синхронного двигателей при провалах напряжения 

А, В и С типов. 

В работе [77] автор исследует зависимость электромагнитного момента и 

тока синхронного двигателя во время самозапуска от величины провала 

напряжения в аварийной фазе при провалах напряжения соответствующих 

нарушениям питания видов A - G. 

Рисунок 1.1 -  Векторная диаграмма напряжений фаз предаварийного 

режима и остаточных напряжений фаз при различных видах КЗ 
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Анализ ряда работ в этой области показал, что наиболее используемыми в 

качестве возмущающего фактора являются провалы напряжения, 

соответствующие видам А, В и Е [73, 75, 78, 82, 83]. 

Помимо указанной классификации провалов напряжения встречаются и 

другие, так в работе [78] авторы исследуют устойчивость управляемого 

электропривода при несимметричных провалах напряжения отличающихся от 

типов B – G только тем, что не учитывают изменение фазы напряжений 

аварийного режима относительно напряжений, предшествующего режима. Тогда 

как по классификации, приведенной в [80], векторы напряжения при провалах 

напряжения типов C, D, F, G имеют небольшой сдвиг по фазе относительно 

первоначальной. 

Анализ всех вышеприведенных работ показывает, что устойчивость узлов 

нагрузки с СД исследуется при следующих допущениях: 

1) устойчивость системы оценивается при перерывах питания;   

2) провал напряжения принимается ступенчатым (прямоугольным, то есть 

принимается мгновенный переход от предыдущего рабочего режима к 

аварийному), то есть не учитывается апериодическая составляющая, 

появляющаяся в остаточном напряжении; 

3) использование вышеприведенной классификации КНЭ (виды A-G) 

подразумевает проведение декомпозиции схемы электроснабжения относительно 

шин подключения приемников электроэнергии, то есть шин главной 

понизительной подстанции (ГПП). 

Однако, в нормативной литературе [14] указывается то, что возникновение 

большинства провалов напряжения обусловлено появлением и окончанием 

короткого замыкания или иного экстремального увеличения тока в системе 

электроснабжения или в установках, подключенных к ней [14]. Согласно 

статистике, приведенной в [18], 70% от всех видов повреждений в воздушных 

сетях относятся к однофазным КЗ (соответственно однофазным провалам 

напряжения), и около 10% к трехфазным КЗ (то есть трехфазным провалам 

напряжения).  
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Следует отметить, что: 

1) любое КЗ, возникающее на линиях электропередачи (ЛЭП), 

подключенных к шинам системообразующей подстанций, от которых получает 

питание главная понизительная подстанция (ГПП) с двигателями, приводит к 

провалам напряжения на шинах этой ГПП;  

2) с увеличением количества присоединений к шинам системообразующей 

подстанции и их протяженности увеличивается доля КНЭ подстанции с 

двигателями, обусловленных нарушениями в этих присоединениях (а не в 

элементах питания двигателя); 

3) при локализации аварий на ЛЭП, подключенных к шинам 

системообразующей подстанций, своими защитами на шинах ГПП с двигателями 

проявляются провалы напряжения, а не перерывы питания; 

4) КЗ приводит не только к экстремальному увеличению тока от источника 

питания и двигателя, но и к появлению апериодической составляющей тока, 

которая, в свою очередь, становится причиной возникновения апериодической 

составляющей напряжения, как на шинах системообразующей ПС, так и на шинах 

ГПП; 

5) оценка устойчивости узлов нагрузки с СД при провалах напряжения 

согласно вышеприведенной классификации (виды нарушений A-G) приводит к 

тому, что схема электроснабжения подвергается декомпозиции, а вся питающая 

сеть с аварийной линией эквивалентированию относительно шин, к которым 

подключен двигателя, то есть шин ГПП; 

6) эквивалентирование схемы электроснабжения двигателя относительно 

шин ГПП не позволяет учесть зависимость напряжения на шинах ГПП по 

величине и фазе от протекания токов симметричной последовательности по 

элементам системы электроснабжения, что однозначно сказывается на 

устойчивости мощных СД и ее оценке.  

Данные обстоятельства подчеркивают необходимость обоснования  

использования вышеприведенных допущений. 
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1.4 Релейная защита и противоаварийная автоматика как основа 

обеспечения устойчивости двигателей 

 

Как показано в предыдущем разделе, основной причиной КНЭ узлов 

нагрузки с синхронными двигателями являются либо прерывания питания, либо 

провалы напряжения обусловленные, короткими замыканиями в СВЭ. Основным 

средством выявления и локализации КНЭ, а также восстановления питания СД 

являются устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗА), а 

именно: устройства автоматического включения резерва (АВР) секционного 

выключателя подстанции с СД [19] или защиты линий, питающихся вместе с СД 

от общей секции шин системообразующей подстанции (ПС). 

Действие всех устройств АВР, в том числе и быстродействующих, основано 

на распознавании нарушения питания на аварийной линии (Л2, Рисунок 1.2), 

отключении аварийной линии (Л2) и включении резерва через секционный 

выключатель (СВ2, Рисунок 1.2). Основными схемами пуска устройств АВР на 

промышленных подстанциях с двумя источниками питания являются: 

минимальный пусковой орган (минимальная защита напряжения с учетом 

гашения поля СД) [20]; пусковой орган понижения частоты (используется реле 

понижения частоты, контролирующиее частоту напряжения на секции шин); 

пусковой орган, контролирующий угол δ между векторами напряжений 

рабочего и резервного источника питания [21-25]. В зону защиты данных 

пусковых органов входят КЗ, возникающие в точках К1-К4 и приведенные на 

Рисунке 1.2 [26]. 
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Как правило, большинство АВР помимо основных схем (органов) пуска 

имеют дополнительные органы срабатывания. Так например, пусковой орган, 

контролирующий направление активной мощности прямой 

последовательности на вводе резервируемой секции шин [26]. Его 

особенностью является то, что он будет разрешать действовать АВР при 

трехфазных КЗ в точке К3, когда оно срабатывать не должно и блокировать его 

при несимметричных повреждениях в точке К1, когда оно должно действовать 

[24, 25]. Другим примером является пусковой орган, контролирующий 

значение реактивной составляющей тока прямой последовательности на 

вводе резервируемой секции шин, который срабатывает не только при КЗ в 

точке К1, но и при КЗ в точках К2 и К3 [26]. Необходимо отметить и пусковой 

орган, контролирующий напряжение обратной последовательности, который 

срабатывает лишь при несимметричных КЗ и не только в точке К1, но и в точках 

К2 и К3 [26]. 

Рисунок 1.2 - Унифицированная схема системы 

электроснабжения СД 

1.2 - Принципиальная однолинейная схема 

унифицированной системы электроснабжения СД 
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Так как ни один из указанных органов не обеспечивает всех требований, 

предъявляемых к подстанциям с СД, на промышленных подстанциях применяют 

АВР с комплексными пусковыми органами. Так в работе [25] описан 

комплексный пусковой орган, который комбинирует реле напряжения прямой 

последовательности, реле направления активной мощности прямой 

последовательности, реле контроля угла δ между векторами напряжений прямой 

последовательности резервируемой и резервной секции шин и реле контроля 

реактивной составляющей тока прямой последовательности, реле напряжения 

обратной последовательности. Зоной действия данного устройства АВР являются 

точки K1, К3 и К4 [26].  

Комплексный микропроцессорный пусковые органы АВР [27-30]. В 

состав данного устройства входят: пусковой орган, действующий при КЗ и 

пусковой орган, действующий при потере питания, токовая защита ввода, два 

максимальных реле напряжения. Для действия при КЗ в качестве пускового 

органа использовано направленное реле сопротивления. Для обеспечения 

быстродействия данного АВР допускается его срабатывание не только при КЗ в 

точках К1 и К2, но и в точке К3 (Рисунок 1.2).  

Быстродействующее АВР. Как правило, устройства быстродействующего 

АВР (БАВР)  имеют две зоны защиты: основная, которой является участок от 

головного выключателя В4 до выключателя на вводе В9, и дополнительная, 

которая включает кратковременные нарушения электроснабжения, 

обусловленные трехфазными КЗ в точках К3 и К4 (Рисунок 1.2) [16]. Пусковыми 

параметрами данного АВР при КЗ в точке К1, К3, К4 являются снижение 

напряжения на аварийной секции ниже уставки, изменение направления 

мощности. При потерях питания пусковым параметром является угол между 

напряжениями прямой последовательности на аварийной и резервирующей 

секции шин [16].  

Особенности применения устройств АВР и БАВР. Главным 

преимуществом современных устройств АВР следует считать их быстродействие, 

которое заключается не только в быстром распознавании аварии, но и в быстром 
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переводе питания на резервную секцию, что обеспечивает создание условий для 

успешного самозапуска СД без гашения их поля возбуждения.  

Быстродействие АВР достигается использованием быстродействующих 

вводных и секционных выключателей (СВ2, В8, В9, Рисунок 1.2) [31, 32]. 

Бестоковый период переключения определяется временем включения 

секционного выключателя и в самом худшем случае, когда используются 

современные выключатели, составляет до 22 - 50 мс [33, 34]. Когда как полное 

время время переключения на резервный источник в зависимости вида нарушения 

и производителя БАВР доходит до 40 - 250 мс. [31]. 

Необходимо отметить, что устройства АВР и БАВР остаются незаменимым 

гарантом обеспечения устойчивости СД, как при авариях в основной защищаемой 

зоне, то есть при КЗ в питающей линии, так и при авариях, возникающих в 

дополнительной зоне, то есть при КЗ в смежных линиях, когда защиты этих 

линий не обеспечивают устойчивость СД. 

Однако, применение устройств АВР и БАВР имеет определенные 

ограничения. Рассмотрим их. 

Во-первых, к недостаткам большинства схем БАВР следует отнести их 

незамедлительное срабатывание в дополнительной зоне (К3, К4 на Рисунке 1.2), 

так как излишнее срабатывание БАВР может способствовать дополнительным 

необоснованным переключениям СД на резервирующую секцию шин и обратно с 

возможным несинхронным включением и броском тока включения, тогда как КЗ 

в точках К3 и К4 могут быть ликвидированы своими защитами линий. То есть 

если КЗ происходят на линиях электропередачи, питающихся вместе с СД от 

общей секции шин системообразующей подстанции, возникает задача 

согласования уставок времени устройств БАВР с защитами этих ЛЭП 

(селективность защит). Данное обстоятельство особенно заметно при однофазных 

КЗ в точке К3 (Рисунок 1.2.), так как в данном случае двигатель может работать 

без потери синхронизма дольше, чем при трехфазных КЗ в той же точке. Это 

обстоятельство позволяет обеспечить устойчивость СД без перевода на резервную 

секцию, если относительно быстро устранить однофазное КЗ. 
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Во-вторых, устройства БАВР должны также обеспечивать устойчивость СД 

при КЗ, возникающих на линиях электропередачи, питающихся вместе с СД от 

общей секции шин системообразующей подстанции, когда время действия защит 

этих линий не позволяет обеспечить устойчивость двигателей. В данном случае 

возникает задача согласования защищаемых зон устройств БАВР 

(дополнительная зона защиты) с защитами этих ЛЭП (основная зона). Так 

например, при коротком замыкании в точке К3 линии Л3 на Рисунке 1.2 может 

возникнуть ситуация, когда пусковые органы БАВР не срабатывают из-за 

неправильно выбранных уставок срабатывания, а время локализации КЗ основной 

защитой этой линии больше допустимой длительности КЗ в данной точке по 

устойчивости двигателя. В данном случае требуется правильное определение 

дополнительной защищаемой зоны устройств БАВР, иначе двигатель потеряет 

устойчивость не смотря на наличие устройств БАВР.  

В-третьих, устройства БАВР являются эффективными только в схемах 

электроснабжения, в которых резервируемый и резервирующий источники 

питания имеют достаточно большое сопротивление связи, в противном случае 

при КЗ провал напряжения будет возникать на обеих секциях шин ГПП и 

устройства БАВР срабатывать не будут. Поэтому, для обеспечения устойчивости 

СД на промышленных ПС, получающих питания от двух источников питания с 

небольшим сопротивлением связи, вместе с установкой устройств БАВР и 

заменой выключателей на быстродействующие необходимо будет рассмотреть 

вопрос изменения конфигурации сети (размыкание кольцевых связей) или 

установки дополнительного оборудования по увеличению сопротивления связи 

(реакторы и прочее). В обоих случаях это приводит к изменению технико-

экономических режимов работы этих сетей (изменение режима перетока 

мощностей), а во втором к существенным дополнительным материальным 

затратам на реконструкцию схемы электроснабжения (установка дополнительных 

ограничивающих устройств).   
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1.5 Работа синхронных двигателей при нарушении симметрии сети 

 

Наиболее частыми из всех видов нарушения питания, вызванных короткими 

замыканиями в электрических системах, являются однофазные КЗ, на которые 

приходится примерно 60-70% всех видов нарушения [35]. 

Однофазное КЗ является несимметричным режимом работы СД, анализ 

которого основан на применении метода симметричных составляющих. При 

исследованиях несимметричных установившихся процессов часто интересуются 

не столько величиной токов в отдельных фазах машины, сколько содержанием в 

них прямой, обратной и нулевой последовательностей  токов, так как влияние 

данных последовательностей носит различный характер [36, 37]. Стоит отметить, 

что обмотки низкого напряжения трансформаторов, от которых происходит 

электроснабжение СД напряжением выше 1000 В, соединены по схеме 

треугольника, из-за чего на этих обмотках не проявляются токи и напряжения 

нулевой последовательности [35]. В литературе [37] показано, что 

электромагнитный момент, вызванный токами обратной последовательности, 

имеет обратный знак по отношению к моменту прямой последовательности. Это 

значит, что выявление условий устойчивости СД в условиях несимметричных 

видов нарушения питания необходимо осуществлять на основе анализа прямой и 

обратной составляющей напряжения или тока. 

Анализ вращающего момента двигателя при однофазном КЗ имеет значение 

для оценки его устойчивости, однако, стоит также учесть, что во время 

несимметричных режимов происходит чрезмерный нагрев двигателя, который 

может привезти к его поломке. Поэтому вместе с оценкой устойчивости 

необходимо производить оценку допустимости такого режима с точки зрения 

чрезмерного перегрева двигателя. Так ГОСТ Р 52776-2007 (МЭК 60034-1-2004) 

регламентирует условия работы двигателя в несимметричных режимах 

следующим образом [38]: трехфазные синхронные машины должны допускать 

кратковременную работу в аварийных режимах, если произведение квадрата 
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относительной величины тока обратной последовательности на время ((I2/IНОМ)
2
t) 

в кратковременному режиме не превышает значений, приведенных в Таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Допустимость работы СД при несимметричных нарушениях 

Тип машины 
Максимальное 

значение ((I2/IНОМ)
2
t) , с 

Явнополюсные машины. 

Косвенное охлаждение. 20 

Непосредственное охлаждение. 15 

Неявнополюсные машины. 

Косвенное охлаждение. 30 

Косвенное охлаждение обмоток статора и 

непосредственное охлаждение обмоток ротора. 
15 

 

Из Таблицы 1.1 следует, что даже в самом ограниченном по условиям 

несимметричной работы случае допустимое значение произведения квадрата 

относительной величины тока обратной последовательности на время составляет 

15 с. Вместе с тем, время действия современных устройств релейной защиты не 

превышает 0,5 с, что позволяет ограниченно допускать работу двигателей в 

несимметричных аварийных режимах (например при однофазном КЗ).  

В любом случае, в каждом конкретном нарушении помимо оценки 

устойчивости двигателя, которая выражается в определении допустимой 

длительности нарушения питания, должна производиться также оценка 

допустимой длительности с позиции допустимости этого режима по нагреву.  

     

 

 

 

 



28 
 

      
 

1.6 Критерии оценки устойчивости синхронных двигателей 

 

Оценка динамической устойчивости узлов нагрузки может быть 

произведено тремя способами. Первый способ заключается в использовании 

результатов численного интегрирования уравнений движения исследуемой 

системы [39, 40, 84], когда на основании численного моделирования оценивается 

реакция системы и устойчивость взаимного движения синхронных машин при 

различных возмущений, возникающих в различных точках энергосистемы [41, 

42].  

Второй способом являются качественные методы исследования 

устойчивости [43]. Примером качественных методов исследования устойчивости 

является метод площадей с построением различных угловых характеристик в 

координатах «мощность-угол ротора» [3, 40]. К ним же относятся практические 

критерии динамической устойчивости узлов нагрузки с СД, а также 

использование метода функций Ляпунова. Практические критерии получены на 

основе упрощения уравнения движения рассматриваемого двигателя [3,8,9]. К 

инструментам качественных методов оценки относят: коэффициент запаса 

динамической устойчивости (метод площадей), предельный угол отключения 

короткого замыкания или предельное время отключения замыкания.   

Основным недостатком второго способа оценки является трудность его 

применения для энергосистем любой структуры и размера, ограничения на 

сложность применяемой математической модели. В результате, в проектной и 

эксплуатационной практике не используются программные разработки для 

качественного анализа устойчивости [40].   

 

1.6.1 Критерий динамической устойчивости СД при провалах 

напряжения 

 

В обоих случаях, и когда мгновенное действие АВР является 

необязательным, и в тех случаях, когда действие АВР не обеспечивает 
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устойчивости СД, необходимо знать допустимое время нарушения питания, при 

котором самозапуск является успешным, то есть устойчивость СД еще 

обеспечивается. В обоих случаях определение допустимой длительности КНЭ 

позволяет настроить уставки защит отходящих линий и АВР, что, в перспективе, 

обеспечит устойчивость СД. 

В научной и производственной практике для определения допустимой 

длительности КНЭ нашли применение практические критерии оценки 

успешности самозапуска. 

Практический критерий динамической устойчивости основан на 

рассмотрении процесса качания угла нагрузки и возможности установления 

нового режима сравнением площадей торможения и ускорения на угловой 

характеристике мощности СД до и после КЗ. Предельное значение угла 

отключения короткого замыкания, при котором необходимо восстановить 

нормальное питание для того чтобы сохранить двигатель в устойчивости 

определяется из выражения [3]: 

 

КР 1 .2 КР .3 1
ОТКЛ

.2 .3

( ) cos( ) cos( )
cos M MAX MAX

MAX MAX

M M M

M M

     
 


  , (1.1) 

 

где величина критического угла определяется из выражения [3]: 

 

КР
.2

arcsin M

MAX

M

M
     . (1.2) 

 

До возникновения нарушения СД работал с моментом сопротивления на 

валу ММ и углом нагрузки δ1. Данный способ предполагает, что в аварийном 

режиме при пониженном напряжении угловая характеристика двигателя 

принимает синусоидальную форму, то есть форму характеристики 

установившегося режима. В выражениях (1.1-1.2): .1MAXM  - амплитуда  

синхронного момента двигателя, соответствующая номинальному напряжению; 
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.2MAXM  - амплитуда  синхронного момента двигателя, соответствующая рабочему 

напряжению после восстановления нормального напряжения; .3MAXM  - амплитуда  

синхронного момента двигателя, соответствующая остаточному напряжению при 

провале напряжения. 

При этом время (предельное время отключения), в течение которого 

допустимо понижение напряжения, определенное методом последовательных 

интервалов или аппроксимации синусоиды прямой равно [3]: 

 

ОТКЛ 1 .3 ОТКЛ
1

.3 ОТКЛ 1 .3 1

( ) sin
arccos

50 (sin sin ) sin

J M MAX

MAX M MAX

T M M
t

M M M

     
  

        
  . (1.3) 

 

В данных выражениях: JT - постоянная инерции ротора двигателя. 

Однако, критерий (1.3) обладает существенным недостатком. Так при его 

выводе для получения угловой характеристики двигателя при провале 

напряжения допущено, что ЭДС двигателя во время провала напряжения остается 

постоянной величиной [3]. В действительности резкие изменения режима 

вызывают свободные токи в обмотках двигателя, из-за чего ЭДС двигателя не 

является постоянной величиной в течение всего процесса затухания свободных 

составляющих и соответственно всего времени нарушения. 

  

1.6.2. Критерий динамической устойчивости СД при перерывах 

электроснабжения 

 

Часть отечественных исследователей устойчивости СД ссылается на то, что 

практически сразу после провала напряжения релейная защита отключает 

двигатель от питания и двигатель работает в режиме потери питания. Поэтому для 

оценки допустимой длительности нарушения электроснабжения по формуле (1.4) 

вычисляют предельное время перерыва электроснабжения [8]: 

 



31 
 

      
 

ПР СИНХ
КР КР Р

З НОМ

2
( )

J
t

p K P

 
    

 
 , (1.4) 

 

где: JПР – приведенный момент инерции агрегата; ωСИНХ – синхронная угловая 

скорость; p – число пар полюсов машины; KЗ – коэффициент загрузки двигателя; 

PНОМ – номинальная мощность двигателя; δР – угол между вектором напряжения 

сети и ЭДС двигателя в синхронном режиме; δКР – значение критического угла 

двигателя, при котором двигатель выпадает из синхронизма. 

Критический угол, используемый в выражении (1.4), в общем случае 

определяется по выражению: 

 

 Р ,Р
КР

sin
arcsin

Q

Q

E

U E

  
     

  
 , (1.5) 

 

в котором: EQ – ЭДС двигателя, соответствующая достигнутому к моменту 

восстановления напряжения току возбуждения; EQ,Р – ЭДС в нормальном рабочем 

режиме; U – напряжения на шинах двигателя после восстановления питания [8]. 

Вывод критерия (1.4) основан на расчете времени достижения ротором 

критического угла с использованием уравнения движения ротора при допущении 

постоянства угловой скорости и момента сопротивления нагрузки в течение 

малого промежутка времени непосредственно после отключения питания. 

Для расчета времени достижения ротором критического угла при провалах 

напряжения, обусловленных КЗ в системе внешнего электроснабжения, в 

коэффициенте загрузки (KЗ) необходимо учесть тормозной момент от тока 

возбуждения, а так как при КЗ время нарушения, как правило, небольшое, можно 

принять, что [9]: 

 

  2
З С Ф0,1 0,2K m K     , (1.6) 
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где: KФ – кратность тока возбуждения в аварийном режиме нарушения питания.  

Основными недостатком критерия (1.4) является неточный учет тормозного 

момента от тока возбуждения, а также величины ЭДС двигателя по поперечной 

оси в момент восстановления питания. Обусловлено это тем, что обе эти 

величины зависят тока в обмотке возбуждения двигателя, в которой помимо 

вынужденного основного тока от возбудителя во время КЗ наводятся свободные 

затухающие токи, точное определение значения которых вызывает сложности.  

 

1.6.3. Время нарушения питания, при котором обеспечивается 100%-

ная вероятность успешной ресинхронизации  

 

Если же за время нарушения питания двигатель успевает выпасть из 

синхронизма, тогда он впадает в асинхронный режим с возбуждением, который 

сопровождается циклическими изменениями тока до опасных для двигателя 

значений и колебаниями напряжения на шинах распределительного устройства, 

при этом частота колебаний со временем увеличивается [19].  

В практических расчетах для оценки успешности самозапуска СД, который 

за время нарушения питания выпал из синхронизма, пользуются критерием 100%-

ной вероятности вхождения в синхронизм. Время нарушения питания, при 

котором обеспечивается 100%-ная вероятность успешной ресинхронизации 

(Практический критерий результирующей устойчивости СД), в самом 

неблагоприятном случае равно [9, 85]: 

 

ПЕР СМК
З

1,05
Jt m

K
   . (1.7) 

 

В данном выражении: τJ –механическая постоянная времени двигателя и 

агрегата, mСМК – максимальное значение синхронного момента СД. 

Для получения данного критерия были сделаны следующие допущения: 

напряжение на двигателе, а также составляющие синхронного момента и 
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асинхронный момент равны нулю. По мнению авторов [9], данное выражение 

пригодно и для расчета допустимой длительности нарушения питания при КЗ, для 

чего в полученном ими выражении для учета генераторного (тормозного) 

момента двигателя необходимо увеличить механический момент на валу в 

соответствии с выражением (1.6). 

Среди последних работ в области исследования самозапуска необходимо 

отметить результаты расчетов, приведенные в работе «Обоснование времени 

действия устройств автоматического включения резерва, установленных на 

подстанциях с синхронной нагрузкой» [10]. В работе показано, что 

ресинхронизация двигателя после потери питания или короткого замыкания 

происходит, если угол нагрузки двигателя и скольжение ротора двигателя, 

соответствующие моменту восстановления питания, лежат внутри области, 

очерченной граничной фазовой траекторией, построенной для данного двигателя. 

Выражение для расчета координат граничной фазовой траектории имеет вид [10]: 

 

   
2
ВКЛ СМ З

КР ВКЛ КР ВКЛcos cos
2 j j

S m k
        

 
 , (1.8) 

 

где: 

З
КР 0

СМ

arcsin
k

m
      . (1.9) 

 

В выражениях (1.8) и (1.9): ВКЛS  и ВКЛ - значения скольжения и угла 

двигателя в момент восстановления питания; КР  - максимальный угол вылета, 

при  котором  устойчивость  еще  сохраняется  и  соответствующее  значение 

скольжения 0S  ; СМm  - амплитуда  синхронного момента; j  - постоянная 

времени инерции агрегата двигатель-механизм; Зk - коэффициент загрузки 

двигателя; 0 - угол  нагрузки  в  предшествующем  режиме. 

Но для построения граничной фазовой траектории, а также для расчета 

значений угла нагрузки и скольжения двигателя, соответствующих моменту 
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восстановления питания ( ВКЛS  и ВКЛ ), необходимо воспользоваться уравнением 

движения ротора предварительно задавшись предполагаемым временем 

нарушения питания. Однако, в случае нарушения питания из-за КЗ уравнение 

движения будет содержать генераторный момент, зависящий от скольжения и 

тока возбуждения, которая имеет сложную зависимость от времени.  Данные 

обстоятельства существенно осложняют как построение граничной фазовой 

траектории, так и определение величины скольжения и угла нагрузки, 

соответствующих моменту восстановления питания. 

В работе [8] помимо указанных методов оценки успешности самозапуска 

авторы указывают о существовании некоторого критического скольжения ( крS ), 

при котором возможна синхронизация двигателя после подачи возбуждения, как 

при пуске, так и при самозапуске [8]. В литературе имеется несколько способов 

расчета критического скольжения, одним из которых является [44, 45]: 

 

В. С
КР

0,6
0,06 MAX

j

m m
S





 . (1.10) 

 

Помимо выражения (1.10) в некоторых работах встречается несколько иное 

выражение для критического скольжения [12]:  

 

В.MAX
КР 0,065

j

m
S 


 , (1.11) 

 

которое получено при допущении, что асинхронный момент двигателя при 

вхождении в синхронизм практически уравновешивается моментом 

сопротивления и тормозным моментом [8, 10]. 

В выражениях (1.10) и (1.11) Сm - момент сопротивления механизма, а В.MAXm  

- максимальное значение синхронного момента, приводимое в каталогах для 

максимальной форсировки возбуждения:  
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U E
m

x
  . (1.12) 

 

Из приведенных критериев, только критерий (1.3) позволяет учесть работу 

двигателя в условиях провала напряжения, остальные критерии (1.4), (1.7), (1.8), 

(1.10) и (1.11) получены для режима отключения питания. Однако, при провалах 

напряжения, которые устраняются действием современных АВР (БАВР) время 

отключения питания составляет небольшую долю от всего времени нарушения 

питания и это время определяется временем включения секционного 

выключателя. В случае же провала напряжения, который локализуется защитами 

отключением поврежденного участка, когда АВР (БАВР) не действует, режима 

отключения питания двигателя вовсе не возникает. Данное обстоятельство 

ограничивает применение критериев (1.4), (1.7), (1.8), (1.10) и (1.11) для провалов 

напряжения, обусловленных КЗ.  

Кроме того, ни один из указанные выше практических критериев не 

позволяют оценить допустимое время нарушения питании СД при 

несимметричных провалах напряжения, обусловленных однофазными КЗ, 

возникающими в системе внешнего электроснабжения и внешней сети чаще 

симметричных КЗ. 

 

1.6.4. Области устойчивой работы узлов нагрузки с  синхронными 

двигателями 

 

Кроме практических критериев оценки успешности самозапуска для оценки 

устойчивости узлов нагрузки с СД при провалах напряжения применяются так 

называемые области устойчивости CBEMA (Computer and Business Equipment 

Manufacturers Association), ныне известные как области устойчивости ITIC 

(Information Technology Industry Council). Данные области были впервые 

построены для компьютерного оборудования и представляли собой границу 
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между допустимыми и недопустимыми провалами напряжения по величине и 

длительности [46, 86]. Впоследствии они были применены к большому ряду 

электротехнических устройств, в том числе и к двигателям [47, 78, 81, 87], а 

некоторые разновидности указанных областей были включены в стандарт IEEE 

446 ANSI (American national standards institute - Американский национальный 

институт стандартов, Рисунок 1.3).  

 

 

 

В отечественных стандартах ссылки на данные области, ограничивающие 

зону устойчивости, не приводятся, но приводится определение понятию «область 

устойчивости энергосистемы», как зоны значений параметров режима 

энергосистемы, в которой устойчивость ее при данном возмущении обеспечена 

[6].  

Основным преимуществом областей устойчивости CBEMA, ITIC и IEEE 

446 ANSI, построенных для узлов нагрузки с двигателями, является то, что они 

удобно демонстрируют области устойчивой работы при провалах напряжения 

любого происхождения, которые показывают способность двигателя к успешному 

самозапуску после провала напряжения определенной глубины и длительности. 

Рисунок 1.3 - Области устойчивости IEEE 446 ANSI 
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Данное обстоятельство позволяет их легко применить при выборе технических 

мероприятий, направленных на повышения устойчивости узлов нагрузки с СД, а 

также при настройке их защит. 

Однако, точное построение областей устойчивости по типу областей 

CBEMA, ITIC и IEEE 446 ANSI возможно только физическим или компьютерным 

моделированием электромеханических процессов, протекающих в системах 

электроснабжения с СД в условиях провала напряжения. 

 

1.7 Оценка устойчивости узлов нагрузки с синхронными двигателями 

 

1.7.1 Исследование устойчивости узлов нагрузки с синхронными 

двигателями на физических моделях 

 

В работе [15] рассмотрен выбег и самозапуск СД на нефтеперекачивающих 

станциях (НПС), обусловленный отключением питающего источника. Но в 

данной работе [15] исследована зависимость кратности тока включения от угла 

нагрузки двигателя при достаточно медленно изменяющемся ЭДС двигателя, на 

основании которой определена зона запрета включения. На основании расчета 

времени выбега СД до зоны запрета произведена оценка допустимой 

длительности нарушения питания, которая составила 0,11-0,12 с [15]. Основным 

недостатком этой работы [15] является исследование самозапуска СД при 

отключении его питания, тогда как закон изменения ЭДС двигателя во время КЗ 

во внешней сети существенно отличается от приведенного в работе [15]. 

В работе [81] исследуется самозапуск на физической модели СД 

напряжением 220 В в условиях провала напряжения, а не кратковременного 

отключения питания, как это сделано в работах [8-10, 15]. Авторами проведены 

качественные исследования успешности самозапуска при провалах напряжения, 

соответствующих различным видам короткого замыкания, а также исследована 

зависимость тока и электромагнитного момента синхронного двигателя от 

времени в течение всего процесса самозапуска. Основными недостатками 



38 
 

      
 

указанной работы являются:  эквивалентирование питающей сети относительно 

шин подключения двигателя, на которых генерируются провалы напряжения, 

соответствующие трехфазным, двухфазным и однофазным КЗ; соответственно 

провал напряжения имитируется без апериодической составляющей, то есть 

пренебрегается переходный процесс, возникающий в системе электроснабжения 

из-за КЗ; кроме того это не позволяет учесть зависимость напряжения на шинах 

подключения СД (по величине и фазе) от протекания токов симметричной 

последовательности по элементам системы электроснабжения. 

В работе [78] авторы привели результаты физического исследования 

устойчивости промышленного частотного – управляемого электропривода. Среди 

достоинств данной работы необходимо отметить: исследование устойчивости при 

различных несимметричных провалах напряжения; работа двигателя при 

различных видах и уровнях нагрузки двигателей. Кроме того показано влияние 

повышенного (пониженного) предаварийного напряжения питания, повышенной 

(пониженной) частоты напряжения и присутствие в напряжении питания высших 

гармоник на устойчивость двигателя. Недостатками работы [78] являются: 

необоснованный выбор уровней и фаз остаточного напряжения в фазах при 

несимметричных провалах напряжения; действие защит двигателя не позволило 

определить действительные пределы областей устойчивости двигателя. 

 

1.7.2. Исследование устойчивости узлов нагрузки с синхронными 

двигателями на основе численного моделирования 

 

В работе [47] для выявления условий обеспечения непрерывности 

технологических процессов с синхронными и асинхронными двигателями 

составлена обобщенная математическая модель, позволяющая оценить их области 

динамической устойчивости. Предложенная модель позволяет достаточно точно 

учесть зависимость момента сопротивления механизма от скорости его вращения 

и воздействия на двигатель действительных уровней и фаз напряжения при КЗ, 

так как учитывает сопротивления участков сети от питающей системы до места 
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присоединений двигателей, то есть эквивалентирование выполнено относительно 

шин высокого напряжения питающей подстанции. Однако в работе имеются 

следующие недостатки: в модели обмотка трансформатора на стороне 6 (10) кВ 

имеет соединение по схеме «звезда», тогда как в действительности обмотки 

отечественных трансформаторов на напряжение 6(10) кВ соединяются по схеме 

«треугольник»; двигатель в модели реализован с помощью упрощенной модели 

СД (блок математического пакета Matlab - Simuink), который не позволяет учесть 

электромагнитные переходные процессы, протекающие в двигателя при КНЭ; 

провал напряжения, обусловленный КЗ в сети внешнего электроснабжения, 

моделируется без учета апериодической составляющей напряжения. Все 

указанные недостатки сводят допустимость использования модели к весьма 

ограниченному кругу задач. 

В работе [48] реализована достаточно полная модель электромеханической 

системы частотно - регулируемого электропривода, которая учитывает не только 

электромеханические процессы в двигателе, но и гидромеханические процессы, 

возникающие в насосном агрегате и трубопроводе. Показано, что уменьшение 

частоты управляемого привода приводит к уменьшению относительного 

снижения скорости и напора развиваемого насосом. Недостатками данной модели 

можно считать: пренебрежение переходным процессом (апериодической 

составляющей напряжения), возникающим в системе внешнего электроснабжения 

при КЗ; эквивалентирование питающей сети относительно шин подключения 

частотного преобразователя, что не позволяет учесть зависимость остаточного 

напряжения на шинах частотно-регулируемого электропривода из-за протекания 

токов симметричной последовательности по элементам системы 

электроснабжения.  

В работе [75] приведено исследование влияния управления возбуждением 

на стабилизацию скорости и устойчивости СД при провалах напряжения. 

Авторами разработан алгоритм управления током возбуждения во время провала 

напряжения для стабилизации скорости на уровне синхронной скорости СД и 

показано его положительное влияние для поддержания стабильной скорости и 
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устойчивости СД при провалах напряжения. Однако, авторы данной работы не 

учли некоторые важные особенности работы и конструкции СД и их систем 

возбуждения, так: авторами не учтено влияние провала напряжения на систему 

возбуждения, которая, в действительности, получает питание от шин 

подключения самого двигателя; не учтена особенность работы цепи пускового 

сопротивления возбудителя, которая включается параллельно обмотке 

возбуждения при глубоких провалах напряжения, что влияет на закон управления 

током возбуждения во время КНЭ; эквивалентирование схемы выполнено 

относительно шин подключения самой машины. 

В работе [73] авторами показано влияние симметричных провалов 

напряжения различной глубины и длительности на изменение скорости машины. 

Приведенные результаты, отличаются от аналогичных тем, что показывают не 

устойчивость двигателя в условиях провала напряжения, а - величину скорости, 

приобретаемую машиной к моменту восстановления питания. Авторами 

приведено сравнение границ динамической устойчивости, полученных методом 

равных площадей и с использованием математического моделирования. Однако, 

как и в других работах, в данной работе не учитываются: влияние КНЭ на работу 

системы возбуждения синхронной машины; эквивалентирование питающей сети 

выполнено относительно шин подключения двигателя. 

Работа [88] представляет интерес с той позиции, что объединяет в себе 

исследования как допустимости, так и успешности самозапуска при 

симметричных и несимметричных КНЭ. Недостатком данной работы, как и 

многих других, является эквивалентирование питающей сети относительно шин 

подключения СД, и пренебрежение режимами работы цепи пускового 

сопротивления возбудителя машины. 

В исследовании [89] приведены результаты численного моделирования 

самозапуска СД, показана область устойчивости СД и произведено ее сравнение с 

характеристиками срабатывания защит, которое выявило неправильную их 

настройку. Не смотря на то, что в модели эквивалентирование произведено 

относительно шин системообразующей подстанции, в работе имеются 
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недостатки: не учитываются параметры линии, на которой возникает КЗ, то есть 

эквивалентирование выполнено без нее; не учитываются режимы работы цепи 

пускового сопротивления и выпрямителя возбудителя машины под действием 

КНЭ.  

Из всех проведенных исследований стоит отметить исследования доктора 

технических наук С.И. Гамазина и кандидата технических наук В.М. Пупина [49, 

50], работы которых наиболее полным образом отражают физические процессы, 

протекающие в системах электроснабжения с СД при возникновении аварийных 

режимов. В указанных исследованиях эквивалентирование питающей сети 

выполнено относительно шин системообразующей подстанции, учтена 

зависимость сопротивлений машины от скольжения, возникающая из-за эффекта 

вытеснения тока, а также следует отметить, что в данных работах также уделено 

немалое внимание учету систем возбуждения, а именно в модели двигателя 

возбуждение реализуется выражением, описывающим процесс нарастания 

напряжения на обмотке возбуждения с установившегося значения UfУ до 

потолочного UfП, и электромагнитной постоянной времени (Те): 

( )(1 )

t

Te
f fУ fП fУU U U U e



     .  (1.13) 

 

Так как электромагнитная постоянная времени Те для статических 

возбудителей очень мала (Те<0,02 с) в этих работах допускается, что напряжение 

на обмотке возбуждения возрастает до предельного значения мгновенно [49]. При 

этом потолочное напряжение в режиме форсировки определяется формулой:  
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 ,  (1.14) 

 

где: UУ – напряжение на статорной обмотке двигателя до КНЭ; ХА – анодное 

реактивное сопротивление; КФ - коэффициент форсировки возбуждения (1,75); U 

– напряжение на статорной обмотке двигателя во время КНЭ; ХАD – 
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сопротивление взаимоиндукции между статорными и роторными обмотками по 

продольной оси; EqНОМ – синхронная ЭДС по поперечной оси в номинальном 

режиме; IФ – ток в обмотке возбуждения в форсировочном режиме. При гашении 

поля замыканием обмотки возбуждения на пусковое сопротивление (RП) в работе 

[49] предложена следующая формула: 

 

AD П
f f

qНОМ f

X R
U I

E R
   ,  (1.15) 

 

в котором: Rf  – сопротивление обмотки возбуждения; If – ток в обмотке 

возбуждения. 

  Однако, в этих работах также имеются следующие недочеты: модель 

двигателя основана на упрощенных уравнениях переходных процессов СД 

Парка−Горева, которые не учитывают «трансформаторные ЭДС», обусловленные 

изменением во времени потокосцепления по обеим осям машины, а также не 

учитывает «ЭДС скольжения». Заметим, что данное упрощение не позволяет 

учесть электромагнитный момент, обусловленный апериодической составляющей 

тока статора. Отметим, что эквивалентирование питающей сети, произведенное в 

работе [49] не позволяет учесть параметры линии, на которой возникает КЗ, что 

сказывается на фазе напряжения КЗ. Немаловажным является и то, что модели, 

описанные в этих работах [49, 50], не учитывают особенности конструкции 

статических систем возбуждения, а именно: не учитывают условия включения и 

отключения цепи пускового сопротивления и режимы работы выпрямителя 

системы возбуждения машины под действием КНЭ. Провалы напряжения влияют 

на оба описанных процесса как через магнитную связь между статорной обмоткой 

и обмоткой возбуждения, так и через цепи питания возбудителя машины, который 

подключен к шинам ГПП через согласующий трансформатор. Моменты 

включения пускового сопротивления и его выключения не совпадают с 

моментами возникновения и локализации провала напряжения, а определяются 

электромагнитными процессами, протекающими в машине и в возбудителе, и 
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поэтому не могут быть известны заранее, как это заложено в указанных 

исследованиях. А величина напряжения возбуждения, строго говоря, не 

пропорциональна одному напряжению на статорной обмотке машины, как это 

следует из выражения 1.14, а в силу схемы выпрямителя зависит от напряжения 

всех фаз ГПП. К тому же напряжение возбуждения определяется режимами 

проводимости выпрямителей схемы, которые отличаются от режима 

установившегося режима работы, особенно при несимметричных режимах, и 

определяются электромагнитными процессами, протекающими в машине и его в 

возбудителе.    

Режимы работы пускового сопротивления и закон изменения напряжения 

возбуждения машины влияют на электромагнитные процессы, протекающие в 

ней, и соответственно на ее устойчивость, поэтому модели оценки устойчивости 

узлов нагрузки с синхронными двигателями при КЗ должны учитывать указанные 

недостатки.    

 

1.8 Система возбуждения синхронной машины ТЕ8 

 

Из вышеописанного анализа работ по исследованию устойчивости узлов 

нагрузки с СД следует, что большинство работ не учитывают воздействие провала 

напряжения на обмотку возбуждения СД через его возбудитель, который 

подключен к шинам ГПП через согласующий трансформатор и трансформатор 

10/0,4 кВ. Возбудители СД подразделяются на электромашинные, статические и 

бесщеточные [49, 50], наиболее распространенными из которых являются 

статические возбудительные устройства. Основными типами возбудительных 

устройств такого типа, выпущенных отечественными производителями, являются 

возбудители типа ТЕ, ТВУ, СПВУ и др. Главными преимуществами 

статистических возбудительных устройств являются надежность и технико-

экономические показатели, а также их быстродействие [9, 51]. 

Наибольшее распространение в качестве статической системы возбуждения 

для быстроходных синхронных двигателей серии СТД получила система ТЕ8 
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(ВТЕ) [49]. Ниже приведены характеристики статической системы возбуждения 

типа ТЕ8-320-5, которая используется совместно с двигателем типа СТД – 8000 

[52]. 

На Рисунке 1.4 приведена схема возбудительного устройства ТЕ8. 

Основным управляющим элементом возбудительного устройства является 

электронная система управления (ЭСУ, Рисунок 1.4), которая: выдает 

управляющие импульсы на открытие тиристоров управляемого выпрямителя 

(УВ). В начальный период пуска, а так же самозапуска обмотка возбуждения (ОВ) 

через тиристоры V1 и V2 замыкается на пусковое сопротивление RП (Рисунок 

1.4). Управление тиристорами V1 и V2 осуществляется с помощью диодов V3 и 

V4 и стабилитронов V5 и V6. Входные сигналы о параметрах режима СД 

поступают в электронную систему управления от трансформаторов тока (ТТ, 

Рисунок 1.4) и напряжения (ТН, Рисунок 1.4).  

 

 

ТC 

Рисунок 1.4 - Схема возбуждения ТЕ8-320. 
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Схема выпрямления и выражение выпрямленного напряжения 

(внешняя характеристика возбудителя). В статической системе возбуждения 

типа ТЕ8-320-5 используется выпрямитель со схемой трехфазная звезда с 

выведенным нулем [49], которая приведена на Рисунке 1.5 [53].  

 

 

 

Величина выпрямленного напряжения на зажимах управляемого 

выпрямителя при трехфазной схеме с выведенным нулем в режиме, близком к 

холостому ходу имеет вид [54, 55]: 

  

0 2

6
sin( ) cos( )

3
fU U


 


, (1.16) 

 

где: 0fU  - среднее значение выпрямленного напряжения в режиме, близком к 

холостому ходу; 2U  - линейное напряжение вторичной обмотки согласующего 

трансформатора;   - угол управления тиристорами. 

Включение возбуждения. В системах возбуждения ТЕ8 предусмотрена 

схема автоматической подачи возбуждения в функции скольжения. Включение 

Рисунок 1.5 - Схема выпрямления - 

трехфазная звезда с выведенным нулем 
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возбуждения происходит в момент достижения уставки по скольжению (для чего 

в ТЕ8 предусмотрено реле напряжения), которая выставляется в диапазоне 

0 1 5s    %. Как правило, это величина равна 5%. Во время пуска в обмотке ротора 

наводится ЭДС, поэтому через пусковое сопротивление протекает ток, частота 

которого со временем уменьшается. С достижением уставки по скольжению 

включается возбуждение, и двигатель входит в синхронизм, ток в цепи пускового 

сопротивления, как правило, прекращается. Если же после включения 

возбуждения возникают колебания тока ротора, вызывающие появление тока в 

пусковом сопротивлении, возбуждение удерживается во включенном состоянии в 

пределах 1,5 с, что обеспечивает включение возбуждения также и в том случае, 

когда двигатель входит в синхронизм при скольжении, превышающем уставку 0s

[49, 52]. 

При возникновении асинхронного режима прекращается подача импульсов 

на тиристоры. Отключение возбуждения в асинхронном (непусковом) режиме 

происходит только в том случае, если амплитуда индуцируемого в роторе 

напряжения скольжения превысит уставку стабилитронов в цепи пускового 

сопротивления, то есть 400 В [52].  

Режим работы двигателя с обмоткой возбуждения замкнутой на 

возбудительное устройство, имеет место во всех случаях, когда значение 

параметра режима, определяющего подачу возбуждения, меньше значения 

уставки соответствующего реле [49]. 

 Работа цепи пускового сопротивления. Обязательным узлом возбудителя 

является пусковое сопротивление и тиристорный ключ (ТК, тиристоры V1 и V2 

на Рисунке 1.14), подключающий пусковое сопротивление в асинхронных 

режимах и при пуске двигателя. Если бы пусковое сопротивление не включалось 

при пуске, то высокое напряжение на обмотке ротора повредило бы тиристоры 

выпрямителя и изоляцию обмотки ротора. Величина пускового сопротивления в 

нулевых ТЕ8 равна 0,8 Ом, в мостовых ТЕ8 1,6 Ом, в возбудителях ВТЕ равна 0,4 

Ом. Пусковое сопротивление подключается к цепи выпрямленного напряжения 
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тиристорным ключом, который состоит из тиристоров V1 и V2; диодно-

стабилитронных цепей V3-V6. Включение тиристоров ТК происходит при 

нарастании напряжения на роторе до уровня включения стабилитронов, которое в 

нулевых ТЕ8 равно 400 В [51, 52]. 

Форсировка возбуждения. Данная СВ имеет форсировку возбуждения, 

которая предусматривает увеличение тока возбуждения двигателя при снижении 

напряжения на статорной обмотке до (0,8-0,85) UНОМ. Форсировка возбуждения 

сохраняется до тех пор, пока напряжение на обмотке статора двигателя не 

возрастет до значений (0,9-0,92) UНОМ или до предельного времени, 

определяемого допустимым нагревом ротора [49, 52]. Коэффициент форсировки 

по току возбуждения для ТЕ8 равен 1,75 [56]. 

Ограничение тока возбуждения. В двигателе также предусмотрено 

ограничение тока при перегрузке. Перегрузка тока ротора может возникать при 

длительной форсировке, в режиме ручного управления, во время автоматического 

регулирования возбуждением. Выдержка времени ограничения тока в режиме 

форсировки выбирается от 20 до 50 с [52]. 

Из описания устройства статических СВ следует, что закон изменения 

напряжения и тока в обмотке возбуждения в аварийных режимах СД, 

определяется не только остаточным напряжением на шинах двигателя, но и 

зависит от режима форсировки, схемы и режимом работы выпрямителя (в ТЕ8 - 

трехфазная с выведенным нулем), величиной пускового сопротивления и 

режимом работы его цепи (в зависимости от напряжения включения тиристоров), 

а также защитами СВ.      

 

1.9 Требования, предъявляемые к математически моделям в задачах 

исследования устойчивости 

 

С развитием компьютерных программ в области моделирования физических 

процессов соответственно появилась и возможность детального исследования 



48 
 

      
 

устойчивости узлов нагрузки с СД. Следует выделять требования к моделям 

систем электроснабжения, а также требования к моделям двигателей. 

Рассмотрим основные рекомендации и требования, предъявляемые к 

расчетам определения устойчивости энергосистем [12]: 

1. Выбор уравнений синхронных двигателей осуществляется так же, как и 

для генераторов. Могут быть использованы уравнения Парка-Горева или, если 

асинхронный режим не рассматривается, то может быть принято допущение о 

постоянстве ЭДС Е'. 

2. При рассмотрении вопросов динамической устойчивости двигателей 

может быть принято Мсопр = Const. 

3. Если рассматриваемые двигатели имеют автоматический регулятор 

возбуждения (АРВ), то последние учитываются соответствующими уравнениями. 

Релейная форсировка возбуждения может учитываться упрощенно: кратностью 

форсировки и постоянной времени возбудителя. 

4. Задача определения условий самозапуска группы двигателей требует в 

общем случае расчета скольжения для следующих этапов: короткое замыкание;  

перерыв питания; послеаварийный режим, при котором напряжение 

восстанавливается до уровня, который зависит от токов нагрузки, процессов в 

генераторах и изменений схемы сети. 

Выше было указано, что одной из главных причин нарушения устойчивости 

являются КЗ в электрических системах. Поэтому в математических моделях также 

необходим учет требований к расчету режимов КЗ. Так, в руководящих указаниях 

по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования РД 153-

34.0-20.527-98 приведены следующие требования к математических моделям [57]: 

1. Для получения высокой точности расчетов, точности воспроизведения 

натурных процессов и динамических режимов систем необходимо, чтобы 

принимаемые методические допущения не приводили к существенным 

погрешностям. 

2. Математические модели должны воспроизводить возможное развитие 

аварии, логику действия противоаварийной автоматики и релейной защиты 



49 
 

      
 

моделируемой электроустановки, а также требуемую последовательность 

технологических операций.  

3. Математические модели машин переменного тока должны учитывать 

эффект вытеснения токов в контурах ротора, представляя ротор либо 

многоконтурной системой на основе синтеза ее постоянных параметров, либо 

двухконтурной системой с переменными параметрами эквивалентного 

демпферного контура. Математические модели вентильных систем возбуждения 

синхронных генераторов должны учитывать коммутационные процессы в 

статических преобразователях, однополярную проводимость вентильных цепей 

[57]. 

Необходимость учета эффекта вытеснения тока в контурах ротора вызвана 

тем, что в реальных машинах с массивным ротором (двигатели СТД, СТМ) этот 

эффект приводит к изменению активного и индуктивного сопротивления 

рассеяния эквивалентного демпферного контура в зависимости от скольжения 

ротора и тем больше чем больше изменение скольжения двигателя [49]. Поэтому, 

в режимах связанных с существенным изменением скорости синхронных машин, 

таких как запуск, данное требования должно быть учтено обязательно. В режиме 

же самозапуска, когда время перерыва небольшое, изменение скорости и 

скольжения существенно меньше, что позволяет в этом режиме данным 

обстоятельством пренебречь.  

Помимо указанных требований и допущений математическая модель 

синхронного двигателя должна содержать выражения, которые бы отражали 

процессы, связанные с движением ротора и электромагнитные процессы, 

происходящие во время движения ротора [3]. Для описания электромагнитных 

переходных процессов синхронных машин наиболее удобной и распространенной 

является система дифференциальных уравнений, записанная в системе координат 

(d, q) и именуемая уравнениями Парка – Горева [3, 49].  

Применение уравнений Парка – Горева получило широкое распространение 

именно из-за удобства и точности исследования различных режимов синхронных 

и асинхронных машин, в том числе и их устойчивости при нарушениях питания 
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[58, 59]. Необходимо подчеркнуть, что и математические модели, составленные 

для изучения поведения машин в различных режимах (пуск, самозапуск, 

устойчивость), реализованы с использованием уравнений Парка – Горева [60, 73,  

90, 91]. 

Рассмотрим требования к системам электроснабжения СД. Системы 

внешнего электроснабжения СД, как правило, выполняются на напряжении 110-

220 кВ и могут быть представлены унифицированной схемой электроснабжения, 

приведенной на Рисунке 1.2 [19].  

Основными элементами системы внешнего электроснабжения являются 

электроэнергетическая система, питающие линии, трансформаторы. Требования к 

учету данных элементов приведены в ГОСТ Р 52735-2007 – «Короткие замыкания 

в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока 

напряжением свыше 1 кВ.» [61]: 

1. При расчетах токов короткого замыкания следует в общем случае 

учитывать все элементы электроэнергетической системы. Допускается 

эквивалентировать удаленную от места короткого замыкания часть 

электроэнергетической системы. 

2. При расчетах токов короткого замыкания все источники электроэнергии, 

для которых короткое замыкание является удаленным, и соответствующие 

элементы электрической сети могут быть относительно точки короткого 

замыкания или иного выбранного узла сети эквивалентированы одним 

источником неизменного напряжения и одним сопротивлением («система»): 

 

2
СР.НОМ СР.НОМ

(3) (3)
3

C

K K

U U
X

I S
   , (1.17) 

 

где СР.НОМU  – среднее номинальное напряжение сети, соответствующей ступени 

напряжения, в узле которой известно значение тока ( (3)
KI ) или мощности 

трехфазного КЗ ( (3)
KS ). При этом ЭДС системы следует принимать равной 
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среднему номинальному напряжению сети соответствующей ступени 

напряжения. 

При отсутствии данных о токе трехфазного КЗ от удаленной части 

электроэнергетической системы ( (3)
KI ) минимально возможное значение 

результирующего эквивалентного сопротивления ХС можно оценить, исходя из 

параметров выключателей, установленных на узловой подстанции, т.е. принимая 

в формуле (1.17) ток КЗ от удаленной части системы (3)
KI  равным номинальному 

току отключения этих выключателей. 

3. При расчетах токов короткого замыкания допускается не учитывать: ток 

намагничивания трансформаторов и автотрансформаторов; насыщение 

магнитных систем электрических машин; поперечную емкость воздушных линий 

электропередачи напряжением 110-220 кВ, если их длина не превышает 200 км, и 

напряжением 330-500 кВ, если их длина не превышает 150 км. 

4. Для расчета несимметричных коротких замыканий рекомендуется 

предпочтительно использовать метод симметричных составляющих, принимая 

полную симметрию по фазам всех элементов электроэнергетической системы (за 

исключением несимметрии в месте короткого замыкания). При этом 

предварительно необходимо составлять схемы замещения прямой, обратной и 

нулевой последовательностей. 

5. При приближенных расчетах апериодической составляющей тока 

короткого замыкания допускается принимать, что в любой сложной схеме 

апериодическая составляющая затухает по экспоненциальному закону с 

постоянной времени ( а.экT ), определяемой по формуле: 

 

ЭК( =0)
а.эк

ЭК(X=0)

RX
T

R



 , (1.18) 
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где: ЭК( =0)RX  и ЭК(X=0)R  – результирующие эквивалентные индуктивное и активное 

сопротивления, определяемые в схемах, в которых все элементы введены 

соответственно только индуктивными и только активными сопротивлениями. 

6. Среднее значение постоянной затухания при коротком замыкании на 

присоединении распределительного устройства повышенного напряжения 

подстанции допускается принять равным . 0,05АЭКT   с [61].   

Однако, в литературе [57] приводятся следующие значения для постоянной 

затухания апериодической составляющей: система, связанной с точкой КЗ 

линиями напряжением 110-150 кВ - . 0,02 0,03АЭКT    с, а при напряжении 220 кВ -  

. 0,03 0,04АЭКT    [62].  

Остальные элементы системы внешнего электроснабжения, такие как линии 

электропередачи (ЛЭП) и трансформаторы, должны быть представлены 

общепринятыми схемами замещения, параметры которых рекомендуется 

определять согласно требованиям и рекомендациям, приведенными в литературах 

[61, 63, 64]. 

 

1.10 Выводы 

 

Из приведенного анализа литературы в области устойчивости узлов 

нагрузки с СД следуют следующие основные выводы.  

1. С точки зрения сохранения нормальной работы системы 

электроснабжения и соответственно технологического процесса наибольший 

интерес представляет устойчивость СД, обеспеченная его самозапуском без 

гашения поля возбуждения и с сохранением динамической устойчивости 

нагруженного двигателя при КНЭ, обусловленных однофазными и трехфазными 

КЗ во внешней сети. 

2. Основными средствами обеспечения устойчивости узлов нагрузки с СД 

являются устройства АВР (БАВР) и защиты линий электропередач. Основной 

задачей при настройке и согласовании уставок срабатывания и зон действия 
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данных защит по условиям устойчивости двигателей и селективности 

срабатывания защит является точная оценка устойчивости системы 

электроснабжения с СД в виде зависимости допустимой (критической) 

длительности КНЭ от глубины провала напряжения.  

3. Оценка устойчивости СД (определение допустимой длительности КНЭ) 

на основе существующих практических критериев не обеспечивает необходимой 

точности, так как основано на грубых допущениях: угловая характеристика 

двигателя принимается синусоидальной, то есть соответствующей медленному 

изменению режима СД (установившийся режим); пренебрежение 

электромагнитным переходным процессом, протекающим в системе 

электроснабжения; неточный учет ЭДС двигателя по поперечной оси в процессе 

КНЭ, которая условно принята постоянной; пренебрежение свободными токами в 

обмотках двигателя, которые возникают при резком изменении его режима 

(появление КЗ); примерный учет тормозного момента от тока возбуждения, не 

учитывают зависимость допустимой длительности КНЭ от глубины провала 

напряжения.  

4. Математические и физические модели узлов нагрузки с СД, 

разработанные для оценки ее устойчивости (для определения допустимой 

длительности КНЭ) и основанные на экивалентировании питающей сети 

относительно шин ГПП, не учитывают зависимость напряжения на шинах 

подключения двигателя от протекания токов симметричной последовательности 

по элементам системы электроснабжения.  

5. Модели оценки устойчивости узлов нагрузки с СД, основанные на 

эквивалентировании питающей сети относительно шин системообразующей 

подстанции, не позволяют получить зависимость допустимой длительности 

нарушения питания от глубины провала напряжения для КЗ, возникающих на 

линиях, подключенных к шинам системообразующей подстанции с учетом 

апериодической составляющей напряжения КЗ, либо не учитывают параметры 

энергосистемы и линии, на которой возникает КЗ.  
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6. Численные модели, применяемая для оценки устойчивости СД, основаны 

на упрощенной системе уравнений Парка-Горева и поэтому не могут полноценно 

учитывать электромагнитные и электромеханические процессы, протекающие в 

системе электроснабжения и в самой машине при провалах напряжения, и могут 

приводить к существенным погрешностям. 

7. Численные модели, применяемые для оценки устойчивости узлов 

нагрузки с СД, учитывают возбуждение машины на основе упрощенных 

выходных характеристик возбудителя с форсировкой, но не учитывают режимы 

работы (включения и выключения) цепи пускового сопротивления и режимы 

проводимости выпрямителей схемы, которые определяются электромагнитными 

процессами, протекающими в машине и его в возбудителе.    
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2 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАБОЧЕГО 

КОМПЛЕКСА «СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ - СИНХРОННЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ» НА ОСНОВЕ ДЕКОМПОЗИЦИИ СХЕМЫ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЕЕ ЭКВИВАЛЕНТИРОВАНИЯ 

 

2.1 Декомпозиция схемы электроснабжения относительно шин 

системообразующей подстанции  

 

Во многих случаях исследования устойчивости рабочих комплексов 

«система электроснабжения – синхронный двигатель» при КЗ во внешней сети 

учет всех элементов СД и его систем возбуждения и электроснабжения вызывает 

определенные трудности, что увеличивает время и трудоемкость выполняемых 

вычислений. Поэтому для облегчения исследования устойчивости при КЗ при 

сохранении точности исследования необходимо рациональное уменьшение 

количества учитываемых элементов системы внешнего электроснабжении и 

возбуждения до минимального. 

Для составления математической модели СД произведем декомпозицию 

унифицированной схемы электроснабжения двигателя относительно шин 

системообразующей подстанции на примере принципиальной схемы 

электроснабжения, приведенной на рисунке 2.1. Красными пунктирными линиями 

показаны две части схемы электроснабжения, которые появляются после 

декомпозиции схемы относительно шин системообразующей подстанции.  

На Рисунке 2.2 приведена схема замещения унифицированной схемы 

электроснабжения (Рисунок 2.1), на которой для удобства рассуждения 

рассмотрена одна ЛЭП, питающая потребителя с СД. На схеме замещения 

использованы следующие обозначения: E, Z1, – эквивалентная линейная ЭДС и 

результирующее сопротивление источников ИП1 и ИП2, соответствующие 

включенному режиму междушинного (секционного) выключателя СВ1; ZЛ1 и ZТ1 

– полное сопротивление линии Л1 и трансформатора Т1; Z2

 

– сопротивление 

участка линии Л3 от РУ-1 (шины системообразующей подстанции) до места КЗ; 



56 
 

      
 

IС – ток, протекающий во время КЗ от системы к точке К3; IКЗЛ – ток короткого 

замыкания, протекающий по линии (Z2); IПС – ток, питания подстанции с СД (в 

зависимости от удаленности КЗ этот ток может иметь противоположное 

направление); UОСТ – остаточное напряжение, возникающее на шинах РУ-1, и 

U´ОСТ - остаточное напряжение, возникающее на шинах РУ-2, при трехфазном 

симметричном КЗ в точке К3 линии электропередачи, подключенной к шинам 

системообразующей подстанции, от которой также получают питание СД. 

 

 

 

Тогда при трехфазном КЗ, возникающем во внешней сети (точка К3 на 

Рисунке 2.1), напряжение одной из фаз на шинах системообразующей подстанции 

имеет вид выражения: 

 

ОСТ 1 1

( ( ))
( ) ( ) ( )   С

С

d i t
u t e t i t R L

dt
. (2.1) 

Рисунок 2.1 - Декомпозиция унифицированной схемы 

системы электроснабжения СД 

1.2 - Принципиальная однолинейная схема 

унифицированной системы электроснабжения СД 
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Если расписать ток iC(t) через ток подстанции с СД (iПC(t)) и ток линии с КЗ 

(iКЗЛ(t)), то получим:  

 

ОСТ 1 1 1 1

( ( )) ( ( ))
( ) ( ) ( ) ( )    КЗЛ ПС

КЗЛ ПС

d i t d i t
u t e t i t R L i t R L

dt dt
. (2.2) 

 

Согласно методам декомпозиции, который позволяет разделить схему 

электроснабжения на две части, и эквивалентирования питающей сети объединим 

первые три члена выражения (2.2) в один:  

 

ОСТ КЗ 1 1

( ( ))
( ) ( ) ( )   ПС

ПС

d i t
u t u t i t R L

dt
. (2.3) 

 

В выражении (2.3) напряжение ( КЗ ( )u t ) представляет собой напряжение, 

которое возникает на шинах системообразующей подстанции только за счет тока 

КЗ, протекающего по аварийной линии, без учета влияния токов от остальных 

линий (потребителей), то есть без учета подпитки со стороны СД. Проведенное 

действие позволяет эквивалентировать всю питающую сеть относительно шин 

системообразующей подстанции с учетом напряжения  ( КЗ ( )u t ). Отметим, что такое 

Рисунок 2.2 - Эквивалентная схема замещения 

унифицированной системы электроснабжения 

 

E 
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Z1 
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U´ОСТ 
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эквивалентирование допустимо и согласно ГОСТ Р 52735-2007 «Короткие 

замыкания в электроустановках…» [61], который при расчете начального 

действующего значения периодической составляющей тока трехфазного КЗ 

допускается не учитывать синхронные электродвигатели, если они отделены от 

точки КЗ силовыми трансформаторами. 

Данное эквивалентирование приведет к некоторой погрешности, которая 

появляется за счет того, что напряжение на шинах подстанции при 

эквивалентировании не будет учитывать падение напряжения на сопротивлении 

сети от тока СД. Для уменьшения погрешности используемого метода 

эквивантирования в модели рабочего комплекса «система электроснабжения - 

СД» предлагается к сопротивлению линий электропередач, питающих СД и 

сторонних потребителей, добавлять сопротивление внешней сети (Z1=R1+jX1), что 

позволит учесть последние два члена выражения (2.3).    

   

2.2 Закономерность изменения напряжения эквивалентного источника 

при коротких замыканиях во внешней сети  

 

Для выявления закономерности изменения напряжения на шинах 

распределительного устройства (РУ) системообразующей ПС ( КЗ ( )u t ) при 

трехфазных коротких замыканиях необходимо знать значения сопротивлений 

источников питания (энергосистемы), к которой подключаются схема 

электроснабжения СД. 

Определим средние характеристики источников питания (энергосистемы), к 

которым подключаются системы промышленного электроснабжения с СД, по 

параметрам выключателей, которые устанавливаются на подстанциях РУ 

районной ПС, что допустимо согласно ГОСТ Р 52735-2007 «Короткие замыкания 

в электроустановках…» (так же можно использовать значения токов трехфазного 

КЗ, которые, как правило, в большинстве схем являются известными) [61]. 

Несмотря на то, что высоковольтные выключатели производят с номинальными 
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токами отключения до 50-63 кА, наибольшее распространение получили 

выключатели с токами отключения в диапазоне 4-40 кА [65-68]. Эквивалентные 

реактивные сопротивления источников питания напряжением 110 – 220 кВ, 

рассчитанные по выражению (1.17) для токов трехфазного КЗ, находящихся в 

диапазоне 4 - 40 кА, приведены в Таблице 2.1. 

 

Таблица - 2.1. Параметры эквивалентного источника питания 

(Энергосистемы). 

  

U, кВ 

ток трехфазного КЗ 4 кА ток трехфазного КЗ 40 кА 

Реактивное 

сопротивление 

источника 

питания CX  

(Ом)  

Активное 

сопротивление 

источника 

питания CR
 

при 

. 0,02 А ЭКT c  

(Ом) 

Реактивное 

сопротивление 

источника 

питания CX  

(Ом)  

Активное 

сопротивление 

источника 

питания CR
 

при 

. 0,03 А ЭКT c  

(Ом) 

110 15,88 2,53 1,588 0,253 

220 31,75 3,37 3,175 0,337 

 

Выражение напряжения фазы А, возникающего на шинах РУ-1 

системообразующей подстанции без учета подпитки двигателей, при трехфазном 

КЗ за сопротивлением Z2 имеет две составляющие: вынужденную и свободную: 

 

КЗ В СВ( ) ( ) ( ) u t u t u t . (2.4) 

 

Вынужденная составляющая напряжения ( В( )u t ) является периодической и 

определяется кратковременным установившимся режимом КЗ. Выражение 

периодической составляющей напряжения для установившегося режима 
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трехфазного КЗ в точке К3 определяется по закону Ома для полной цепи и ее 

участка: 

 

 

   
 

2 2

2 2

В П  1
2 2

 1 2 1 2

2
( ) ( ) sin

3

E R X
u t u t t

R R X X


   

  
 , (2.5) 

 

где   - циклическая частота ЭДС системы;  - фаза возникновения КЗ (фаза 

периодической функции ЭДС системы для фазы А в момент возникновения КЗ); 

 1  - фазовый сдвиг, определяющий разницу фаз между ЭДС системы и 

напряжением на шинах системообразующей подстанции и определяемый по 

выражению: 

 

1 2 2
1

1 2 2

X X X
arctg arctg

R R R


  


 . (2.6) 

 

Свободную составляющую напряжения ( CВ( )u t ), возникающую на шинах РУ-

1 при КЗ в точке К3, определим из закона Ома в дифференциальной форме: 

 

СВ22
СВ 2 СВ2

( )
( ) ( )

di tX
u t R i t

dt
 


 , (2.7) 

 

где СВ2 ( )i t  - свободная составляющая тока КЗ в ветви Z2, которая является 

апериодической и определяется по выражению: 

 

СВ2 ( )
t

Ti t Ae


  , (2.8) 

 

В данном выражении: A  - постоянная интегрирования, которая 

определяется начальными условиями режима КЗ; T  - постоянная затухания 

апериодической составляющей: 



61 
 

      
 

1 2

1 2

( )

( )

X X
T

R R



 

 . (2.9) 

 

Для определения коэффициента A  перед экспонентой воспользуемся 

классическим методом решения переходных процессов. Выражение полного тока 

при КЗ в точке К3 имеет вид: 

 

ПМ К( ) sin( )
t

Ti t I t Ae


     , (2.10) 

 

где: ПМI  - амплитуда периодической слагающей тока КЗ; К  - фаза периодической 

слагающей тока КЗ: 

 

   
ПМ

2 2

1 2 1 2

2

3

E
I

R R X X



  
 , (2.11) 

 

1 2
К

1 2

X X
arctg

R R


 


 . (2.12) 

 

Сила тока в ЛЭП, до возникновения КЗ определяется по выражению: 

 

    M Mi( t ) I sin( t ) I sin( ) . (2.13) 

 

В выражении (2.13): α=ωtКЗ – фазовый угол, соответствующий моменту 

включения КЗ, MI  - амплитуда периодической слагающей тока до КЗ. Из 

выражения для полного тока (2.10) по закону коммутации при 0t  , используя 

(2.13), получим: 

  

0 ПМ K M ПМ KA=i( ) I sin( ) I sin( ) I sin( )       . (2.14) 
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Искомый коэффициент А присутствует в обоих членах выражения для 

свободной составляющей напряжения (2.7). Для определения степени воздействия 

электромагнитного переходного процесса, возникающего во внешней сети, на 

устойчивость двигателя рассмотрим режим, в котором форма кривой остаточного 

напряжения наибольшим образом отличается от кривой периодической 

составляющей остаточного напряжения. Данный режим возникает при 

наибольшем возможном значении коэффициента А. 

Из выражения (2.14) очевидно, что коэффициент А достигает своего 

наибольшего значения, когда отсутствует ток предшествующего режима (то есть 

при sin( ) 0MI   ), что соответствует холостому режиму работы линии до КЗ и 

является возможным. Тогда выражение (2.14) примет вид: 

 

   
2 2

1 2 1 2

2
I sin( ) sin( )

3
ПМ K K

E
A

R R X X

     

  
 , (2.15) 

 

Тогда свободная составляющая напряжения СВ( )u t  с учетом выражений (2.7), 

(2.8) и (2.15) запишется так: 

 

   

2
СВ 2

2 2

1 2 1 2

2
( ) ( )sin( )

3



   
  

t

T
K

XE
u t R e

TR R X X
. (2.16) 

 

С учетом выражений (2.5) и (2.16) выражение напряжения (2.4), 

возникающего на шинах системообразующей подстанции РУ-1 при КЗ в точке К3 

( КЗ ( )u t ), примет вид: 

 

 

   
 

   

2 2

2 2

КЗ 1
2 2

 1 2 1 2

2
2

2 2

 1 2 1 2

2
( ) sin

3

2
( )sin( )

3




    

  

   
  

t

T
K

E R X
u t t

R R X X

XE
R e

TR R X X

 . (2.17) 
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Таким образом при трехфазном КЗ в точке К3 выражения напряжений фаз 

А, В и С, возникающих на шинах РУ-1 (Рисунки 2.1, 2.2), без учета подпитки со 

стороны двигателей имеют следующий вид: 

 

 

   
 

   

2 2

 2 2

1А 1
2 2

 1 2 1 2

2
2

2 2

 1 2 1 2

2
( ) sin

3

2
( )sin( )

3

t

T
K

E R X
U t t

R R X X

XE
R e

TR R X X


    

  

  

  

  

 


    , (2.18), 

 

 

   

   

2 2

2 2

1B 1
2 2

 1 2 1 2

2
2

2 2

 1 2 1 2

2 2
( ) sin

33

2 2
( )sin( )

33

t

T
K

E R X
U t t

R R X X

XE
R e

TR R X X

  
      

   

   

  


  


 



  , (2.19) 

 

 

   

   

2 2

2 2

1C 1
2 2

 1 2 1 2

2
2

2 2

 1 2 1 2

2 2
( ) sin

33

2 2
( )sin( )

33

t

T
K

E R X
U t t

R R X X

XE
R e

TR R X X

  
     

   

   

  


  


 



   . (2.20) 

 

Из выражений (2.18 - 2.20) следует, что свободная составляющая 

остаточного напряжения при КЗ в смежных линиях является апериодической и 

меняется по экспоненциальному закону от времени. Выражения (2.18 - 2.20) 

позволяют производить эквивалентирование питающей сети относительно шин 

системообразующей подстанции без учета подпитки со стороны СД. 
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2.3 Начальное значение и постоянная затухания апериодической 

составляющей при трехфазных коротких замыканиях 

 

Оценку величины начального значений апериодической составляющей и 

величины ее постоянной затухания в выражениях (2.17-2.20) произведем в 

относительных единицах, так: UП* - периодическая составляющая напряжения 

(о.е.), то есть отношение амплитуды периодической составляющей фазного 

напряжения при КЗ к амплитуде фазного номинального напряжения; UА* - 

апериодическая составляющая напряжения (о.е.), то есть отношение начальной 

величины апериодической составляющей напряжения КЗ к амплитуде 

периодической составляющей фазного напряжения при КЗ, для режима с 

наибольшей апериодической составляющей (то есть когда sin( ) 1K  ) в 

выражении (2.13); T* - постоянная затухания (о.е.), то есть отношение постоянной 

затухания апериодической составляющей к периоду сети (при частоте 50 Гц 

период сети составляет TC=0,02 с). Выражения указанных величин приведены 

ниже: 

 

 

   

2 2

2 2

П*
2 2

 1 2 1 2

R X
U

R R X X




  
 , (2.21) 

 

 

2
2

А*
2 2

2 2

( )
X

R
TU

R X





 , (2.22) 

 

1 2
*

1 2 С( )

X X
T

R R T



 

 . (2.23) 

 

Рассмотрим как зависят значения приведенных величин от удаленности КЗ 

от шин РУ-1. Зависимости величин UП*(L), UА*(L) и T*(L) от удаленности КЗ (L) 
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для линии, выполненной проводом марки АС-70 и получающей питание от 

энергосистемы напряжением 110 кВ (Z1=2,53+j15,33 Ом), приведены на Рисунке 

2.3. На данном Рисунке: 1 и 4 – зависимости (UП*(L)); 2 и 5 – зависимости 

(UА*(L)); 3 и 6 – зависимости (T*(L)). Зависимости  1 , 2 и 3 построены без учета 

активной составляющей сопротивления системы (R1), а зависимости 4 , 5 и 6 - с ее 

учетом. 

 

 

 

Из Рисунка 2.3 следует, что: 

1) уменьшение эквивалентного активного сопротивления энергосистемы R1 

приводит к увеличению величины апериодической составляющей остаточного 

напряжения UА* и постоянной ее затухания Т*, что может быть использовано для 

утяжеления режима и обеспечения дополнительного запаса в учете возможного 

влияния апериодической составляющей на оценку устойчивости СД при КЗ во 

внешней сети;   

L, км 

Рисунок 2.3 - Зависимости UП*, UА* и Т* при UНОМ=110 кВ, 

Z1=2,53+j15,88 Ом  
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2) увеличение удаленности места КЗ от шин РУ-1 системообразующей ПС 

вызывает увеличение периодической составляющей остаточного напряжения, но -  

уменьшение апериодической составляющей и ее постоянной затухания. 

Определим совокупность значений апериодической составляющей 

напряжения (UА*) без учета эквивалентного активного сопротивления системы, 

соответствующие различным значений периодической составляющей напряжения 

(UП*) и постоянным времени затухания (Т*), для всех применяемых сечений 

провода линий напряжением 110 и 220 кВ и энергетических систем, токи КЗ 

которых находятся в диапазоне 4-40 кА. Для этого выразим длину линии L из 

формулы (2.23): 

 

* 1 1

* 20 20

C

C

T T R X
L

T T R X

  
 

  
 , (2.24) 

 

где: 20R  и 20X  - удельное активное и удельное индуктивное сопротивления ЛЭП 

соответственно. Перепишем уравнения (2.21) и (2.22) следующим образом: 

 

 

   

2 2

20 20

П*
2 2

 1 20 1 20

L R X
U

R R L X X L




    
 , (2.25) 

 

 

20
20

*
А*

2 2

20 20

( )
C

X
R

T T
U

R X







 . (2.26) 

 

По выражению (2.24) определяется удаленность трехфазного КЗ от шин РУ 

системообразующей подстанции, при которой возникает апериодическая 

составляющая с заданной постоянной затухания (Т*), а по выражениям (2.25) и 

(2.26) - величины периодической составляющей напряжения и ее апериодической 

составляющей для всех применяемых сечений проводов марки АС, 
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энергосистемы напряжением 110-220 кВ и сопротивлениями, указанными в 

Таблице 2.1. Результаты данного расчета для 6 значений постоянной затухания 

(T*=1, 2, 3, 4, 5, 10 о.е.) приведены в Таблице В.1 Приложения В и на Рисунке 2.4.    

 

 

 

В Таблицах В.2 и В.3 Приложения В приведены значения фазовых углов φ1 

и φК, рассчитанные по выражениям (2.6) и (2.12) для энергосистем 110-220 с 

токами трехфазного КЗ 4-40 кА и используемых марок проводов ЛЭП [68]. В 

Таблице 2.2 приведены значения фазового угла φК, а на Рисунке 2.5 – зависимости 

значения фазового угла φ1 для шести значений постоянной времени затухания 

T*=(1, 2, 3, 4, 5 и 10) о.е.  

 

Таблица 2.2 - Зависимости фазового угла φК от постоянной затухания Т* 

Т*, о.е. 1 2 3 4 5 10 

φК, ° 81 85 87 88 88 89 

Рисунок 2.4 - Зависимости величины UА* от UП* при 

T*=(1-10) о.е. 

UП*, о.е. 

UА*, о.е. 
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0,6 
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1,0 
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T*=1 T*=2 

T*=3 

T*=4 

T*=5 
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Анализ зависимостей величины апериодической составляющей от величины 

периодической составляющей напряжения, приведенный на Рисунке 2.4, для 

электромагнитного переходного процесса трехфазного КЗ во внешней сети 

напряжением 110-220 кВ позволяет сделать следующие выводы: 

1) апериодическая составляющая тем больше, чем глубже провал 

напряжения и чем меньше постоянная затухания апериодической составляющей;  

2) апериодическая составляющая несущественна, если при КЗ остаточное 

напряжение на шинах не снижается ниже (0,6-0,7) о.е. от номинального значения 

напряжения. 

 

2.4. Модель рабочего комплекса «система электроснабжения - 

синхронный двигатель» на основе эквивалентирования питающий сети 

 

Для исследования устойчивости рабочих комплексов система 

электроснабжения – СД» при КНЭ, обусловленных трехфазными КЗ во внешней 

сети, на основе эквивалентирования питающей сети активным 

четырехполюсником разработана модель системы электроснабжения с СД, блок-

T*=1 
T*=2 

T*=5 

T*=10 

T*=4 

φ1,° 

 

10 

20 

30 

40 

T*=3 

Рисунок. 2.5. Зависимости угла φ1 от 

напряжения UП* при учете апериодической 

составляющей UА*.     

UП*, о.е. 
0 

0,6 0 0,2 0,4 
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схема которой приведена на Рисунке 2.6. Модель составлена с использованием 

стандартных блоков инженерно - математического пакета Simulink (Matlab) с 

учетом общепринятых допущений и требований к моделям СД и элементов 

систем электроснабжения напряжением 110-220 кВ.  

 

 

 

На Рисунке 2.6 представлены следующие блоки модели комплекса 

«синхронный двигатель – система возбуждения» и системы электроснабжения: 

«Электрическая система» («Electric Grid») реализует работу энергосистемы и 

включает ее электродвижущую силу (ЭДС) и полное сопротивление; «Питающая 

линия» («Feeding Line») – воздушную линию, питающую главную понизительную 

подстанцию (ГПП); «Трансформатор 1» («Transformer 1 110/10 kV») –  параметры 

трансформатора главной понизительной подстанции; «Синхронный двигатель» 

(«Synchronous Motor») - рассматриваемый синхронный двигатель на основе 

полной системы уравнений Парка – Горева; «Нагрузка двигателя» («Motor Load») 

- приводной механизм (насос, нагнетатель); «Нагрузка подстанции» («Substation 

Рисунок 2.6 - Схема модели рабочего комплекса «система 

электроснабжения – СД» 
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Load») - прочую нагрузку главной понизительной подстанции в виде активной 

нагрузки заданной мощности; «Трансформатор 2» («Transformer 2 10/0,4 kV») - 

параметры понижающего трансформатора 10/0,4 кВ; «Система возбуждения» 

(«Excitation System») - основные функции системы возбуждения на основе 

тиристорного возбудителя типа ТЕ8-320/115; «Независимый источник» 

(«Independent Source») – возможность питания системы возбуждения от 

источника, напряжение которого независимо от напряжения шин ГПП; 

«Трехфазное КЗ» («3-phase Fault») – трехфазное КЗ на шинах ГПП; 

«Переключатель» («Switch») позволяет переключать питание системы 

возбуждения от шин ГПП и от независимого источника.  

На основании требований по обеспечению достоверной работы стандартной 

модели синхронного двигателя, выдвинутых в математическом пакете Simulink 

(Matlab), к его шинам подключена «Сторонняя нагрузка» («Other load») в виде 

активной нагрузки мощностью 0,5 МВт (Рисунок 2.6). 

Напряжение, соответствующее рабочему режиму и провал напряжения, 

возникающие на шинах системообразующей подстанции до КЗ и во время КЗ во 

внешней сети, генерируются специально разработанной подсистемой 

«Электрическая система» («Electric Grid» на рис. 2.6), схема которой приведена 

на Рисунке 2.7. Данная подсистема реализует два режима работы электрической 

системы: нормальный - с номинальным рабочим напряжением на шинах РУ-1 

(BUS 1 на Рисунке 2.6) и аварийный - с напряжением, соответствующим 

выражениям (2.18 - 2.20) и зависимостям, приведенным на Рисунках 2.4 - 2.5.  

Основными блоками модели являются: блок времени «Timer», задающий 

время возникновения и устранения провала напряжения; блок синусоидального 

сигнала «Sine Wave», который задает синусоиды номинального рабочего («Sine 

Wave1», «Sine Wave3», «Sine Wave5») и аварийного напряжения («Sine Wave2», 

«Sine Wave4», «Sine Wave6»); блок переключения «Switch», который мгновенно 

переводит напряжение на шинах РУ-1 с номинального рабочего на аварийное 

напряжение КЗ; блоки усиления сигнала «Gain» («Gain1» - «Gain3») 

предназначены для ввода начального значения апериодической составляющей; 
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блок времени «Digital Clock» предназначены для исчисления времени 

апериодической составляющей напряжения; блок усиления сигнала «Gain4» 

предназначен для ввода постоянной времени затухания апериодической 

составляющей; блок «Math Function» генерирует экспоненциальную функцию для 

апериодической составляющей напряжения, блок «Electric Grid Resistance» 

предназначен для учета падения напряжения от протекания токов СД и. 

 

 

 

Напряжение на шинах РУ-2 (шины ГПП на Рисунке 2.1) не соответствует 

напряжению на шинах РУ-1 ( ОСТ ( )u t , выражение (2.3)), так как между этими 

шинами присутствует сопротивление линий и трансформатора, питающих СД. 

Для учета данного обстоятельства в модель на Рисунке 2.6 введены элементы 

«Питающая линия» («Line») и «Трансформатор 1 110/10 кВ» («Transformer 

1 110/10 kV»). Элемент «Питающая линия» («Line») выполнен на базе блока 

«трехфазная взаимоиндуктивность» (Three-Phase Mutual Inductance), который 

позволяет учесть в модели сопротивления прямой, обратной и нулевой 

Рисунок 2.7 - Схема подсистемы «Электрическая система» 
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последовательности, что позволяет использовать данную модель также при 

исследовании несимметричных режимов.  

Тиристорная (статическая) система возбуждения двигателя ТЕ8 - 320/115 

реализована в виде блока «Система возбуждения» («Excitation system» на Рисунке 

2.6), которая получает питание от понижающего трансформатора 10/0,4 кВ  

(«Transformer 2 10/0.4 kV»). Схема «Системы возбуждения» приведена на 

Рисунке 2.8, где: «Transformer 3 TSZ» - согласующий трансформатор 0,4/0,35 кВ; 

«Rectifier» - управляемый выпрямитель; «Discrete Synchronized 6-Pulse Generator» 

- генератор импульсов включения тиристоров выпрямителя; «Starting Resistor» - 

цепь пускового сопротивления; «Excitation Regulator» - система регулирования 

возбуждением, которая управляет напряжением возбуждения. Основные 

параметры и функции модели «Система возбуждения» («Excitation System»), 

которые реализуются при провалах напряжения и потерях питания, 

соответствуют параметрам и функциям возбудителя типа ТЕ8-320/115. 

Управляемый выпрямитель, схема которого приведена на Рисунке 2.9, 

состоит из 3 блоков «тиристор» (Thyristor1, Thyristor2, Thyristor3), а схема 

генератора импульсов включения тиристоров выпрямителя приведена на Рисунке 

2.10 и состоит из блока «дискретный синхронизированный генератор», который 

имеет шесть управляющих выходов («Discrete Synchronized 6-Pulse Generator»). 

Блок «дискретный синхронизированный генератор» выдает сигналы на 

открывание тиристоров выпрямителя в соответствии с: величиной угла 

открывания тиристоров, которая рассчитывается системой регулирования 

напряжением возбуждения («Excitation Regulator»); частотой системы (50 Гц); 

междуфазными напряжениями (UAB, UBC, UCA), которые определяются блоками 

измерения напряжения - «Voltage Measurement» (VM4 – VM6 на Рисунке 2.8).  
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Рисунок 2.9 - Схема управляемого выпрямителя 

 

Рисунок 2.8 - Схема системы возбуждения ТЕ8-320.  
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Цепь пускового сопротивления, подключенная параллельно обмотке 

возбуждения, представлена подсистемой «Пусковое сопротивление» («Starting 

Resistor»), схема которой изображена на Рисунке 2.11.  

 

 

 

Данная подсистема составлена из следующих основных элементов: 

«тиристор» («Th4», «Th5»), который реализует функции тиристорного ключа 

цепи пускового сопротивления); «последовательная RLC-цепь» («Series RLC 

Branch»), реализующая пусковое сопротивление (для чего вводится только 

Рисунок 2.11 - Схема включения пускового сопротивления 

 

Рисунок 2.10 - Схема генератора импульсов включения тиристоров 
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активное сопротивление); блок «сравнение с постоянной величиной» («Compare 

To Constant»), моделирующий работу диодно – стабилитронной цепи, и блок 

«управляемый источник тока» («Controlled Current Source»), который моделирует 

взаимодействие обмотки возбуждения с пусковым сопротивлением и 

возбудителем машины. 

На Рисунке 2.12 приведена схема системы регулирования возбуждением 

(«Excitation Regulator»).  

 

 

 

Данная схема (Рисунок 2.12) состоит из трех цепей: цепь I – цепь 

определения требуемого угла открывания тиристоров по заданной величине 

уставки напряжения возбуждения и по фактическому уровню напряжения на 

шинах СД; цепь II – цепь пропуска зажигания, предусмотренная в возбудителях 

ТЕ8-320 для отключения цепи пускового сопротивления кратковременным 

Рисунок 2.12 - Система управления возбуждением  

 

Цепь II 

Цепь I 

Цепь III 
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отключением возбуждения машины; цепь III – цепь гашения поля возбуждения 

переводом тиристорного выпрямителя в инверторный режим.  

Цепь определения требуемого угла открывания тиристоров (Цепь I на 

Рисунке 2.12) производит расчет необходимого угла открывания тиристоров в 

соответствии с выражением (1.16), приведенным в первой главе [54]. 

На Рисунке 2.13 приведена схема «Защиты минимального напряжения» 

(«Minimal Voltage Protection»), которая выполнена на основе трех реле 

напряжения («Relay») и выдает сигнал на форсировку возбуждения при 

понижении напряжения на шинах двигателя ниже заданной уставки (в модели 

уставка срабатывания выбрана 0,9UНОМ). После поступления этого сигнала в 

систему регулирования возбуждением («Excitation Regulator») угол управления 

тиристорами выпрямителя становится равным 0. При повышении напряжения до 

0,95UНОМ  форсировка возбуждения прекращается.   

 

 

Предложенная модель отличается от уже имеющихся тем, что: 

1) позволяет оценивать устойчивость рабочего комплекса «система 

электроснабжения – СД» в виде зависимости допустимой длительности 

нарушения питания от глубины провала напряжения для трехфазных КЗ, 

Рис. 2.13. Схема защиты минимального напряжения 
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возникающих на линиях, подключенных к шинам системообразующей 

подстанции; 

2) учитывает апериодическую составляющую напряжения КЗ; параметры 

линии, на которой произошло КЗ; режимами работы цепи пускового 

сопротивления и режимами проводимости выпрямителей системы возбуждения 

СД под действием КНЭ; учитывают зависимость напряжения на шинах 

подключения СД от протекания токов симметричной последовательности по 

элементам системы электроснабжения.  

3) составлены на основе полной системы уравнений Парка-Горева.   

Указанные преимущества позволяют получить наиболее точную 

зависимость значения предельной длительности нарушения питания с точки 

зрения сохранения динамической и результирующей устойчивости рабочих 

комплексов «система электроснабжения - СД». 

 

Модель синхронного двигателя («Synchronous Motor»).   

Модель комплекса «синхронный двигатель – система возбуждения», 

представленная на Рисунке 2.6, содержит подсистему - модель синхронного 

двигателя («Synchronous Motor»).  Данная модель приведена в библиотеке 

компонентов Simscape Electrical (SimPowerSystems и SimElectronics) програмного 

продукта Matlab (Simulink).  

Указанная модель (синхронный двигатель «Synchronous Motor») основана 

на системе уравнений Парка – Горева с учетом демпферных контуров (одна 

обмотка в продольной оси, две обмотки по поперечной оси). Данная модель 

позволяет проводить исследование переходных процессов и устойчивости, 

учитывая влияние демпферных обмоток машины. На Рисунке 2.14 приведена 

схема замещения машины в системе координат, связанной с ротором (d-q оси) [69, 

92]. Данной схеме замещения (Рисунок 2.14) соответствует система 

дифференциальных уравнений (2.27).  
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( i i );  L i L ( i i );  
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При записи дифференциальных уравнений синхронной машины (2.27) 

использована «система относительных единиц xad».  

Условные обозначения индексов переменных и параметров, принятых в 

формулах (2.27) и схемах замещения (Рисунок 2.14):   

- d, q: проекции переменных на оси d и q и соответствующие им параметры;   

-  R, s: параметры ротора и статора;   

- l, m: индуктивности рассеяния и цепи намагничивания;   

- f, k: физические величины цепи возбуждения и демпферной обмотки.   

Рис. 2.14. Схема замещения машины в системе координат, связанной с 

ротором (d-q оси) 
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В данной системе уравнений рассматривается синхронная машина, 

имеющая статорную обмотку по осям d и q, обмотку возбуждения на роторе по 

оси d, один эквивалентный короткозамкнутый контур по оси d и два 

эквивалентных короткозамкнутых контура по оси q, где:  

Vd и Vq – напряжения обмоток статора по осям d и q;   

V'fd – приведенное напряжение обмотки возбуждения ротора по оси d;   

V'kd, V'kq1, V'kq2 – приведенные напряжения эквивалентных 

короткозамкнутых контуров ротора по осям d и q; где  id и  iq – токи обмоток 

статора по осям d и q;  

i'fd – приведенный ток обмотки возбуждения ротора по оси d; i'kd, i'kq1, i'kq2  – 

приведенные токи эквивалентных короткозамкнутых контуров ротора по осям d и 

q;  

RS – активное сопротивление обмотки статора;  

R'fd – приведенное активное сопротивление обмотки возбуждения ротора;  

R'kd, R'kq1, R'kq2 – приведенные активные сопротивления эквивалентных 

короткозамкнутых контуров ротора;  

φd и φq – потокосцепления обмоток статора по осям d и q;   

φ'fd – приведенное потокосцепление обмотки возбуждения ротора по оси d; 

φ'kd, φ'kq1, φ'kq2 – приведенные потокосцепления эквивалентных 

короткозамкнутых контуров ротора по осям d и q;  

Ld и Lq – индуктивности обмоток статора по осям d и q;   

L'fd – приведенная индуктивность обмотки возбуждения ротора по оси d; 

L'kd, L'kq1, L'kq2 – приведенные индуктивности эквивалентных 

короткозамкнутых контуров ротора по осям d и q;  

Lmd – взаимная индуктивность любой пары контуров по оси d;  

Lmq – взаимная индуктивность любой пары контуров по оси q;   

ωR – угловая скорость вращения ротора; 

Te – электромагнитный момент СД. 

Механическая часть синхронной машины реализована на основе системы 

выражений (2.28).  
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где Δω – отклонение скорости ротора от синхронной скорости вращения;   

Н – момент инерции ротора;   

Tm – механический момент;  

Te – электромагнитный момент;  

Kd – коэффициент демпфирования;  

ω(t) – скорость ротора;  

ω0 – синхронная скорость.  

На Рисунке 2.15 представлена блок-схема имитационной модели 

механической части синхронной машины, основанной на выражениях (2.28).  

 

 

 

Меню настройки описанной выше модели «Синхронный двигатель» 

позволяет задавать характеристику холостого хода машины, а это позволяет 

учесть явление насыщения стали. Однако, так как влияние явления насыщения 

машины на устойчивость не является вопросом изучения данной работы в 

дальнейших исследованиях численная модель машины работает на основе 

спрямленной характеристики холостого хода. Данное обстоятельство не вносит 

Рис. 2.15. Имитационная модель механической части синхронной 

машины 
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существенной погрешности в задачах исследования динамической устойчивости 

синхронных двигателей при КНЭ длительностью менее 1,5-2, что отражено в 

литературе [3].       

 

2.5. Верификация разработанной модели комплекса «синхронный 

двигатель-система возбуждения» 

 

Верификацию разработанной модели комплекса «синхронный двигатель-

система возбуждения» произведем на основе сравнения результатов, полученных 

с использованием модели, с результатами, полученными на физических моделях и 

с помощью расчетов, выполненных согласно нормативной документации. 

Верификация модели комплекса «синхронный двигатель-система 

возбуждения» на основе опыта трехфазного короткого замыкания на шинах 

машины. 

 Согласно ГОСТ 52735-2007 «Короткие замыкания в электроустановках. 

Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 

кВ» в простых радиальных схемах действующее значение периодической 

составляющей тока КЗ от синхронной машины с тиристорной независимой 

системой возбуждения в произвольный момент времени допустимо определять 

аналитическим способом, используя формулы [61]: 
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где: Eq0, E’q0, E”q0, – синхронная, переходная и сверхпереходная ЭДС машины по 

поперечной оси к моменту КЗ соответственно; EqП – предельное значение 

синхронной ЭДС машины по поперечной оси; E”d0 –сверхпереходная ЭДС 

машины по продольной оси к моменту КЗ;  XВШ – внешнее сопротивление; T’d, 

E”d –  постоянные времени затухания переходной и сверхпереходной 

составляющей тока КЗ по продольной оси. 

Отметим, что выражения (2.29-2.31): позволяют учесть только 

электромагнитные переходные процессы в синхронном двигателе без учета 

электромеханических переходных процессов, так как выведены с учетом 

постоянства скорости вращения машины; приближенно учитывают зависимость 

изменения токов в обмотке возбуждения и продольной демпферной обмотке 

машины, что приводит к некоторой погрешности при расчетах с ее 

использованием [35].   

На Рисунке 2.16 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 комплекса «синхронный двигатель – система возбуждения» и с 

использованием выражений (2.29-2.31). На Рисунке 2.16: зависимости 1 и 2 

соответствует току КЗ в режиме без форсировки возбуждение при КЗ (EqП=Eq0), 

зависимости 3 и 4 соответствуют току КЗ в режиме с форсировкой возбуждения 

при КЗ (EqП=4,66 о.е.).  Зависимости 1 и 3 получены на основании выражений (2-

4), а зависимости 2 и 4 - на основании численного моделирования на составленной 

модели (Рисунок 2.6). В обоих численных опытах (2 и 4) система возбуждения 

является независимой, то есть имеет собственный источник питания, напряжение 

которого не зависит от напряжения шин главной понизительной подстанции. 

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, 



83 
 

      
 

от которых получает питание СД. В исследовании принято постоянство скорости 

вращения двигателя, что реализуется приведением в движением исследуемого 

двигателя сторонним двигателем с постоянной скоростью вращения и 

соответствует условиям получения выражений (2.29-2.31).  

 

 

 

Отклонение результатов, полученных с использованием численной модели, в 

режиме без форсировки возбуждения представлено на Рисунке 2.16 зависимостью 

5, а в режиме с форсировкой возбуждения представлена на Рисунке 2.16 

зависимостью 6. Наибольшее отклонение результатов, полученных на численной 

модели (2 и 4), составило 12% для режима без форсировки возбуждения (5) и 13% 

для режима с форсировкой возбуждения (6). Отметим, что высокое отклонение 

наблюдается в сравнительно небольшом промежутке времени и обусловлено 

погрешностью самих расчетных выражений (2.29-2.31), что указано при их 

описании. Полученные результаты позволяет использовать разработанную модель 

комплекса «синхронный двигатель – система возбуждения» для анализа 

переходных процессов, обусловленных КЗ.  
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Рисунок 2.16 - Зависимость действующего значения 

периодической составляющей тока КЗ от времени 

 

1 

4 

5 

6 

3 

2 

t, c     0 1,2  0,4  1,6 

I, о.е.; εI ∙100, % 

 



84 
 

      
 

Верификация модели комплекса «синхронный двигатель-система 

возбуждения» на основе опыта выбега машины после отключения питания. 

На Рисунке 2.17 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 комплекса «синхронный двигатель – система 

возбуждения» и в результате экспериментальных исследований, проведенных под 

руководством к.т.н. Шабанова В.А [70]. На Рисунке 2.17: зависимость 1 

соответствует результатам экспериментального исследования [70]; 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.   
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Рисунок 2.17  - Зависимость действующего значения 

напряжения СД от времени при выбеге 
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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=P2=0,918 о.е., рабочее напряжение 

двигателя UСД1=1,006 о.е. (2 на Рисунке 2.17) и UСД2=1,002 о.е. (3 на Рисунке 2.17), 

синхронная ЭДС Eq01=2,571 о.е. и Eq02=2,544 о.е, угол нагрузки δ1=51,3° и 

δ2=52,4°.  

В данном опыте был рассмотрен двигатель СТД-6300, работающий 

совместно с насосом НМ-10000. Механическая характеристика насоса в виде 

зависимости момента сопротивления от скорости вращения представлена на 

Рисунке 2.6 блоком «Motor Load» и основана на выражениях (2.32-2.33), 

приведенных в работе [71]: 

 

7 2 4

1 2 43 10 3 22 10 0 19       CM ( n ) , n , n ,  о.е.;           (2.32) 

  7 2 4

2 1 33 10 1 33 10 0 12       CM ( n ) , n , n ,  о.е.           (2.33) 

 

В выражениях (2.32-2.33): n – частота вращения (об/мин). При частоте 

вращения n < 540 об/мин. момент сопротивления насоса определяется 

выражением (2.32), а при n > 540 об/мин. – выражением (2.33).  

Отклонение результатов, полученных с использованием численной модели, 

при мощности прочей нагрузки 0,5 МВт и 2 МВт представлено на Рисунке 2.17 

зависимостями 4 и 5 соответственно. Наибольшее отклонение при мощности 

нагрузки 0,5 МВт составило 13% (зависимость 4 на Рисунке 2.17), а при 

мощности 2 МВт – 9,3% (зависимость 5 на Рисунке 2.17).  

Проведенные опыты подтверждают достоверность разработанной численной 

модели комплекса «синхронный двигатель – система возбуждения», что 

позволяет использовать ее в задачах исследования переходных процессов систем, 

содержащих указанный комплекс. 
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Верификация модели комплекса «синхронный двигатель-система 

возбуждения» на основе опыта запуска машины при номинальном 

напряжении. 

На Рисунке 2.18 приведены зависимости тока синхронного двигателя от 

скольжения, полученные для опыта прямого запуска двигателя СТД 6300 с 

тиристорной системой возбуждения ТЕ8-320/115 и разгруженным механизмом 

(МС=0).  

 

 

 

На Рисунке 2.18: зависимость 1 соответствует расчетным пусковым 

характеристикам, приведенным в нормативно-технической документации [72]; 2 - 

результатам, полученным с использованием разработанной модели, когда 

значения основных параметров двигателя (сопротивления и постоянные 

затухания обмоток)  соответствуют синхронному режиму работы; 3 - результатам, 

полученным с использованием разработанной модели, когда значения основных 

параметров двигателя соответствуют пусковому режиму его работы.  В обоих 

численных опытах (2 и 3) обмотка возбуждения подключена к пусковому 

сопротивлению (0,8 Ом). В режиме, в котором были использованы параметры 

ω, о.е. 

Рисунок 2.18 - Зависимость тока СД от скорости при прямом 

запуске  
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синхронного режима работы (2 на Рисунке 2.18), разгон до синхронной скорости 

вращения составил 5,5 с, а в режиме с пусковыми параметрами (3 на Рисунке 

2.18) - 2 с. 

Отклонение результатов, соответствующих расчету запуска двигателя с 

синхронными и пусковыми параметрами, представлено на Рисунке 2.18 

зависимостями 4 и 5 соответственно. Из расчетов следует, что: обе группы 

параметров имеют наибольшее отклонение (более 15%) при скоростях близких к 

синхронной; параметры пускового режима имеют меньшее отклонение во всем 

диапазоне скоростей от 0 до 0,9 о.е. Однако, использование параметров пускового 

режима существенно сокращает время пуска двигателя (2 с), что вносит 

погрешность при исследовании электромеханических переходных процессов, 

связанных с пуском двигателя. 

 

2.6. Исследование устойчивости рабочего комплекса «система 

электроснабжения - СД» при КНЭ на разработанной модели 

 

На Рисунке 2.19  приведена схема «тестовой модели», которая является 

полной моделью рабочего комплекса «система электроснабжения - СД» и 

отличается от схемы разработанной модели, приведенной на Рисунке 2.6, тем, что 

помимо промышленной подстанции с СД учитывает линию, подключенную к 

шинам системообразующей подстанции, на которой возникает трехфазное КЗ. 

Таким образом, «тестовая модель» также основана на эквивалентировании 

внешней сети относительно шин системообразующей подстанции, но при этом 

аварийная линия в ней учтена отдельным элементом.  
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На Рисунке 2.19 имеются следующие дополнительные элементы (блоки):  

«Электрическая система» («Electric Grid»), «Сопротивление системы» («Grid 

Resistance»), «Линия электропередачи» («Line 1», «Line 21», «Line 22»), «Короткое 

Рисунок 2.19 - Схема «тестовой модели» рабочего комплекса 

«система электроснабжения – СД» 



89 
 

      
 

замыкание» («Fault»). Питающая линия, представленная двумя участками – 

«Линия 21» и «Линия 22» («Line 21», «Line 22») для исследования устойчивости 

системы при однофазных КЗ, возникающих в питающих линиях. 

Рассмотрим работу комплекса «система электроснабжения – СД» на 

примере двигателя СТД-8000 со статической системой возбуждения ТЕ8-320/115 

при КНЭ, обусловленных трехфазными КЗ во внешней сети. 

При проведении численного исследования сопротивление системы 

напряжением 110 кВ принято равным Z1=j15,88 Ом. Двигатель получает питание 

через трансформатор ТДН-16000/110, подключенный непосредственно к шинам 

системообразующей подстанции. Во время численного исследования принято, что 

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

сопротивления механизма является постоянным и равен mС=0,7 о.е. (от полной 

мощности СД), постоянная инерции вала СД TJ=5,44 с, рабочее напряжение 

системы до и после КЗ U1=U2=0,997  о.е. (на шинах СД 1,081 о.е.), синхронная 

ЭДС двигателя до КЗ Eq=1,598 о.е., рабочий угол нагрузки δ1=62,8 °. В данном 

исследовании КЗ возникает в линии, выполненной проводом марки АС-70, на 

расстоянии 7,077 км от шин системообразующей подстанции (энергосистемы). Во 

время нарушения напряжение на шинах имеет следующие параметры: 

UП*=0,227 о.е., UА*=0,579 о.е., T*=1 о.е. Длительность КЗ равна Δt=0,25 c. На 

Рисунках 2.20-2.26 приведены осциллограммы напряжения фазы А на шинах РУ 

системообразующей ПС, линейного напряжения uАВ на шинах ГПП (шины 

подключения двигателя), тока в обмотке возбуждения, напряжения на обмотке 

возбуждения, угла нагрузки двигателя и зависимости действующего напряжения 

фазы А на шинах РУ системообразующей ПС и линейного напряжения UAB на 

шинах СД, полученные в «тестовой модели» (полной модели) комплекса «система 

электроснабжения - СД» (зависимость 1).  

На тех же Рисунках 2.20-2.26 также приведены те же зависимости, 

полученные на разработанной упрощенной модели комплекса «система 

электроснабжения – СД» (зависимость 2), схема которой приведена на Рисунке 

2.6.  
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На Рисунках 2.22-2.23 видно, что в разработанной модели рабочего 

комплекса после восстановления питания в токе возбуждения СД возникает 

значительная колебательная составляющая, которая не возникает в СД «тестовой 

модели» рабочего комплекса. 

На Рисунке 2.27 приведены осциллограмма тока возбуждения двигателя 

(черная сплошная линия), полученная при численном исследовании устойчивости 

в полной «тестовой модели» (Рисунок 2.19), и осциллограмма среднего значения 

тока возбуждения (красная пунктирная линия) при исследовании устойчивости в 

разработанной модели (Рисунок 2.6).  
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Рисунок 2.20 - Осциллограмма напряжения фазы А на шинах 

системообразующей ПС при провале напряжения: Δt=0,250 c, 

UП*=0,227 о.е., UА*=0,579 о.е., T*=1 о.е. 
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Рисунок 2.22 - Осциллограмма тока в обмотке возбуждения (iF) при 

провале напряжения: Δt=0,25 c, UП*=0,227 о.е., UА*=0,579 о.е., 

T*=1 о.е. 
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Рисунок 2.21 - Осциллограмма линейного напряжения uАB на шинах 

ГПП (СД) при провале напряжения: Δt=0,25 c, UП*=0,227 о.е., 

UА*=0,579 о.е., T*=1 о.е. 
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Рисунок 2.24 - Осциллограмма угла нагрузки СД (δ) при провале 

напряжения: Δt=0,250 c, UОСТ*=0,227 о.е., UА*=0,579 о.е., T*=1 о.е. 
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Рисунок 2.23 - Осциллограмма напряжения на обмотке возбуждения 

(uF) при провале напряжения: Δt=0,25 c, UП*=0,227 о.е., 

UА*=0,579 о.е., T*=1 о.е. 
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Рисунок 2.26 - Зависимость линейного напряжения UAB на шинах 

СД при провале напряжения: Δt=0,250 c, UОСТ*=0,227 о.е., 

UА*=0,579 о.е., T*=1 о.е. 
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Рисунок 2.25 - Зависимость напряжения фазы А на шинах районной 

ПС при провале напряжения: Δt=0,250 c, UОСТ*=0,227 о.е., 

UА*=0,579 о.е., T*=1 о.е. 
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На данном рисунке (Рисунок 2.27) видно, что закон изменения среднее 

значение тока возбуждения в разработанной модели достаточно точно повторяет 

закон изменения тока возбуждения в более полной «тестовой модели», откуда 

следует, что колебательная составляющая тока возбуждения, существенно не 

отражается на поведении двигателя, что подтверждается законами изменения угла 

нагрузки двигателя, полученными в обеих моделях и приведенными на Рисунке 

2.24. 

На Рисунке 2.27 приведены осциллограмма тока возбуждения двигателя 

(черная сплошная линия), полученная при численном исследовании устойчивости 

в полной «тестовой модели» (Рисунок 2.19), и осциллограмма среднего значения 

тока возбуждения (красная пунктирная линия) при исследовании устойчивости в 

разработанной модели (Рисунок 2.6). На данном рисунке видно, что закон 

изменения среднее значение тока возбуждения в разработанной модели 

достаточно точно повторяет закон изменения тока возбуждения в более полной 

«тестовой модели», откуда следует, что колебательная составляющая тока 

возбуждения, существенно не отражается на поведении двигателя, что 

Рисунок 2.27 - Осциллограммы тока возбуждения в полной модели 

(iF) и среднего тока возбуждения в разработанной модели (iFСР) при 

провале напряжения: Δt=0,250 c, UОСТ*=0,227 о.е., UА*=0,579 о.е., 

T*=1 о.е. 
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подтверждается законами изменения угла нагрузки двигателя, полученными в 

обеих моделях и приведенными на Рисунке 2.24. 

Исследование устойчивости комплекса «система электроснабжения - СД» в 

указанных выше условиях показало, что допустимая длительность КНЭ в 

«тестовой модели» составила 231 мс, а в разработанной – 232 мс.  

Из результатов, приведенных на Рисунках 2.20-2.27, следует, что: 

1) разработанная модель рабочего комплекса «система электроснабжения - 

СД» достаточно точно описывает режимные параметры системы 

электроснабжения (напряжения на шинах РУ системообразующей подстанции и 

ГПП) и самого двигателя (напряжения на шинах СД, напряжение на обмотке 

возбуждения, токи в обмотке возбуждения и угол нагрузки) во время КНЭ (10,0-

10,250 с); 

2) разработанная модель позволяет учесть режимы работы цепи пускового 

сопротивления, которая включается при возникновении высоких перенапряжений 

на обмотке возбуждения из-за токов, наводящихся при провалах напряжения на 

шинах СД (Рисунок  2.23);   

3) кроме того разработанная модель позволяет достаточно точно учесть 

законы изменения напряжения на шинах ГПП (шины подключения СД) и тока 

возбуждения СД, возникающие после локализации трехфазного КЗ 

выключателями отходящих линий и продолжающиеся до восстановления 

напряжения до уровня, определяемого совместной работой электрической 

системы и СД, закончивших самозапуск (разогнавшихся до номинальной 

скорости). Данное обстоятельство отражено на участке от 10,250 с до 11 с 

Рисунков 2.22, 2.23, 2.25 и 2.26. 

Необходимо подчеркнуть, что законы изменения напряжения на шинах 

системообразующей подстанции и ГПП (шины подключения двигателя), а также 

тока возбуждения СД после локализации КЗ, зависит не только от глубины 

провала напряжения и его длительности, но также определяется закономерностью 

разгона каждого отдельного двигателя. Данное обстоятельство не позволяет точно 

аналитически вывести и обобщить на все системы электроснабжения и все 
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разновидности СД законы изменения напряжения и тока возбуждения, 

возникающие в первый момент восстановления питания.      

 

2.7. Исследование устойчивости рабочего комплекса «система 

электроснабжения - СД» при КНЭ на упрощенных численных моделях 

 

Оценим условия применения упрощенных моделей для оценки устойчивости 

рабочих комплексов «система электроснабжения - СД» при КНЭ, обусловленных 

трехфазными КЗ, на примере двигателя СТД-8000. В Таблице 2.3 приведены 

результаты расчета допустимой длительности нарушения при трехфазных КЗ, 

возникающих во внешней сети, полученные для  модели двигателя СТД-8000 со 

следующими характеристиками: JМЕХ=250 кг∙м
2
, коэффициент загрузки 

mС=0,7 о.е. (от полной мощности), 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 2.4 приведены результаты расчета допустимой длительности 

нарушения при трехфазных КЗ, возникающих во внешней сети, полученные для  

вышеуказанной модели двигателя СТД-8000 со следующими характеристиками: 

JМЕХ=250 кг∙м
2
, коэффициент загрузки mС=0,88 о.е. (от полной мощности), 

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

UСД=1,06 о.е., ЭДС Eq=2,354 о.е., угол нагрузки δ=47,1°. Двигатель получает 

питание от системы 110 кВ (Z1=0,253+j1,588 Ом) через трансформатор ТДН-

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

выполненной проводом марки АС-240.  

В Таблицах 2.3 и 2.4: тестовая модель - модель, в которой энергосистема 

эквивалентирована активным элементом с ЭДС и сопротивлением, и которая 

учитывает элементы системы электроснабжения и полную схему возбуждения СД 

(цепи выпрямителя и пускового сопротивления), а также линию с трехфазным КЗ; 
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модель 1 - разработанная и описанная выше модель (Рисунок 2.6); модель 2 

отличается от тестовой модели тем, что возбуждение двигателя выполнено на 

основе уравнения внешней характеристики выпрямителя с форсировкой 

(выражение (1.14); модель 3 отличается от тестовой модели наличием 

независимой системой возбуждения с форсировкой; модель 4 основана на 

декомпозиции схемы относительно шин ГПП и полной схеме возбудителя; 

модель 5 отличается от тестовой модели отсутствием цепи пускового 

сопротивления возбудителя СД.  

Результаты показывают, что: 

1) декомпозиция схемы электроснабжения относительно шин 

системообразующей подстанции уменьшает отклонение результатов оценки 

устойчивости на модели до 8-10% по сравнению с моделью, основанной на 

декомпозиции относительно шин ГПП; 

2) учет режимов работы цепи пускового сопротивления и выпрямителя 

системы возбуждения машины при возникновении провалов напряжения 

позволяет уменьшить отклонение результатов оценки устойчивости при 

«электрически удаленных» КЗ с 35 и 78 до 10%. 

Таким образом, данные исследования выявили следующие требования к 

структуре математической модели, позволяющей оценивать устойчивость 

рабочего комплекса «система электроснабжения - СД»: 

1) декомпозиция схемы электроснабжения СД должна производиться 

относительно шин системообразующей подстанции; 

2) эквивалентирование питающей сети активным элементом должно быть 

основано на использовании закона изменения напряжения согласно выражениям 

(2.17-2.20), учитывающими апериодическую составляющую напряжения КЗ, а 

также параметры энергосистемы и аварийной линии до места КЗ; 

3) рекомендуется составлять модель с учетом режимов работы цепи 

пускового сопротивления и режимов проводимости выпрямителя возбудителя 

машины (Рисунки 2.08 – 2.13), что позволит учесть электромагнитные 

переходные процессы, возникающие под влиянием КНЭ по цепи возбуждения и 
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соответственно уменьшить отклонение результатов оценки при «электрически» 

удаленных КЗ; 

Заметим, что разработанная модель впервые позволяет получить 

зависимость допустимой длительности КНЭ от глубины провала напряжения с 

учетом параметров питающей сети и линии с КЗ, а также режимами работы 

пускового сопротивления и выпрямителей возбудителя машины.  

 В дальнейшем будет показана целесообразность учета параметров 

питающей сети и линии с КЗ.    
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Таблица 2.3. Оценка устойчивости на численных моделях (X1=15,88, R1=2,53 Ом, Eq=1,52817 о.е., δ=71°).  

Параметры 

остаточного 

напряжения (UОСТ*, 

UА*, T*, о.е.) 

UП*=0, UА*=0, 

T*=0 о.е. (КЗ на 

шинах РУ 

районной ПС) 

UП*=0, 116, 

UА*=0,118, 

T*=0,909 о.е.  

(LКЗ=5 км) 

UП*=0,208, 

UА*=0,106, 

T*=0,849 о.е. 

(LКЗ=10 км) 

UП*=0, 345, 

UА*=0,088, 

T*=0,771 о.е.  

(LКЗ=20 км) 

UП*=0,442, 

UА*=0,076, 

T*=0,725 о.е. 

(LКЗ=30 км) 

UП*=0, 345, 

UА*=0,088, 

T*=0,771 о.е.  

(LКЗ=40 км) 

 № Вид модели tД, с ∆, % tД, с ∆, % tД, с ∆, % tД, с ∆, % tД, с ∆, % tД, с ∆, % 

1 Тестовая модель 157 0 187 0 224 0 311 0 484 0 3307 0 

2 Модель 1 160 1,91 190 1,60 222 0,89 301 3,22 447 7,64 2986 9,71 

3 Модель 2 157 0,00 187 0,00 224 0,00 304 2,25 434 10,3 724 78,1 

4 Модель 3 161 2,55 194 3,74 231 3,13 331 6,43 637 32 8000 142 

5 Модель 4 246 56,69 298 59,36 585 161 822 164 8000 1553 8000 142 

6 Модель 5  157 0,00 191 2,14 224 0,00 311 0,00 494 2,07 4450 34,56 

 

Таблица 2.4. Оценка устойчивости на численных моделях (X1=1,588, R1=0,253 Ом, Eq=2,354 о.е., δ=47,1°).  

Параметры 

остаточного 

напряжения (UОСТ*, 

UА*, T*, о.е.) 

UП*=0, UА*=0, 

T*=0 о.е. (КЗ на 

шинах РУ 

районной ПС) 

UП*=0,116, 

UА*=0,118, 

T*=0,909 о.е.  

(LКЗ=0,5 км) 

UП*=0,208, 

UА*=0,106, 

T*=0,849 о.е. 

(LКЗ=1 км) 

UП*=0, 345, 

UА*=0,088, 

T*=0,771 о.е.  

(LКЗ=2 км) 

UП*=0,442, 

UА*=0,076, 

T*=0,725 о.е. 

(LКЗ=3 км) 

UП*=0, 345, 

UА*=0,088, 

T*=0,771 о.е.  

(LКЗ=4 км) 

 № Вид модели tД, с ∆, % tД, с ∆, % tД, с ∆, % tД, с ∆, % tД, с ∆, % tД, с ∆, % 

1 Тестовая модель 167 0 204 0 251 0 404 0 1520 0 4180 0 

2 Модель 1 168 0,60 205 0,49 248 1,20 384 4,95 1509 0,72 4184 0,10 

3 Модель 2 167 0,00 204 0,00 251 0,00 397 1,73 937 38,36 1300 68,90 
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2.8. Выводы 

 

1. Получены выражения напряжения на шинах системообразующей ПС (РУ-

1 на Рисунке 2.1) при трехфазных КЗ во внешней сети на основе декомпозиции 

схемы электроснабжения относительно шин системообразующей подстанции, с 

учетом апериодической составляющей напряжения и без учета подпитки со 

стороны СД. 

2. Для рассматриваемых классов системы внешнего электроснабжения 110- 

220 кВ с токами трехфазного КЗ в диапазоне 4-40 кА оценены величины 

начального значения и постоянной затухания апериодической составляющей 

напряжения при трехфазных КЗ во внешней сети.   

3. Разработана модель для оценки устойчивости рабочего комплекса 

«система электроснабжения - СД» при трехфазных КЗ, возникающих во внешней 

сети, которая основана на учете режимов работы цепи пускового сопротивления и 

режимов проводимости выпрямителей возбудителя СД при КНЭ, а также на 

эквивалентировании питающей сети активным элементом, учитывающим 

апериодическую составляющую и параметры линии с КЗ. 

4. Разработаны требования к структуре модели оценки устойчивости 

рабочего комплекса «система электроснабжения - СД» при трехфазных КЗ, 

возникающих во внешней сети, основанной на декомпозиции схемы 

электроснабжения относительно шин системообразующей подстанции. 

Исследования показали, что учет режимов работы цепи пускового сопротивления 

в составе возбудителя машины под действием КНЭ уменьшает отклонение 

результатов оценки устойчивости при «электрически» удаленных КЗ. 

5. Полученные закономерности изменения напряжения КЗ и составленная 

модель могут быть использованы при: исследованиях аварийных режимов работы 

узлов нагрузки с СД; расчетах уставок устройств РЗА; исследованиях режимов 

работы электротехнического оборудования в условиях провала напряжения с 

апериодической составляющей. 
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3 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ УЗЛОВ НАГРУЗКИ С 

СИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ПРИ ТРЕХФАЗНЫХ КОРОТКИХ 

ЗАМЫКАНИЯХ ВО ВНЕШНЕЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ЕЕ 

ЭКВИВАЛЕНТИРОВАНИЯ 

 

3.1 Оценка применимости практических критериев для определения 

допустимой длительности кратковременного нарушения электроснабжения 

 

Произведем оценку устойчивости комплекса «система электроснабжения - 

СД» при провалах напряжения по критериям оценки  устойчивости приведенным 

в главе 1. 

Рассмотрим численный пример системы электроснабжения с двигателем 

СТД-8000: JДВ=191 кг∙м
2
, приведенный момент инерции механизма 

JМЕХ=250 кг∙м
2
, ωСИНХ=314 рад/с, mСМК=1,83 о.е. (1,987 о.е. при UСД=1,081 о.е), 

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., 

постоянная инерции вала СД TJ=5,44 с, рабочее напряжение системы до и после 

КЗ U1=U2=0,997  о.е. (на шинах СД 1,081 о.е.), синхронная ЭДС двигателя до и 

после КЗ Eq1=Eq2=1,598 о.е., рабочий угол нагрузки δ1=62,8 °. При проведении 

численного исследования сопротивление системы напряжением 110 кВ принято 

равным Z1=j15,88 Ом. Двигатель получает питание через трансформатор ТДН-

16000/110, подключенный непосредственно к шинам системообразующей 

подстанции. В первом численном опыте КЗ возникает в линии, выполненной 

проводом марки АС-70, на расстоянии 7,077 км от шин системообразующей ПС 

(энергосистемы), напряжение на шинах которой снижается до UП*=0,227 о.е. 

(UА*=0,579 о.е., T*=1 о.е.), а напряжение на шинах СД в первый момент 

нарушения составляет 0,449 о.е. Допустимая длительность нарушения питания, 

полученная на «тестовой модели» (Рисунок 2.19), составила 0,231 с. Во втором 

численном опыте КЗ возникает в линии, выполненной проводом марки АС-185, 

на расстоянии 26,276 км от шин системообразующей ПС (энергосистемы),  

напряжение на шинах которой снижается до UП*=0,431 о.е. (UА*=0,217 о.е., 
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T*=1 о.е.), а напряжение на шинах СД в первый момент нарушения составляет 

0,623 о.е. Допустимая длительность нарушения питания, полученная на «тестовой 

модели » (Рисунок 2.19) для этого случая КЗ составила 0,831 с.   

 

Критерий 1. Практический критерий динамической устойчивости СД 

при провалах напряжения – метод равных площадей. 

Предельное время отключения трехфазного КЗ, при котором происходит 

провал напряжения до UП*=0,227 о.е., при использовании метода равных 

площадей (практический критерий динамической устойчивости СД при провалах 

напряжения) определяется по выражению (1.3). Тогда предельное время при учете 

постоянства синхронной ЭДС во время нарушения питания определится как: 

 

ОТКЛ 1 .3 ОТКЛ
Д1

.3 ОТКЛ 1 .3 1

( ) sin
arccos

50 (sin sin ) sin

J M MAX

MAX M MAX

T P P
t

P P P

     
  

        
  

5,44(1,226 1,092) 0,7 0,328 sin1,226
arccos 0,151

50 0,328(sin1,226 sin1,092) 0,7 0,328 sin1,092

  
  

     
 с,  

 

где: 

 

КР 1 .2 КР .3 1
ОТКЛ

.2 .3

( ) cos( ) cos( )
cos

(2,05 1,092)0,7 0,789cos(2,05) 0,328cos(1,092)
cos 1,226 ( ) 70,2 ( )

0,789 0,328

M MAX MAX

MAX MAX

P P P
arc

P P

arc рад

       
   

 

   
   

 

, 

1
1

0,7 2,19
1,092 ( ) 62,6 ( )

1 1,598 1,081

M d

q

P X
рад

E U

   
           

 

 

Максимальные значения мощностей, соответствующие рабочей 

характеристике аварийного и послеаварийного режимов, соответственно 

определяются: 
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ОСТ* 1
.3

0,449 1,598
0,328

2,19

q
MAX

d

U E
P

X

 
    о.е., 

2 2
.2

1,081 1,598
0,789

2,19

q
MAX

d

U E
P

X

 
   о.е.  

 

Величина критического угла определяется из выражений мощности СД в 

нормальном режиме и (1.5): 

 

КР
.2

0,7
arcsin arcsin 2,05 ( ) 117,4 ( )

0,789

M

MAX

P
рад

P
       .  

 

Если учесть предложенные рекомендации по учету постоянства переходной 

и сверхпереходной ЭДС, то получим: 

 

1 1cos( ) 1,081 cos(1,092) 0,498qU U       о.е. 

1 1,598 0,498
0,502

2,19

q q
d

d

E U
I

X

 
    о.е. 

' ' 0,498 0,502 0,252 0,625q q d dE U I X        о.е. 

'' '' 0,498 0,502 0,157 0,577q q d dE U I X        о.е. 

ОСТ*
.3

' 0,449 0,625
' 1,113

' 0,252

q
MAX

q

U E
P

X

 
    о.е. 

КР 1 .2 КР .3 1
ОТКЛ

.2 .3

( ) cos( ) ' cos( )
' cos

'

(2,05 1,092)0,7 0,789cos(2,05) 1,113cos(1,092)
cos 0,883 ( )

0,789 1,113

M MAX MAX

MAX MAX

P P P
arc

P P

arc рад

       
   

 

   
  

 

  

ОСТ*
.3

'' 0,449 0,577
'' 1,65

'' 0,157

q
MAX

d

U E
P

X

 
    о.е. 

КР 1 .2 КР .3 1
ОТКЛ

.2 .3

( ) cos( ) '' cos( )
'' cos

''

(2,05 1,092)0,7 0,789cos(2,05) 1,65cos(1,092)
cos 1,016 ( )

0,789 1,65

M MAX MAX

MAX MAX

P P P
arc

P P

arc рад
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ОТКЛ 1 .3 ОТКЛ
Д2 Д

.3 ОТКЛ 1 .3 1

( ' ) ' sin '
' arccos

50 ' (sin ' sin ) ' sin

J M MAX

MAX M MAX

T P P
t t

P P P

     
   

        
  

5,44(0,883 1,092) 0,7 1,113 sin0,883
arccos 0,233

50 1,113(sin0,883 sin1,092) 0,7 1,113 sin1,092

  
  

     
 с,  

ОТКЛ 1 .3 ОТКЛ
Д3 Д

.3 ОТКЛ 1 .3 1

( '' ) '' sin ''
'' arccos

50 '' (sin '' sin ) '' sin

J M MAX

MAX M MAX

T P P
t t

P P P

     
   

        
  

5,44(1,016 1,092) 0,7 1,65 sin1,016
arccos 0,083

50 1,65(sin1,016 sin1,092) 0,7 1,65 sin1,092

  
  

     
 с.  

 

Произведем оценку устойчивости того же СД в условиях провала 

напряжения, когда напряжение на шинах районной ПС имеет следующие 

параметры: UП*=0,431 о.е., UА*=0,217 о.е., T*=1 о.е., а напряжение на шинах СД в 

первый момент нарушения питания равно 0,623 о.е. 

Предельное время отключения трехфазного КЗ при учете постоянства 

синхронной ЭДС во время нарушения питания определится как: 

 

ОТКЛ 1 .3 ОТКЛ
Д1

.3 ОТКЛ 1 .3 1

( ) sin
arccos

50 (sin sin ) sin

J M MAX

MAX M MAX

T P P
t

P P P

     
  

        
  

5,44(1,275 1,092) 0,7 0,455 sin1,275
arccos 0,209

50 0,455(sin1,275 sin1,092) 0,7 0,455 sin1,092

  
  

     
 с,  

 

где: 

 

КР 1 .2 КР .3 1
ОТКЛ

.2 .3

( ) cos( ) cos( )
cos

(2,05 1,092)0,7 0,789cos(2,05) 0,455cos(1,092)
cos 1,275 ( ) 73,0 ( )

0,789 0,455

M MAX MAX

MAX MAX

P P P
arc

P P

arc рад

       
   

 

   
   

 

. 

 

Величина критического угла: 

 

КР
.2

0,7
arcsin arcsin 2,05 ( ) 117,4 ( )

0,789

M

MAX

P
рад

P
       .  
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Максимальное значение мощности, соответствующее характеристике 

аварийного режима равна: 

 

ОСТ* 1
.3

0,623 1,598
0,455

2,19

q
MAX

d

U E
P

X

 
    о.е. 

 

Если учесть предложенные рекомендации по учету постоянства переходной 

и сверхпереходной ЭДС (E’q=0,625 о.е., E’’q=0,577 о.е.), то получим: 

 

ОСТ*
.3

' 0,623 0,625
' 1,545

' 0,252

q
MAX

q

U E
P

X

 
    о.е. 

КР 1 .2 КР .3 1
ОТКЛ

.2 .3

( ) cos( ) ' cos( )
' cos

'

(2,05 1,092)0,7 0,789cos(2,05) 1,545cos(1,092)
cos 1,006 ( )

0,789 1,545

M MAX MAX

MAX MAX

P P P
arc

P P

arc рад

       
   

 

   
  

 

 

ОТКЛ 1 .3 ОТКЛ
Д2 Д

.3 ОТКЛ 1 .3 1

( ' ) ' sin '
' arccos

50 ' (sin ' sin ) ' sin

J M MAX

MAX M MAX

T P P
t t

P P P

     
   

        
  

5,44(1,006 1,092) 0,7 1,545 sin1,006
arccos 0,095

50 1,545(sin1,006 sin1,092) 0,7 1,545 sin1,092

  
  

     
 с,  

ОСТ*
.3

'' 0,623 0,577
'' 2,29

'' 0,157

q
MAX

d

U E
P

X

 
    о.е. 

КР 1 .2 КР .3 1
ОТКЛ

.2 .3

( ) cos( ) '' cos( )
'' cos

''

(2,05 1,092)0,7 0,789cos(2,05) 2,29cos(1,092)
cos 1,049 ( )

0,789 2,29

M MAX MAX

MAX MAX

P P P
arc

P P

arc рад

       
   

 

   
  

 

 

ОТКЛ 1 .3 ОТКЛ
Д3 Д

.3 ОТКЛ 1 .3 1

( '' ) '' sin ''
'' arccos

50 '' (sin '' sin ) '' sin

J M MAX

MAX M MAX

T P P
t t

P P P

     
   

        
  

5,44(1,049 1,092) 0,7 2,29 sin1,049
arccos 0,047

50 2,29(sin1,049 sin1,092) 0,7 2,29 sin1,092

  
  

     
 с.  
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Критерий 2 (Практический критерий динамической устойчивости СД 

при потерях питания) 

Рассчитаем допустимую длительность нарушения по выражению (1.4) без 

учета тормозного момента от тока возбуждения (mТ=0), а вместо фактического 

значения ЭДС в момент восстановления питания примем значение синхронного 

(то есть 1=1,598q qE E  о.е.): 

 

ПР СИНХ
КР,1 КР,1 Р

З,1 НОМ

2 2 441 314,159
( ) (2,179 1,092) 0,232

1 0,7 8000000

J
t

p K P

   
        

   
 , с. 

 

В данном выражении: 

 

ПР ДВ МЕХ 191 250 441J J J      , кг∙м
2
; 

  2
З,1 С Ф,10,2 0,7K m K     , о.е.; 

Р 1 1,092 62,6рад      , °; 

   1 ,1
КР,1

2

sin sin 62,6° 1,598
arcsin 3,14 arcsin 2,179

1,081 1,598

q

q

E

U E

     
            

, рад. 

 

Учтем тормозной момент от тока возбуждения для чего допустим, что во 

время провала напряжения включается форсировка (то есть KФ,2=1,75) и ток 

возбуждения достигает форсировочного уровня ( =1,75 2,3 =4,025q Ф qНОМE K E   ): 

 

ПР СИНХ
КР,2 КР,2 Р

З,2 НОМ

2 2 441 314,159
( ) (2,81 1,092) 0,213

1 1,313 8000000

J
t

p K P

   
        

   
 , с. 

 

В данном выражении: 

 

   2 2
З,2 С Ф,20,2 0,7 0,2 1,75 1,313K m K        , о.е.; 
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   1 ,1
КР

2

sin sin 62,6° 1,598
arcsin 3,14 arcsin 2,81

1,081 4,025

q

q

E

U E

     
            

 °. 

 

Учтем, что во время провала напряжения включается форсировка (то есть 

KФ,2=1,75) и ток возбуждения достигает форсировочного уровня (

=1,75 2,3 =4,025q Ф qНОМE K E   ), но пренебрежем тормозным моментом от тока 

возбуждения: 

 

ПР СИНХ
КР,3 КР,3 Р

З,3 НОМ

2 2 441 314,159
( ) (2,81 1,092) 0,292

1 0,7 8000000

J
t

p K P

   
        

   
 , с. 

 

В данном выражении: 

 

  2
З,3 С Ф,30 0,7K m K     , о.е.; 

   1 ,1
КР,3

2

sin sin 62,6° 1,598
arcsin 3,14 arcsin 2,81

1,081 4,025

q

q

E

U E

     
            

 рад. 

 

Критерий 3 (Практический критерии результирующей устойчивости 

СД при потерях питания)  

Рассчитаем допустимую длительность нарушения питания по критерию  

100%-ной вероятности вхождения в синхронизм (1.7). Изначально определим 

допустимое время нарушения питания без учета тормозного момента от тока 

возбуждения и форсировки возбуждения (то есть 1=1,598q qE E  о.е.): 

 

ПЕР,1 СМК
З,1

1,05 1,05
314 0,789 5,44 314 0,175

314 314 0,7
Jt m T

K
      

 
 , с; 

 

где: 

З,1 С 0,7K m   , о.е., 
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2 2
СМК

1,081 1,598
0,789

2,19

qU E
m

Xd

 
    , о.е. 

 

Допустимое время нарушения питания с учетом тормозного момента от 

тока возбуждения, которое можно определить по выражению (1.6) для режима 

форсировки (KФ=1,75), составит: 

 

ПЕР,2 СМК
З,2

1,05 1,05
314 1,987 5,44 314 0,148

314 314 1,313
Jt m T

K
      

 
 , с. 

 

где: 

 

   2 2
З,2 С Ф,20,2 0,7 0,2 1,75 1,313K m K        , о.е.; 

2
СМК

1,081 1,75 2,3
1,987

2,19

Ф qНОМU К E
m

Xd

   
    

 

Значение допустимого времени нарушения питания без учета тормозного 

момента от тока возбуждения, но с учетом форсировки (KФ=1,75) составит: 

 

ПЕР,3 СМК
З,3

1,05 1,05
314 1,987 5,44 314 0,278

314 314 0,7
Jt m T

K
      

 
 , с. 

 

где: 

 

  2
З,3 С Ф,30,2 0,7K m K     , о.е.; 

 

Результаты расчета допустимой длительности КНЭ, при которой 

обеспечивается устойчивость системы электроснабжения с двигателем СТД-8000 

и возбудителем двигателя ТЕ8-320/115 в условиях провала напряжения с 

UП*=0,227 о.е. и UП*=0,431 о.е. по указанным выше критериям, а также значения, 



109 
 

      
 

полученные на разработанной модели системы электроснабжения с СД 

приведены в Таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 - Оценка допустимой длительности КНЭ системы 

электроснабжения с синхронным двигателем по практическим 

критериям (при UП*=0,227 о.е. и UП*=0,431 о.е.) 

Критерий 
Метод равных 

площадей tД, с 

Динамическая 

устойчивость 

при перерывах 

питания tКР, с 

Результирующ

ая 

устойчивость 

tПЕР, с 

Допущения, 

принимаемые при 

расчете E
q
=

co
n
st

 

E
` q

=
co

n
st

 

E
``

q
=

co
n
st

 

m
Т
=

0
 

E
q
=

E
q

1
 

m
Т
≠

0
, 

E
q
=

 4
,0

2
5

 

о
.е

. 

m
Т
=

0
, 

E
q
=

 4
,0

2
5

 

о
.е

 
m

Т
=

0
 

E
q
=

E
q

1
 

m
Т
=

0
, 

E
q
=

 4
,0

2
5

 

о
.е

. 

Расчетная 

допустимая 

длительность tР при 

UП*=0,227, с 

0,151 0,233 0,083 0,232 0,213 0,292 0,175 0,278 

Расчетная 

допустимая 

длительность tР при 

UП*=0,431, с  

0,209 0,095 0,047 0,232 0,213 0,292 0,175 0,278 

Отклонение  

метода при 

UП*=0,227, % 

34,6 0,9 64,1 0,4 7,8 26,4 24,2 20,3 

Отклонение 

метода при 

UП*=0,431, % 

74,8 88,6 94,3 72,1 74,4 64,9 78,9 66,5 

 

Из полученных результатов следует, что приведенные критерии 

устойчивости не обеспечивают необходимой точности в определении  

допустимой длительности КНЭ, обусловленных КЗ во внешней сети, а также что с 

увеличением напряжения, возникающего на шинах системообразующей 

подстанции при КЗ, отклонение результатов расчета допустимой длительности 

КНЭ на основе практических критериев возрастает.  
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3.2 Влияние фазы возникновения трехфазного короткого замыкания на 

устойчивость узлов нагрузки с синхронными двигателями 

 

Рассмотрим специфику оценки устойчивости узлов нагрузки с СД на 

разработанной модели, основанной на эквивалентировании питающей сети 

активным элементом, учитывающим параметры питающей сети и линии с КЗ. 

В общем случае фаза возникновения КЗ (угол   в выражениях (2.17-2.20)) 

и соответственно последующего провала напряжения являются случайными 

функциями. Поэтому аргументы тригонометрических функций (  1sin t     , 

sin( )K   в выражениях (2.17) – (2.20), как у периодической, так и у 

апериодической составляющей напряжения КЗ являются случайными функциями, 

то есть аргументы могут принимать любые значения с равной вероятностью. При 

этом и коэффициенты перед периодической и апериодической составляющими в 

вышеуказанных выражениях (2.17)-(2.20) при КЗ могут принимать различные 

значения, что сказывается на электромагнитных процессах, возникающих в 

системе электроснабжения с СД. 

Рассмотрим влияние фазы возникновения КЗ на степень устойчивости 

системы электроснабжения с СД на численном примере двигателя СТД-8000, 

получающего питание от системы 110 кВ (Z1=j15,88 Ом) через трансформатор 

ТДН-16000/110. Характеристики системы и двигателя до КЗ: 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 системы до и после КЗ U1=U2=0,997  о.е. (на шинах СД 1,081 о.е.), 

синхронная ЭДС двигателя до и после КЗ Eq1=Eq2=1,598 о.е., рабочий угол 

нагрузки δ1=62,8 °.  

На Рисунках 3.1-3.2. приведены результаты оценки влияния фазы 

возникновения КЗ на допустимую длительность КНЭ, полученные с 

использованием полной модели системы электроснабжения с СД («тестовая 
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модель», представлена на Рисунке 2.19), и – на разработанной модели («модель 

1», представлена на Рисунке 2.6 и в Таблицах 2.3-2.4). 

На Рисунке 3.1 приведены результаты исследования, при котором КЗ 

происходит в линии, выполненной проводом марки АС-70, на расстоянии 7,077 

км от шин системообразующей подстанции. Во время КЗ на шинах этой 

подстанции напряжение имеет следующие параметры: UП*=0,227 о.е., 

UА*=0,579 о.е., T*=1 о.е. На Рисунке 3.1: 1 - соответствует результатам, 

полученным на полной модели («тестовая модель», приведена на Рисунке 2.19), 

когда в систему электроснабжения двигателя входит только трансформатор (ТДН-

16000/110); 2 - соответствует полной модели (Рисунок 2.19), когда в вистему 

электроснабжения двигателя входит трансформатор (ТДН-16000/110) и питающая 

линия (АС-70 длиной 20 км); 3 - соответствует результатам, полученным на 

разработанной модели, но без учета апериодической составляющей напряжения 

КЗ (модель на Рисунке 2.6) и когда двигатель получает питание через 

трансформатор (ТДН-16000/110) и питающую линию (АС-70 длиной 20 км). 

 

 

 

0 0,4π 

 

φ, рад. 0,1π 

 

0,2π 

 

 

210 

200 

 

220 

230 

240 

tД, мс 

0,3π 

 
Рисунок 3.1 - Зависимость допустимой длительности КНЭ от фазы 

возникновения КЗ (UП*=0,227 о.е., UА*=0,579 о.е., T*=1 о.е.). 
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На Рисунке 3.2 приведены результаты исследования, при котором КЗ 

происходит, выполненной проводом марки АС-185, на расстоянии 26,276 км от 

шин системообразующей ПС. Во время КЗ на шинах этой подстанции напряжение 

имеет следующие параметры: UП*=0,431 о.е., UА*=0,217 о.е., T*=1 о.е. Результаты 

получены в полной «тестовой модели» системы электроснабжения (приведена на 

Рисунке 2.19), когда двигатель получает питание через трансформатор (ТДН-

16000/110) и питающую линию (АС-70 длиной 20 км). 

 

 

 

Из результатов представленных на Рисунках 3.1-3.2 следует, что 

допустимая длительность КНЭ слабо зависит от фазы возникновения замыкания, 

так как разница между максимальной и минимальной допустимой длительностью 

КНЭ составляет менее 1-2% (порядка 3 мс), что является несущественным. 

Данное обстоятельство облегчает задачу оценки устойчивости СД при провалах 

напряжения, так как позволяет не учитывать фазу возникновения КЗ. 

 

Рисунок 3.2 - Зависимость допустимой длительности КНЭ от 

фазы возникновения КЗ (UП*=0,431 о.е., UА*=0,217 о.е., T*=1 о.е.). 
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3.3 Оценка устойчивости рабочего комплекса «система 

электроснабжения – СД»  на основе областей динамической устойчивости 

 

В главе 1 показано, что оценку устойчивости электротехнических 

комплексов можно производить на основе областей устойчивости по типу 

областей CBEMA, ITIC и IEEE 446 ANSI. Основной особенностью данного 

способа является возможность представления устойчивости в виде зависимости 

допустимой длительности КНЭ от глубины провала напряжения. Для этой цели и 

была разработана модель рабочего комплекса «синхронный двигатель - СД», 

приведенная на Рисунке 2.6. 

Рассмотрим области динамической устойчивости системы 

электроснабжения с синхронным двигателем СТД-8000, работающим до аварии в 

режиме недовозбуждения (возбудитель ТЕ8-320), которые приведены на Рисунке 

3.3. Области получены для КНЭ, обусловленных трехфазными КЗ во внешней 

сети. В исследовании принято, что двигатель получает питание от системы 

напряжением 110 кВ через трансформатор (ТДН-16000/110) и питающую линию 

(АС-70 длиной 20 км), и имеет следующие характеристики: 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 системы до и после КЗ U1=U2=0,995  о.е. (на шинах СД 1,07 о.е.), 

синхронная ЭДС двигателя до и после КЗ Eq1=Eq2=1,587 о.е., рабочий угол 

нагрузки δ1=64,8 °.  

На Рисунке 3.3: зависимость T0 соответствует режиму без апериодической 

составляющей напряжения КЗ (выражения 2.17-2.20); T1 - режиму c 

апериодической составляющей, постоянная затухания которой равна 1 о.е. (0,02 

с); T2 – с апериодической составляющей, постоянная затухания которой равна 2 

о.е.; T3 - с апериодической составляющей, постоянная затухания которой равна 3 

о.е.; T4 - с апериодической составляющей, постоянная затухания которой равна 4 

о.е.; T5 - с апериодической составляющей, постоянная затухания которой равна 5 

о.е. При построении данных областей устойчивости (Рисунок 3.3) были 
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использованы значения, приведенные в Таблице 2.2, на Рисунках 2.4 и 2.5, в 

Таблицах В.2-В.3 Приложения В.  

 

 

 

Рассмотрим области динамической устойчивости системы 

электроснабжения с синхронным двигателем СТД-8000, работающим до аварии в 

режиме перевозбуждения (возбудитель ТЕ8-320), которые приведены на Рисунке 

3.4. Области получены для КНЭ, обусловленных трехфазными КЗ во внешней 

сети. В исследовании принято, что двигатель получает питание от системы 

напряжением 110 кВ через трансформатор (ТДН-16000/110) и питающую линию 

(АС-70 длиной 20 км), и имеет следующие характеристики: 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. На 

Рисунке 3.4: зависимость 1 соответствует режиму недовозбуждения СД и без 

апериодической составляющей напряжения КЗ (U1=U2=0,995 о.е., UСД=1,07 о.е. 

Eq1=Eq2=1,59 о.е., δ1=64,8 °); 2 - режиму недовозбуждения СД c апериодической 

составляющей, постоянная затухания которой равна 0,04 с (U1=U2=0,995 о.е., 

UСД=1,07 о.е. Eq1=Eq2=1,59 о.е., δ1=64,8 °); 3 – режиму перевозбуждения СД без 

Рисунок 3.3 - Области устойчивости СД в режиме недовозбуждения. 
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апериодической составляющей напряжения КЗ (U1=U2=0,995 о.е., UСД=1,09 о.е. 

Eq1=Eq2=1,91 о.е., δ1=47,5°); 4 - режиму перевозбуждения СД с апериодической 

составляющей, постоянная затухания которой равна 0,04 с (U1=U2=0,995 о.е., 

UСД=1,09 о.е. Eq1=Eq2=1,91 о.е., δ1=47,5°);  При построении данных областей 

устойчивости (Рисунок 3.4) были использованы значения, приведенные в Таблице 

2.2, на Рисунках 2.4 и 2.5, в Таблицах В.2-В.3 Приложения В.  

 

 

 

Результаты исследований, приведенные на Рисунках 3.3 и 3.4, показывают, 

что наличие апериодической составляющей в напряжении КЗ несколько 

увеличивает допустимую длительность нарушения питания по сравнению с 

вариантом без апериодической составляющей в обоих возможных режимах 

работы двигателя (недовозбуждения и перевозбуждения). Кроме того, увеличение 

периодической составляющей напряжения, также как и постоянной затухания 

апериодической составляющей остаточного напряжения приводит к увеличению 

допустимой длительности нарушения питания. Отметим, что в действительности 

к шинам РУ системообразующей подстанции подключаются ЛЭП с различными 

сечениями проводов поэтому на этих шинах могут возникать провалы 

Рис. 3.4. Области устойчивости СД в режиме перевозбуждения. 
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напряжения одинаковой глубины (одинаковая периодическая составляющая UП*), 

но с различными значениями апериодической составляющей (как по величине 

UА*, так и по длительности Т*). Следовательно, устойчивость системы 

электроснабжения с СД стоит оценивать без учета апериодической составляющей, 

так как область устойчивости, полученная таким образом, включает все области и 

в этом смысле является универсальной. 

 

3.4 Оценка устойчивости рабочего комплекса «система 

электроснабжения – СД» с учетом параметров напряжения короткого 

замыкания  

 

Достоверная оценка устойчивости систем промышленного 

электроснабжения с синхронными двигателями на основе эквивалентирования 

питающей сети и линии с КЗ и с использованием выражений (2.17-2.20) 

сопряжена с правильным учетом апериодической и периодической 

составляющими напряжения КЗ. Для увеличения точности оценки устойчивости  

необходимо использовать такие значения фазовых углов ( 1  , K ), которые 

соответствовали бы действительным параметрам внешней сети системы 

электроснабжения  СД.  

В Таблице 2.2 и на Рисунке 2.5 приведены значения углов φК и φ1 

соответственно для случая, когда в напряжении на шинах системообразующей ПС 

при КЗ необходим учет апериодической составляющей. В том случае когда 

оценку устойчивости необходимо выполнить на основе универсальной зоны 

устойчивости, то есть без учета апериодической составляющей, необходимо 

получить значения данных фазовых углов без привязки к параметрам этой 

составляющей, которыми являются начальная величина UА* и постоянная  

затухания апериодической составляющей Т*). Заметим, что фазовый угол φК 

присутствует только в члене выражений (2.17-2.20), соответствующий 

апериодической составляющей. 
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 На Рисунке 3.5 приведены зависимости допустимой длительности КНЭ для 

различных значений фазового угла φ1 системы электроснабжения с двигателем 

СТД-8000 (возбудитель ТЕ8-320). В исследовании принято, что двигатель 

получает питание от системы напряжением 110 кВ через трансформатор (ТДН-

16000/110) и питающую линию (АС-70 длиной 20 км), и имеет следующие 

характеристики: 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 системы до и после КЗ 

U1=U2=0,995  о.е. (на шинах СД 1,07 о.е.), синхронная ЭДС двигателя до и после 

КЗ Eq1=Eq2=1,587 о.е., рабочий угол нагрузки δ1=64,8 °.  Во время КЗ напряжение 

на шинах системообразующей подстанции снижается до UП*=0,227 о.е. Данное 

исследования было проведено без учета апериодической составляющей (UА*=0).  

 

 

 

На Рисунке 3.6 приведены зависимости допустимой длительности КНЭ от 

угла для той же системы электроснабжения во время КЗ, при котором напряжение 

на шинах системообразующей подстанции снижается до UП*=0,431 о.е (UА*=0). 

Результаты исследования, приведенные на Рисунке 3.5, показывают, что 

отклонение результатов оценки допустимой длительности КНЭ  без учета угла φ1 

Рисунок 3.5 - Зависимость допустимой длительности КНЭ без 

апериодической составляющей от угла φ1 при UП*=0,227 о.е. 
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может достигать порядка 20% (при действительном угле φ1=35° tД=210 мс, а при 

угле φ1≈0° tД=164 мс), а результаты, приведенные на Рисунке 3.6, - что отклонение 

достигает 25-70% (при действительном угле φ1=12° tД=479 мс, а при угле φ1=30° 

tД=817 мс). Заметим, что действительное значение угла φ1 определяется 

параметрами сети (выражение 2.6) и с увеличением угла φ1 допустимая 

длительность КНЭ увеличивается. Поэтому определение допустимой 

длительности КНЭ необходимо производить для большего действительного 

значения фазового угла φ1.  

 

 

 

В Таблицах В.4 - В.5 Приложения В приведены значения фазового угла φ1, 

соответствующие различным параметрам питающей сети (110, 220 кВ, токи 

трехфазного КЗ в диапазоне 4-40 кА) и сечениям проводов питающих линий 

(марки АС) и полученные на основании формулы 2.6 и выражений 1.18 и 2.25.  

На  Рисунке 3.7 приведены зависимости значения фазового угла φ1 от 

периодической составляющей напряжения КЗ на шинах системообразующей ПС 

для различных марок провода ЛЭП и энергосистем напряжением 110-220 кВ, с 

токами трехфазного КЗ находящимися в диапазоне 4-40 кА. На Рисунке 3.7: 

зависимость 1 – соответствует проводу марки АС-70 при напряжении 110 кВ; 2 – 

Рисунок 3.6 - Зависимость допустимой длительности КНЭ без 

апериодической составляющей от угла φ1 при UП*=0,431 о.е. 
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АС-95 при 110 кВ; 3 – АС-150 при 110 кВ; 4 – АС-300 при 110 кВ; 5 – АС-300 при 

220 кВ; 6 – АС-400 при 220 кВ. Значения, приведенные на Рисунке 3.7 

соответствуют энергетическим системам (питающая сеть), параметры которых 

приведены в Таблице 2.1.  

 

 

      

При иных значениях параметров, характеризующих питающую сеть, 

значения фазового угла φ1, могут быть определены по формуле 2.6, используя 

выражений 1.18 и 2.25.  

Учитывая выводы, представленные на Рисункам 3.5-3.6, можно заключить, 

что оценка устойчивости СД во всем диапазоне значений периодической 

составляющей напряжения КЗ на шинах системообразующей ПС должна 

производиться для значений фазового угла φ1 соответствующего ЛЭП с большим 

сечением провода. 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 - Зависимости угла φ1 от 

периодической составляющей UП* напряжения КЗ 
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3.5 Методика оценки устойчивости рабочего комплекса «система 

электроснабжения – СД» на основе эквивалентирования внешней сети 

активным элементом  

 

Результаты, полученные вышеописанных исследованиях, сформулированы 

в виде положений и составляют методику оценки устойчивости узлов нагрузки с 

СД при трехфазных КЗ во внешней сети на разработанной модели, учитывающей 

режимы работы цепи пускового сопротивления и выпрямителей возбудителя 

машины и основанной на эквивалентировании питающей сети относительно шин 

системообразующей подстанции.  

Положения методики: 

1) декомпозиция схемы электроснабжения СД должна производиться 

относительно шин системообразующей подстанции; 

2) эквивалентирование питающей сети активным элементом должно быть 

основано на использовании закона изменения напряжения согласно выражениям 

(2.17-2.20), учитывающими параметры энергосистемы и аварийной линии до 

места КЗ; 

3) рекомендуется составлять модель с учетом режимов работы цепи 

пускового сопротивления и режимов проводимости выпрямителя возбудителя 

машины (Рисунки 2.08 – 2.13), что уменьшает отклонение результатов оценки при 

«электрически» удаленных КЗ; 

4) оценку устойчивости во всем диапазоне значений остаточного 

напряжения и возможных значений постоянной затухания целесообразно 

производить на основе универсальной области устойчивости (линия Т0 на 

Рисунке 3.3), которая строится по значениям допустимой длительности КНЭ, 

полученным в разработанной численной модели (Рисунок 2.6) с учетом 

выявленной закономерности напряжения на шинах системообразующей 

подстанции при КЗ (2.17-2.20) без апериодической составляющей. 

5) допускается пренебрегать влиянием фазой возникновения замыкания на 

допустимую длительность КНЭ (угол α в выражениях (2.17-2.20)); 
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6) при оценке устойчивости значения фазового угла φ1 в выражениях (2.17-

2.20) необходимо выбирать согласно Рисунку 3.7 исходя из величины 

периодической составляющей напряжения на шинах системообразующей 

подстанции при КЗ (UП*) и для большего сечения провода ЛЭП, подключенных к 

ним. 

7) При исследовании устойчивости узлов нагрузки с СД и более сложным 

характером состава нагрузки разработанную модель необходимо дополнить 

элементами, учитывающими это обстоятельство.  

 

3.6 Условия определения дополнительной защищаемой зоны устройств 

быстродействующего включения резерва на подстанциях узлов нагрузки с 

синхронной нагрузкой  

 

Помимо методики оценки устойчивости узлов нагрузки с синхронной 

нагрузкой, результаты исследований позволили также сформулировать 

следующие условия определения (выбора) дополнительной защищаемой зоны 

устройств БАВР, которые позволят согласовать их с зонами срабатывания защит 

ЛЭП, на которых возникают КЗ.  

Условия выбора дополнительной защищаемой зоны устройств БАВР 

следующие: 

1) для рассматриваемой системы электроснабжения с СД на основе 

разработанных методик оценки устойчивости рассчитывается и строится 

универсальная область устойчивости (по примеру на Рисунке 3.3); 

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; 

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 
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главной понизительной подстанции должны еще срабатывать; при этом диапазон 

значений напряжения, при котором устройства БАВР должны срабатывать будет 

равен (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. 

*
время полного действия

 
– это промежуток времени от момента 

возникновения нарушения до момента отключения выключателем аварийного 

участка.    

 

3.7. Выводы 

 

1. Критерии, основанные на уравнении движения ротора (1.3, 1.4, 1.7) и не 

учитывающие переходной процесс, возникающей в системе электроснабжения 

двигателя, и режимы работы системы возбуждения машины при возникновении 

нарушения не обеспечивают достоверной оценки допустимой длительности 

нарушения питания во всем диапазоне значений остаточного напряжения.  

2. Разработана методика оценки устойчивости узлов нагрузки с СД при 

КНЭ во внешней сети, учитывающая режимы работы пускового сопротивления и 

проводимости выпрямителя возбудителя машины и основанная на 

эквивалентировании внешней сети активным элементом. Методика основана на 

эквивалентировании питающей сети с учетом параметров энергосистемы и 

аварийной линии до места КЗ, использовании закономерности напряжения на 

шинах системообразующей подстанции без учета апериодической составляющей 

и фазы возникновения КЗ и рекомендует учитывать режимы работы цепи 

пускового сопротивления и выпрямителя возбудителя машины.   

3. В исследованиях показано существенное влияние величины фазового 

угла  φ1 на отклонение результатов определения допустимой длительности КНЭ. 

Приведены значения фазового угла φ1, который определяет разницу фаз между 



123 
 

      
 

ЭДС системы и напряжением на шинах системообразующей подстанции при КЗ, 

для систем электроснабжения напряжением 110-220 кВ при токах трехфазного КЗ 

на шинах системообразующей подстанции в диапазоне 4-40 кА.  

4. Получены условия определения дополнительной защищаемой зоны 

устройств быстродействующего включения резерва на подстанциях узлов 

нагрузки с синхронной нагрузкой, которые позволяют согласовать их с зонами 

срабатывания защит ЛЭП, на которых возникают КЗ. 
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4 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ УЗЛОВ НАГРУЗКИ С 

СИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ПРИ ОДНОФАЗНЫХ КОРОТКИХ 

ЗАМЫКАНИЯХ В СИСТЕМАХ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 110 - 

220 кВ 

 

4.1 Остаточное напряжения на шинах ГПП с синхронными 

двигателями в условиях  однофазного КЗ в питающей линии  

 

Определим периодическую составляющую остаточного напряжения на 

шинах ГПП, от которой получают питание СД, при однофазных КЗ в питающей 

линии. Для этого рассмотрим унифицированную схему электроснабжения и схему 

ее замещения, составленную для однофазного КЗ в питающей линии Л2, 

приведенные на Рисунках 1.2 и 4.1 соответственно (точка К1). На схеме 

замещения использованы следующие обозначения: E1, Z11, Z12, Z10, – 

эквивалентная фазная ЭДС и результирующие сопротивления прямой, обратной и 

нулевой последовательности источников ИП1 и ИП2, соответствующие 

включенному режиму междушинного (секционного) выключателя СВ1 (Рисунок 

1.2); Z21(n), Z22(n), Z20(n) – сопротивления прямой, обратной и нулевой 

последовательности линии Л2 на участке от шин РУ-1 до места однофазного КЗ; 

Z31(n), Z32(n), Z30(n) – сопротивления прямой, обратной и нулевой 

последовательности линии Л2 на участке от места однофазного КЗ до 

трансформатора Т2; n – относительная удаленность замыкания от шин РУ-1, 

равная отношению длины линии от шин РУ-1 до места однофазного КЗ к полной 

длине линии;  Z41, Z42, Z40 – сопротивления прямой, обратной и нулевой 

последовательности трансформатора Т2; E5, Z51, Z52, Z50 – фазная ЭДС и 

сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности синхронного 

двигателя, питающегося от шин РУ-2 главной понизительной подстанции. Так как 

обмотка низкого напряжения (НН) трансформатора Т2 не имеет соединения с 

землей токи нулевой последовательности не проходят за трансформатор на 

сторону двигателя, при этом сопротивление нулевой последовательности 
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двигателя Z50 в схеме и в расчетах опускается; Rz  - сопротивление 

заземлительного устройства, подключенного к нейтрали обмотки высокого 

напряжения трансформатора подстанции (Т2 на Рисунке 1.2). 

 

 

   

 Определим эквивалентные сопротивления отдельных последовательностей 

относительно точки однофазного КЗ: 
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Рисунок 4.1 - Схемы замещения прямой, обратной и нулевой 

последовательности системы электроснабжения при 

однофазном КЗ в питающей линии Л2 
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1 2 0( ) ( ) ( ) ( )Z n Z n Z n Z n       . (4.4)  

 

В выражениях (4.1)-(4.4) использованы следующие величины:  
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В выражениях (4.1-4.8): L – полная длина линии электропередачи Л2 

(Рисунок 1.2); LK – длина участка линии электропередачи Л2 от шин РУ-1 

(системообразующей полстанции) до места возникновения замыкания. Токи и 

напряжения отдельных последовательностей в месте однофазного короткого 

замыкания определяются по выражению:  
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Определим токи в ветвях (Рисунок 4.1): 
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Трансформаторы, применяемые на промышленных подстанциях для 

понижения напряжения с 110-220 кВ до 6-10 кВ, выполнены с обмотками НН, 

соединенными по схеме треугольника. Поэтому токи и напряжения нулевой 

последовательности не проходят на сторону НН понижающего трансформатора с 

таким соединением обмоток НН. Соответственно на двигатель подаются только 

прямая и обратная последовательности напряжения, которые на стороне НН 

трансформатора подстанции (Т2 на Рисунок 1.2) имеют следующий вид: 
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В данных выражениях: 30Oje и 30Oje  - операторы, показывающие, изменение 

фаз токов и напряжений прямой и обратной последовательностей при переходе со 

стороны высокого напряжения (ВН) на сторону низкого напряжения (НН) 

трансформатора с соединением обмоток схемой Y/∆-11.  

Если выражения (4.15) - (4.16) поделить на номинальное фазное напряжение 

на шинах СД, то они примут вид коэффициентов несимметрии напряжения по 

прямой и обратной последовательностям напряжения, то есть показателей 

качества электроэнергии. Данные коэффициенты можно получить также выразив 

ЭДС E1 и E5 в относительных единицах, когда в качестве базисного напряжения 

выбрано номинальное напряжение на шинах СД.   

Прямая последовательность напряжения создает вращающий, а обратная – 

тормозной моменты, поэтому наиболее тяжелый по устойчивости СД режим 

возникает, когда отношение напряжения обратной последовательности к 

напряжению прямой ( 2 1U U ) достигает максимума. 

 

4.2 Зависимость отношения напряжения обратной последовательности 

к напряжению прямой от параметров схемы электроснабжения СД 

 

Покажем, зависимость отношения напряжения обратной 

последовательности к напряжению прямой от параметров схемы 

электроснабжения СД.   

Рассмотрим схему замещения системы электроснабжения (Рисунок 4.1) с 

синхронным двигателем СТД-8000, оборудованного возбудителем ТЕ8-320. 

Двигатель получает питание от системы напряжением 110-220 кВ (Z11, Z10) через 

понижающий трансформатор и питающую линию, выполненной проводом марки 

АС. В установившемся режиме двигатель типа СТД-8000 работает со 
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следующими параметрами: приведенный момент инерции механизма 

JМЕХ=250 кг∙м
2
, mС=0,7 о.е. (PM). На Рисунках 4.2 - 4.14 представлены зависимости 

отношения напряжения обратной последовательности к напряжению прямой от 

на шинах СД для указанной системы электроснабжения при изменении 

параметров схемы. Для облегчения чтения и восприятия информации далее 

«зависимость отношения напряжения обратной последовательности к 

напряжению прямой» будем записывать как «отношение (U2/U1)». 

На Рисунке 4.2 приведено отношение (U2/U1) при изменении напряжения 

энергосистемы (E1 на Рисунке 4.1): зависимость 1 соответствует режиму с  E1=1, 

Eq1=1,5858 о.е.; 2 – E1=0,9, Eq1=1,7582 о.е.; 3 – E1=1,1, Eq1=1,4441 о.е. Во всех 

режимах параметры схемы электроснабжения следующие: напряжение системы 

110 кВ, сопротивления системы Z11=0,253+j1,588 Ом и Z10=0 Ом, трансформатор с 

заземленной нейтралью обмотки высшего напряжения марки ТДН-16000/110 при 

коэффициенте трансформации 10 о.е., синхронный двигатель  СТД-8000 работает 

в режиме недовозбуждения с коэффициентом загрузки 0,7 о.е. при угле нагрузки 

δ1=64,47 °.  

 

 

 

Рис. 4.2 - Отношение (U2/U1) при изменении напряжения 

энергосистемы E1.  

 

 

n, о.е. 0,4 0,5 0 0,1 0,2 0,3 0,9 0,6 0,7 0,8 

U2/ U1, 

о.е. 

0,2 

0,4 

0,3 

0,5 

1 - 3 

 

? 

?L2 



130 
 

      
 

На Рисунке 4.3 приведено отношение (U2/U1) при изменении сопротивления 

прямой последовательности энергосистемы (Z1 на Рисунке 4.1): зависимость 1 

соответствует режиму с Z1=0,253+j1,588, Eq1=1,5858 о.е.; 2 – Z1=1,265+j7,94, 

Eq1=1,5884 о.е.; 3 – Z1=2,53+j15,88, Eq1=1,5916 о.е.; 4 – Z1=5,06+j31,76, Eq1=1,5981 

о.е.  

 

 

 

Во всех режимах (Рисунок 4.3) параметры схемы электроснабжения 

следующие: напряжение системы 110 кВ, сопротивления системы Z10=0 Ом, 

трансформатор с заземленной нейтралью обмотки высшего напряжения марки 

ТДН-16000/110 при коэффициенте трансформации 10 о.е., синхронный двигатель 

СТД-8000 работает в режиме недовозбуждения с коэффициентом загрузки 0,7 о.е. 

при угле нагрузки δ1=64,47 °. 

На Рисунке 4.4 приведено отношение (U2/U1) при изменении сопротивления 

нулевой последовательности энергосистемы (Z11 и Z10 на Рисунке 4.1): 

зависимость 1 соответствует режиму с  Z11=0,253+j1,588, Z10=0, Eq1=1,5858 о.е.; 2 

– Z11=0,253+j1,588, Z10=1,0Z11, Eq1=1,5858 о.е.; 3 – Z11=2,53+j15,88, Z10=0, 

Eq1=1,5916 о.е.; 4 – Z11=2,53+j15,88, Z10=1,0Z11, Eq1=1,5916 о.е. Во всех режимах 

параметры схемы электроснабжения следующие: напряжение системы 110 кВ, 

одноцепная линия длиной 20 км выполнена проводом марки АС-70, 

Рисунок 4.3 - Отношение (U2/U1) при изменении Z1.  
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трансформатор с заземленной нейтралью обмотки высшего напряжения марки 

ТДН-16000/110 при коэффициенте трансформации 10 о.е., синхронный двигатель  

СТД-8000 работает в режиме недовозбуждения с коэффициентом загрузки 0,7 о.е. 

при угле нагрузки δ1=64,47 °. 

 

 

 

На Рисунке 4.5 приведено отношение (U2/U1) при изменении длины 

питающей линии (Z21 и Z31 на рис. 4.1): зависимость 1 соответствует режиму с 

длиной линии 1 км при Z10=0 Ом и Z11=0,253+j1,588 Ом, Eq1=1,578 о.е.; 2 – длине 

линии 20 км при Z10=0 Ом и Z11=0,253+j1,588 Ом, Eq1=1,5943 о.е.; 3 – длине линии 

130 км при Z10=0 Ом и Z11=0,253+j1,588 Ом, Eq1=1,6359 о.е.; 4 – длине линии 130 

км при Z10=1,0Z11 и Z11=0,253+j1,588 Ом, Eq1=1,6359 о.е.; 5 – длине линии 130 км 

при Z10=0 Ом и Z11=2,53+j15,88 Ом, Eq1=1,6426 о.е. 

Во всех режимах (Рисунок 4.5) параметры схемы электроснабжения 

следующие: напряжение системы 110 кВ, одноцепная линия выполнена проводом 

марки АС-70, трансформатор с заземленной нейтралью обмотки высшего 

напряжения марки ТДН-16000/110 при коэффициенте трансформации 10 о.е., 

синхронный двигатель  СТД-8000 работает в режиме недовозбуждения с 

коэффициентом загрузки 0,7 о.е. при угле нагрузки δ1=64,47 °. 
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Рисунок 4.4 - Отношение (U2/U1) при изменении 

сопротивления нулевой последовательности Z10 

Рисунок 2.16 - Зависимость действующего значения 

периодической составляющей тока КЗ от времени 
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На Рисунке 4.6 приведено отношение (U2/U1) при изменении площади 

сечения провода питающей линии, количества линий на опоре линии 

электропередачи и сопротивления нулевой последовательности системы, что 

отражается на изменении сопротивлений питающих линий (Z21, Z22, Z20 и Z31, Z32, 

Z20 на рис. 4.1): зависимость 1 соответствует режиму с одноцепной питающей 

линией длиной 20 км выполненной проводом АС-70, Eq1=1,5858 о.е.; 2 – с  

двухцепной питающей линией длиной 20 км выполненной проводом АС-70, 

Eq1=1,5858 о.е.; 3 – с одноцепной питающей линией длиной 20 км выполненной 

проводом АС-300, Eq1=1,5811 о.е.; 4 – с двухцепной питающей линией длиной 20 

км выполненной проводом АС-300, Eq1=1,5811 о.е. 

Во всех режимах параметры схемы электроснабжения следующие: 

напряжение системы 110 кВ, сопротивления системы Z11=0,253+j1,588 Ом  и Z10=0 

Ом, трансформатор с заземленной нейтралью обмотки высшего напряжения 

марки ТДН-16000/110 при коэффициенте трансформации 10 о.е., синхронный 

двигатель  СТД-8000 работает в режиме недовозбуждения с коэффициентом 

загрузки 0,7 о.е. при угле нагрузки δ1=64,47 °. 

 

Рисунок 4.5 - Отношение (U2/U1) при изменении длины 

питающей линии Z21 и Z31 
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На Рисунке 4.7 приведено отношение (U2/U1) при изменении коэффициента 

трансформации трансформатора промышленной подстанции и самого 

трансформатора, что отражается на изменении сопротивлений элементов системы 

электроснабжения: зависимость 1 соответствует режиму с трансформатором ТДН-

16000/110 и коэффициенту трансформации К=110/11, Eq1=1,5858 о.е.; 2 – с 

трансформатором ТДН-16000/110 и коэффициенту трансформации К=115/10,5, 

Eq1=1,7298 о.е.; 3 – с трансформатором ТРДН-40000/110 и коэффициенту 

трансформации К=110/11, Eq1=1,577 о.е.; 4 – с трансформатором ТРДН-40000/110 

и коэффициенту трансформации К=115/10,5, Eq1=1,7223 о.е. Во всех режимах 

параметры схемы электроснабжения следующие: напряжение системы 110 кВ, 

сопротивления системы Z11=0,253+j1,588 Ом  и Z10=Z11 Ом, одноцепная линия 

длиной 20 км выполнена проводом марки АС-70, трансформатор с заземленной 

нейтралью обмотки высшего напряжения марки ТДН-16000/110, синхронный 

двигатель СТД-8000 работает в режиме недовозбуждения при коэффициенте 

загрузки 0,7 о.е. и угле нагрузки δ1=64,47 °. 

 

 

Рисунок 4.6 - Отношение (U2/U1) при изменении площади 

сечения провода питающей линии 
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На Рисунке 4.8 приведено отношение (U2/U1) при изменении режима работы 

нейтрали трансформатора промышленной подстанции, что отражается на 

изменении эквивалентного сопротивления нулевой последовательности системы 

электроснабжения (Рисунок 4.1): зависимость 1 соответствует режиму с 

глухозаземленной  нейтралью RЗ=0; 2 – с нейтралью, заземленной через 

сопротивление RЗ=10 Ом; 3 – с изолированной нейтралью. Во всех режимах 

параметры схемы электроснабжения следующие: напряжение системы 110 кВ, 

сопротивления системы Z11=0,253+j1,588 Ом и Z10=Z11, одноцепная линия длиной 

20 км выполнена проводом марки АС-70, трансформатор с выведенной нейтралью 

обмотки высшего напряжения марки ТДН-16000/110 при коэффициенте 

трансформации 10 о.е., синхронный двигатель  СТД-8000 работает в режиме 

недовозбуждения с ЭДС Eq1=1,5858 о.е. при коэффициенте загрузки 0,7 о.е. и угле 

нагрузки δ1=64,47 °. 

 

Рисунок 4.7 - отношение (U2/U1) при изменении 

коэффициента трансформации 
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На Рисунке 4.9 приведено отношение (U2/U1) при изменении тока 

возбуждения двигателя, что отражается на изменении угла нагрузки двигателя и 

реактивной мощности, потребляемой им (Рисунок 4.1): зависимость 1 

соответствует режиму с током возбуждения с Eq=1,4748 о.е. (то есть 93% от 

Eq=1,5858 о.е.) при угле нагрузки δ=80,35 °; 2 – с Eq=1,5858 о.е. при угле 

нагрузки равным δ1=64,47 °; 3 – с Eq1=1,7443 о.е. (то есть 110% от Eq=1,5858 о.е.) 

при угле нагрузки равным δ1=54,16 °. 

 

 

Рисунок 4.9 - Отношение (U2/U1) при изменении тока 

возбуждения СД 
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Рисунок 4.8 – Отношение (U2/U1) при изменении режима 

работы нейтрали трансформатора ГПП 

 

n, о.е. 0,4 0,5 0 0,1 0,2 0,3 0,9 0,6 0,7 0,8 

0,0 

0,4 

U2/ U1, 

о.е. 

0,2 

1 

2 

3 



136 
 

      
 

Во всех режимах (Рисунок 4.9)  параметры схемы электроснабжения 

следующие: напряжение системы 110 кВ, сопротивления системы 

Z11=0,253+j1,588 Ом  и Z10=0 Ом, одноцепная линия длиной 20 км выполнена 

проводом марки АС-70, трансформатор с заземленной нейтралью обмотки 

высшего напряжения марки ТДН-16000/110 при коэффициенте трансформации 10 

о.е., синхронный двигатель  СТД-8000 в режиме недовозбуждения с 

коэффициентом загрузки 0,7 о.е.  

На Рисунке 4.10 приведено отношение (U2/U1) при изменении 

коэффициента загрузки двигателя, что отражается на изменении угла нагрузки 

двигателя и реактивной мощности, потребляемой им (Рисунок 4.1): зависимость 1 

соответствует режиму с коэффициентом загрузки К=0,7 о.е. с током возбуждения 

Eq=1,5858 о.е. при угле нагрузки равным δ1=64,47 °; 2 – с коэффициентом 

загрузки К=0,595 о.е. (то есть 85% от К=0,7 о.е.) при угле нагрузки δ=49,09 °; 3 – с 

коэффициентом загрузки К=0,721 о.е. (то есть 103% от К=0,7 о.е.) при угле 

нагрузки δ=69,02 °. 

 

 

  

Во всех режимах (Рисунок 4.10) параметры схемы электроснабжения 

следующие: напряжение системы 110 кВ, сопротивления системы 

Рисунок 4.10 - отношение (U2/U1) при изменении 

коэффициента загрузки СД, Eq=1,5858 о.е. 
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Z11=0,253+j1,588 Ом  и Z10=0 Ом, одноцепная линия длиной 20 км выполнена 

проводом марки АС-70, трансформатор с заземленной нейтралью обмотки 

высшего напряжения марки ТДН-16000/110 при коэффициенте трансформации 10 

о.е., синхронный двигатель  СТД-8000 в режиме недовозбуждения с током 

возбуждения Eq=1,5858 о.е.  

На Рисунке 4.11 приведено отношение (U2/U1) при изменении 

коэффициента загрузки двигателя, что отражается на изменении тока 

возбуждения двигателя и реактивной мощности, потребляемой им: зависимость 1 

соответствует режиму с коэффициентом загрузки К=0,7 о.е. с током возбуждения 

Eq=1,5858 о.е. при угле нагрузки равным δ1=64,47 °; зависимость 2 – с 

коэффициентом загрузки К=0,595 о.е. (то есть 85% от К=0,7 о.е.) при токе 

возбуждения Eq=1,3499 о.е.; 3 – с коэффициентом загрузки К=0,84 о.е. (то есть 

120% от К=0,7 о.е.) при токе возбуждения Eq=1,8994 о.е. 

 

 

 

Во всех режимах (Рисунок 4.11) параметры схемы электроснабжения 

следующие: напряжение системы 110 кВ, сопротивления системы 

Z11=0,253+j1,588 Ом  и Z10=0 Ом, одноцепная линия длиной 20 км выполнена 

проводом марки АС-70, трансформатор с заземленной нейтралью обмотки 

Рисунок 4.11 - отношение (U2/U1) при изменении 

коэффициента загрузки СД (δ=64,47 °)  
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высшего напряжения марки ТДН-16000/110 при коэффициенте трансформации 10 

о.е., синхронный двигатель  СТД-8000 в режиме недовозбуждения с углом 

нагрузки δ=64,47 °.  

На Рисунке 4.12 приведено отношение (U2/U1) при изменении тока 

возбуждения перевозбужденного двигателя, что отражается на изменении угла 

нагрузки двигателя и реактивной мощности, выдаваемой им (Рисунок 4.1): 

зависимость 1 соответствует недовозбужденному режиму двигателя с током 

возбуждения Eq=1,5858 о.е. при угле нагрузки равным δ1=64,47°; 2 соответствует 

перевозбужденному режиму двигателя с током возбуждения Eq=1,7926 о.е. (то 

есть 88% от Eq=2,037 о.е.) при угле нагрузки δ=51,86°; 3 – с Eq=2,037 о.е. при угле 

нагрузки равным δ1=43,11°; 4 – с Eq=2,2407 о.е. (то есть 110% от Eq=2,037 о.е.) 

при угле нагрузки равным δ1=38,0°. 

 

 

 

Во всех режимах (Рисунок 4.12) параметры схемы электроснабжения 

следующие: напряжение системы 110 кВ, сопротивления системы 

Z11=0,253+j1,588 Ом  и Z10=0 Ом, одноцепная линия длиной 20 км выполнена 

проводом марки АС-70, трансформатор с заземленной нейтралью обмотки 

высшего напряжения марки ТДН-16000/110 при коэффициенте трансформации 10 

Рисунок 4.12 - отношение (U2/U1) при изменении тока 

возбуждения перевозбужденного СД 
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о.е., синхронный двигатель СТД-8000 в режиме перевозбуждения  с 

коэффициентом загрузки 0,7 о.е.  

На Рисунке 4.13 приведено отношение (U2/U1) при изменении параметров 

энергосистемы напряжением 220 кВ: зависимость 1 соответствует режиму с 

Z11=0,337+j3,175 Ом и Z10=0 Ом при Eq=1,5744 о.е. и питающей линией длиной 

100 км, 2 – Z11=3,37+j31,75 Ом  и Z10=0 Ом, Eq=1,5769 о.е. и питающей линией 

длиной 100 км; 3 – Z11=3,37+j31,75 Ом, Z10=Z11, Eq=1,5769 о.е. и питающей линией 

длиной 100 км; 4 – Z11=3,37+j31,75 Ом, Z10=0, Eq=1,5978 о.е. и питающей линией 

длиной 500 км; 5 – Z11=3,37+j31,75 Ом, Z10=1,0Z11, Eq=1,5978 о.е. и питающей 

линией длиной 500 км. Во всех режимах параметры схемы электроснабжения 

следующие: напряжение системы 220 кВ, одноцепная линия выполнена проводом 

марки АС-240, трансформатор с заземленной нейтралью обмотки высшего 

напряжения марки ТДН-40000/220 при коэффициенте трансформации 20 о.е., 

синхронный двигатель СТД-8000 работает в режиме недовозбуждения с углом 

нагрузки δ=64,47 °.   

 

 

 

Рисунок 4.13 - отношение (U2/U1) при изменении 

параметров энергосистемы напряжением 220 кВ 
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На Рисунке 4.14 приведено отношение (U2/U1) при изменении режима 

работы нейтрали трансформатора промышленной подстанции, что отражается на 

изменении эквивалентного сопротивления нулевой последовательности системы 

электроснабжения (Рисунок 4.1): зависимость 1 соответствует режиму с 

глухозаземленной  нейтралью RЗ=0; 2 – с изолированной нейтралью. 

  

 

 

Во всех режимах параметры схемы электроснабжения следующие: 

напряжение системы 220 кВ, сопротивления системы Z11=3,37+j31,75 Ом и 

Z10=1,0Z11, одноцепная линия длиной 500 км выполнена проводом марки АС-240, 

трансформатор с выведенной нейтралью обмотки высшего напряжения марки 

ТДН-40000/220 с коэффициентом трансформации 20 о.е., синхронный двигатель  

СТД-8000 работает в режиме недовозбуждения с ЭДС Eq1=1,5978 о.е. при 

коэффициенте загрузки 0,7 о.е. и угле нагрузки δ1=64,47 °. 

Анализ зависимостей отношение (U2/U1) от удаленности однофазного КЗ, 

приведенных на рис. 4.2 – 4.14 позволяет сделать следующие выводы: 

1) отношение (U2/U1) при замыканиях в пределах питающей ЛЭП, 

подключенной к энергетической системе с нулевым значением сопротивления 

Рисунок 4.14 - отношение (U2/U1) при изменении режима 

работы нейтрали трансформатора ГПП 
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нулевой последовательности, имеет единственную критическую точку, в которой 

данное отношение достигает своего максимума и которой является начало 

питающей линии; 

2) при увеличении сопротивления нулевой последовательности системы 

критической точкой, в которой отношения (U2/U1) достигает максимума, 

становится конец питающей линии; 

3) оценку устойчивости узлов нагрузки с синхронными двигателями 

необходимо производить для той критической точки, в которой значение 

отношения (U2/U1) во время однофазного короткого замыкания выше при 

наименьшем значении сопротивления нулевой последовательности системы.  

4) значение отношения (U2/U1) для однофазного КЗ в начале питающей 

линии, когда энергетическая система имеет нулевое значение сопротивления 

нулевой последовательности, всегда больше чем тоже отношения (U2/U1) для 

однофазного КЗ в конце питающей линии, когда сопротивление нулевой 

последовательности энергетической системы не равно нулю.  

5) определение критической длительности КНЭ при замыкании, 

возникающем в начале питающей линии и уменьшенном до нулевого значения 

сопротивления нулевой последовательности энергосистемы, гарантирует 

дополнительный запас. 

6) при выявлении места возникновения однофазного КЗ с наиболее 

тяжелыми по устойчивости условиями, а также при оценке устойчивости узлов 

нагрузки с СД необходимо учитывать возможность утяжеления режима 

однофазного КЗ, что происходит при увеличении отношения (U2/U1). Утяжеление 

режима однофазного КЗ происходит при: уменьшении сопротивления обратной 

последовательности системы (зависимости 2 – 1 и 4 – 3 на Рисунках 4.4, а также 3- 

2 и 5 - 4 на Рисунке 4.13); уменьшении длины питающей линии (зависимости 3 – 1 

на Рисунке 4.5); уменьшении коэффициента трансформации трансформаторов 

ГПП (зависимости 2 – 1 и 4 – 3 на Рисунке 4.7); заземлении нейтрали обмотки 

высокого напряжения трансформатора ГПП (зависимости 1, 3  на Рисунке 4.8 и 1, 

2 на Рисунке 4.14).  
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4.3 Исследование устойчивости рабочего комплекса «система 

электроснабжения - СД» при однофазных коротких замыканиях с 

использованием упрощенных численных моделей  

 

Однофазное короткое замыкание является несимметричным видом 

возмущения, которое из-за перераспределения токов и напряжений 

симметричных последовательностей во всех элементах системы 

электроснабжения приводит к искажению трехфазной симметричной системы 

напряжений и токов. Поэтому пренебрежение в математических моделях 

определенных элементов может повлиять на точность и применимость 

результатов исследования устойчивости узлов нагрузки с СД. 

Рассмотрим особенности протекания электромеханических переходных 

процессов, возникающих в СД и их системах электроснабжения при ОКЗ в фазе А 

питающей линии, на примере типовой схемы системы электроснабжения, 

приведенной на Рисунке 1.2. Численные расчеты устойчивости узлов нагрузки 

проведем с различными моделями СД и его систем электроснабжения и 

возбуждения. 

Произведем оценку возможности упрощения численных моделей СД и 

систем электроснабжения в задачах определения допустимой длительности КНЭ, 

обусловленных однофазными КЗ, на основе результатов, приведенных в Таблице 

4.1. В исследовании рассмотрен двигатель марки 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). 
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В Таблице 4.1: тестовая модель - модель, в которой энергосистема 

эквивалентирована активным элементом с ЭДС и сопротивлением (декомпозиция 

относительно шин системообразующей ПС, модель на Рисунке 2.19 без элементов 

«Line 1», «Fault 1»), и которая учитывает элементы системы электроснабжения и 

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 тестовой модели схемой 

возбудителя, в которой отсутствует цепь пускового сопротивления; модель 4 

отличается от тестовой модели схемой возбудителя, которая в модели 4 

выполнена по независимой схеме с форсировкой (возбудитель получает питание 

от источника, на котором не отражается действие КНЭ). 

 

Таблица 4.1 - Оценка применимости численных 

моделей (Однофазные КЗ) 

№ Вид численной модели tД, с ∆, % 

1 Тестовая модель 744 0 

2 Модель 1 504 32 

3 Модель 2 436 41 

4 Модель 3 >5000 >572 

5 Модель 4 >5000 >572 

   

На Рисунках 4.15 и 4.16 соответственно приведены зависимости среднего 

значения в обмотке возбуждения и среднего значения электромагнитного момента 

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

пускового сопротивления позволяет току в обмотке в возбуждения (зависимость 1 

на Рисунке 4.15) протекать в обратном направлении, что приводит к провалам 

значения электромагнитного момента (зависимость 1 на Рисунке 4.16)  и 

соответственно к более быстрому торможению двигателя, чем без него 

(зависимость 2 на Рисунках 4.15-4.16).  
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Проведенные исследования позволили сформулировать следующие 

требования к моделям оценки устойчивости проведем с СД при однофазных КЗ: 

1) составлять модели только на основании декомпозиции схемы и 

эквивалентирования внешней сети относительно шин системообразующей ПС; 

2) составлять модель с учетом режимов работы цепи пускового 

сопротивления возбудителя машины при возникновении КНЭ. 
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Рисунок 4.16 - Среднее значение электромагнитного 

момента СД 

Рисунок 4.15 - Среднее значение тока возбуждения СД 
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4.4 Оценка устойчивости узлов нагрузки с синхронными двигателями 

на основе достаточных условий устойчивости  

 

Разработанная полная модель системы электроснабжения с СД (Рисунок 

2.19, «тестовая модель») 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 4.17:  

зависимость 1 - относится к расчету устойчивости, когда Z10=Z11 и ∆t=2 c; 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 4.17 зависимостями 2 и 3 допустимая 

длительность КНЭ составила tД=404 мc.  

 

 

 

В численном примере рассмотрена система электроснабжения с двигателем 

СТД-8000 со следующими характеристиками: JДВ=191 кг∙м
2
, приведенный момент 

Рисунок 4.17 - Максимальное отклонение угла нагрузки двигателя 

в условиях однофазного КЗ длительностью ∆t=2 c 
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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., 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. Обмотка возбуждения СД получает питание от 

возбудителя ТЕ8-320, подключенного к шинам ГПП.  

Из Рисунка 4.17 следует: 

1) что с увеличением удаленности замыкания максимальное отклонение 

угла нагрузки сначала уменьшается, достигая своего минимума, но затем снова 

увеличивается;  

2) двигатель не теряет устойчивости (не достигает угла нагрузки 180º), если 

замыкание возникает в любой точке питающей линии, подсоединенной к 

энергосистеме с Z10=Z11 (1 на Рисунке 4.17); 

3) двигатель достигает угла нагрузки 180º и теряет устойчивость, если 

однофазное КЗ возникает в начале питающей линии, подсоединенной к 

энергосистеме с Z10=0 (2 на Рисунке 4.17); 

4) когда система электроснабжения получает питание от энергосистемы с 

сопротивлением Z10=0, то двигатель не теряет устойчивости, если замыкание 

возникает далее n=0,025 о.е. от шин системообразующей подстанции (2 на 

Рисунке 4.17); 

5) синхронный двигатель может сохранить устойчивость при однофазном 

КЗ в питающей линии и в том случае, когда линия подключена к энергосистеме с 

Z10=0, если длительность КЗ не превысит допустимую длительность КНЭ (3 на 

Рисунке 4.17, для которой ∆t=0,3 c <tД, так как tД=404 мc).    

Полученные результаты соответствуют выводам исследований, 

представленных на Рисунках 4.2 – 4.14 и на которых приведены зависимости 
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отношения обратной последовательности напряжения к прямой от места 

удаленности однофазного КЗ. 

Из зависимостей, приведенных на рис. 4.2-4.14 и 4.17, следует, что наличие 

сопротивления обратной последовательности между источником питания и 

местом однофазного короткого замыкания повышает динамическую устойчивость 

двигателя, так как при этом обеспечивается более высокое остаточное 

напряжение на шинах СД.  

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 СД при всех видах однофазного КЗ, возникающих в системах 

внешнего электроснабжения. 

Отметим, что напряжения на шинах ГПП, при однофазных КЗ, 

возникающих в питающих линиях (зависимости 1 и 2 на Рисунке 2.1), всегда 

меньше чем те же напряжения при однофазных КЗ, возникающих на других 

линиях, подключенных к шинам системообразуюшей подстанции (зависимость 3 

на Рисунке 2.1). Поэтому допустимая длительность КНЭ, определенная по 

вышеприведенным достаточным условиям, может быть использована при 

настройке защит линий, подключенных к шинам системообразуюшей подстанции 

и согласовании уставок защит ЛЭП и устройств БАВР подстанций с синхронными 

двигателями.     

 

4.5 Влияние фазы возникновения однофазного короткого замыкания на 

устойчивость узлов нагрузки с синхронными двигателями  

 

Рассмотрим влияние фазы возникновения замыкания на допустимую 

длительность КНЭ по устойчивости системы электроснабжения с СД с учетом 

достаточных условий устойчивости, то есть при однофазных КЗ в начале 
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питающей линии и нулевом сопротивлении нулевой последовательности 

энергосистемы.  

Для выявления воздействия фазы возникновения КНЭ на устойчивость 

двигателей при однофазных КЗ работа двигателя моделировалась при изменении 

фазы возникновения замыкания с шагом в 0,001 с. В численном примере 

рассмотрена система электроснабжения с двигателем СТД-8000 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. (от полной мощности), 

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 1,0316 о.е., синхронная ЭДС двигателя до и после КЗ 

Eq1=Eq2=1,6505 о.е., рабочий угол нагрузки δ1=64,58 °. На рис. 4.18 приведены 

результаты, полученные на «тестовой модели» (полная модель, представлена на 

Рисунке 2.19), в виде зависимости допустимой длительности нарушения питания 

от фазы возникновения нарушения.  

 

 

 

Рисунок 4.18 - Зависимость допустимой длительности КНЭ от 

фазы возникновения однофазного КЗ 
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При проведении численного исследования (Рисунок 4.18) 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. Обмотка 

возбуждения СД получает питание от возбудителя ТЕ8-320, подключенного к 

шинам ГПП. 

На Рисунке 4.19 представлены результаты исследования влияния фазы 

возникновения однофазного КЗ на допустимую длительность нарушения питания 

при различной мощности прочей нагрузки ГПП. Допустимая длительность КНЭ 

без учета прочей нагрузки ГПП приведена зависимостью 1, а с учетом последней 

зависимостью 2 (Рисунок 4.19). Прочая нагрузка представлена элементом с  

постоянным сопротивлением, потребляющим в номинальном режиме 12 МВт при 

cosφ=0,9. Исследования проведены при замыканиях в фазе А с учетом 

достаточных условий устойчивости (однофазное КЗ в начале питающей линии без 

учета сопротивления нулевой последовательности системы). В численном 

примере рассмотрена система электроснабжения с двигателем СТД-8000 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 0,9964 о.е., синхронная ЭДС двигателя до и после КЗ Eq1=Eq2=1,702 о.е., 

рабочий угол нагрузки δ1=65,05 °.  

При проведении численного исследования (Рисунок 4.19) сопротивление 

системы напряжением 110 кВ принято равным Z11=2,53+j15,88 Ом, а двигатель 

получает питание от системы через питающую линию длиной 25 км, 

выполненной проводом марки АС-300, и трансформатор ТРДН-25000/110. 

Обмотка возбуждения СД получает питание от возбудителя ТЕ8-320, 

подключенного к шинам ГПП.  

Из результатов проведенных исследований (Рисунки 4.18-4.19) следует, что: 

1) допустимая длительность нарушения питания является периодической 

функцией фазы возникновения замыкания однофазного КЗ;  
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2) минимальное и максимальное значения допустимой длительности КНЭ 

для случая, представленного на Рисунке 4.18, равны 404 и 430 мс, а на Рисунке 

4.19 (зависимость 1) - 1084 и 1489 мс, что может приводить к погрешности в 

определении допустимой длительности КНЭ величиной 6,4% и 37,4% 

соответственно.  

3) следовательно, оценка устойчивости узлов нагрузки с СД должна 

производиться на основе минимальных значений допустимой длительности КНЭ 

4) аналитический вывод выражения для фазы возникновения однофазного 

КЗ, при котором возникает наименьшая допустимая длительность КНЭ, для 

каждого отдельного двигателя является сложной задачей, так как определяется 

множеством факторов: степень загрузки двигателя, ток возбуждения, угол 

нагрузки, конструкция двигателя и т.д.;   

5) допустимая длительность однофазного КЗ является периодической 

функцией фазы возникновения замыкания, период которой равен 10 мс.   

6) выявление наименьшей допустимой длительности однофазного КЗ 

необходимо производить численным опытом на модели системы 

Рисунок 4.19 - Зависимость допустимой длительности КНЭ от 

фазы возникновения однофазного КЗ без учета (1) и с учетом 

прочей нагрузки (2). 
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электроснабжения с СД, при котором фазы возникновения замыкания должен 

меняться с шагом в 1 - 2 мс в интервале от 0 до 10 мс; 

7) при оценке устойчивости узлов нагрузки в составе нагрузки ГПП 

необходимо учитывать прочую мощную нагрузку ГПП, что уменьшает 

допустимую длительность КНЭ. 

 

4.6. Методика оценки устойчивости узлов нагрузки с синхронными 

двигателями при однофазных КЗ на основе достаточных условий 

устойчивости 

 

Все результаты, полученные в описанных выше проведенных 

исследованиях, использованы для разработки (составления) методики оценки 

устойчивости узлов нагрузки с СД на основе сформулированных достаточных 

условий устойчивости двигателей при однофазных КЗ в питающих линиях. 

Данная методика имеет следующую последовательность действий:   

1) декомпозиция схемы электроснабжения двигателя должна производится 

относительно шин системообразующей подстанции; 

2) эквивалентирование питающей сети в модели двигателя активным 

элементом должно учитывать параметры энергосистемы (сопротивления прямой 

и нулевой последовательности); 

3) оценку устойчивости двигателя производить с учетом достаточных
1
 

условий устойчивости при однофазных КЗ; 

                                                           
1  *Достаточное условие устойчивости СД при однофазных КЗ – режим 

однофазного КЗ в пределах питающей линии, при котором на шинах ГПП (шины 

подключения двигателя) возникает режим с наибольшим значением отношения 

обратной последовательности напряжения к прямой с учетом возможного 

диапазона изменения сопротивления нулевой последовательности системы.  
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4) для упрощения в качестве достаточного условия допускается принять 

устойчивость СД при однофазном КЗ в начале питающей линии, когда 

сопротивление нулевой последовательности системы принято равным нулю 

(Z10=0);  

5) оценку устойчивости производить на модели СД, которая должна 

учитывать режимы работы цепи пускового сопротивления и выпрямителя 

возбудителя машины; 

6) оценку устойчивости производить на основе наименьшей допустимой 

длительности КНЭ, которая выявляется численным моделированием работы 

системы электроснабжения с СД при достаточных условиях устойчивости с 

изменением фазы возникновения замыкания с шагом 1-2 мс в интервале от 0 до 10 

мс. 

 

4.7 Области устойчивости узлов нагрузки с синхронными двигателями 

при однофазных коротких замыканиях 

 

Допустимая длительность КНЭ при однофазном КЗ, который приводит к 

нарушению симметрии схемы, определяется напряжениями всех трех фаз на 

шинах ГПП. Напряжения всех трех фаз (по величине и фазе) на шинах ГПП 

сильно зависят от токов симметричной последовательности, протекающих в 

элементах системы электроснабжения и определяемых местом возникновении КЗ, 

параметрами и режимами работы отдельных элементов системы 

электроснабжения. К тому же, условия протекания токов симметричной 

последовательности существенно зависит от схем симметричных 

последовательностей (схемы замещения), конфигурация и режимы которых 

определяются выбором точки декомпозиции и эквивалентирования питающей 

сети. Поэтому количественная оценка степени устойчивости узлов нагрузки с СД 

в виде областей устойчивой работы CBEMA, ITIC и IEEE 446 ANSI, 

предложенными в главе 1 и необходимыми для настройки устройств РЗА, 

является сложной задачей. 
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Но вместе с этим допустимая длительность КНЭ, с наиболее тяжелыми 

условиями по устойчивости синхронной нагрузки (достаточные условия 

устойчивости), получается достаточно большой для настройки и согласования 

уставок срабатывания устройств РЗА и противоаварийной автоматики, что 

позволяет не привязывать ее к величине провала напряжения.  

Поэтому для оценки устойчивости узлов нагрузки с СД при различных 

параметрах схем электроснабжения и энергосистемы рекомендуется построение 

областей устойчивости двигателей, под которыми понимаются зависимости 

допустимой длительности нарушения питания СД от сечения или длины 

питающей линии. 

На Рисунке 4.20 приведены области динамической устойчивости для 

системы электроснабжения с двигателем СТД-8000 при однофазных КЗ, 

построенные с учетом достаточных условий устойчивости. В численном примере 

рассмотрен двигатель СТД-8000 со следующими характеристиками: 

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

2
, 

ωСИНХ=314 рад/с, p=1, mС=0,71 о.е. (PM), PНОМ=8 МВт, Xd=2,19 о.е., X’d=0,252 о.е., 

X’’d=0,157 о.е., ЭДС системы 1 о.е., синхронная ЭДС двигателя до и после КЗ 

Eq1=Eq2=1,69 о.е. 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 и трансформатор ТРДН-

25000/110. Обмотка возбуждения СД получает питание от возбудителя ТЕ8-320, 

подключенного к шинам ГПП.  

Области устойчивости, приведенные на Рисунке 4.20, отражают 

зависимость допустимой длительности нарушения питания от длины питающей 

линии для различных ее сечений (70 и 300 мм
2
): зависимость 1 соответствует 

питающей линии выполненной проводом марки АС-70, а зависимость 2 – АС-300. 

Из полученных результатов следует, что увеличение длины и уменьшение 

сечения провода питающей линии приводит к уменьшению допустимой 

длительности КНЭ, обусловленного однофазными короткими замыканиями в 

питающих линиях. 
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Данный способ оценки устойчивости СД при однофазных КЗ в питающих 

линиях целесообразен при решении вопроса выбора марки и сечения провода 

питающей линии, который решается во время проектирования новых и 

реконструкции устаревших систем электроснабжения узлов нагрузки с СД. 

Отметим, что данный способ может быть использован при совместном выборе 

элементов системы электроснабжения и устройств релейной защиты и 

противоаварийной автоматики систем электроснабжения узлов нагрузки с 

синхронными двигателями.  

 

4.8 Выводы 

 

1) Сформулировано и обосновано достаточное условие устойчивости 

системы электроснабжения с синхронными двигателями, под которым стоит 

понимать режим однофазного КЗ в пределах питающей линии, при котором на 

шинах ГПП (шины подключения двигателя) возникает режим с наибольшим 

значением отношения обратной последовательности напряжения к прямой. 

Рисунок 4.20 - Зависимость допустимой длительности КНЭ от 

длины питающей линии  
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2) Показано, что в качестве достаточного условия допускается принять 

устойчивость системы электроснабжения с СД при однофазном КЗ в начале 

питающей линии, когда сопротивление нулевой последовательности системы 

принято равным нулю (Z10=0); 

3)  Сформулированы требования к моделям оценки устойчивости узлов 

нагрузки с СД, которые обосновывают необходимость составления модели с 

учетом режимов работы цепи пускового сопротивления возбудителя машины при 

возникновении КНЭ и допускают производить декомпозицию схемы и 

последующее эквивалентирование внешней сети относительно шин 

системообразующей ПС. 

4) Разработана методика оценки устойчивости узлов нагрузки с СД, 

основанная на эквивалентировании внешней сети активным элементом 

относительно шин системообразующей подстанции, а также заключающаяся на 

использовании достаточных условий устойчивости СД и учете фазы 

возникновения замыкания.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе приведены методики оценки устойчивости узлов нагрузки с СД 

при КНЭ, обусловленных трехфазными и однофазными КЗ.  

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 отклонение результатов оценки устойчивости при 

удаленных КЗ.  

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. 
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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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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ  

 

АВР – устройство автоматического ввода резерва 

АРВ – автоматическое регулирование возбуждения 

БАВР – устройство быстродействующего АВР 

КЗ – короткое замыкание 

КНЭ – кратковременное нарушение электроснабжения 

ЛЭП – линия электропередачи 

ОВ – обмотка возбуждения 

ПП – переходной процесс 

ПС – подстанция 

РЗА – релейная защита и противоаварийная автоматика 

РУ – распределительное устройство 

СВ – система возбуждения 

СВЭ – система внешнего электроснабжения 

СД – синхронный двигатель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Акт внедрения результатов диссертационной работы на производственных 

объектах нефтегазодобывающего управления «Джалильнефть» (ПАО 

«Татнефть»). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Акт внедрения результатов научных исследований для настройки устройств 

релейной защиты и систем противоаварийной автоматики в ООО 

«Монтажэнергосервис».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 - Значения UП* и UА* 

№ 
Напряжение системы, кВ/ 

марка провода 

T*=1 о.е. T*=2 о.е. T*=3 о.е. 

UП*, 

о.е. 

UА*, 

о.е. 

UП*, 

о.е. 

UА*, 

о.е. 

UП*, 

о.е. 

UА*, 

о.е. 

1 110 / АС-70 0,227 0,579 0,114 0,637 0,076 0,656 

2 110 / АС-95 0,273 0,446 0,138 0,511 0,092 0,533 

3 110 / АС-120 0,312 0,366 0,158 0,435 0,105 0,458 

4 110 / АС-150 0,369 0,282 0,186 0,354 0,124 0,378 

5 110 / АС-185 0,431 0,217 0,217 0,291 0,145 0,316 

6 110 / АС-240 0,549 0,134 0,277 0,210 0,185 0,235 

7 110 / АС-300 0,661 0,083 0,334 0,161 0,223 0,186 

8 110 / АС-400 0,833 0,032 0,420 0,111 0,281 0,137 

9 220 / АС-240 0,587 0,115 0,296 0,191 0,198 0,217 

10 220 / АС-300 0,706 0,067 0,356 0,145 0,238 0,171 

11 220 / АС-400 0,895 0,019 0,451 0,097 0,302 0,124 

 

Продолжение Таблицы В.1 -  Значения UП* и UА* 

№ 
Напряжение системы, кВ/ 

марка провода 

T*=4 о.е. T*=5 о.е. T*=10 о.е. 

UП*, 

о.е. 

UА*, 

о.е. 

UП*, 

о.е. 

UА*, 

о.е. 

UП*, 

о.е. 

UА*, 

о.е. 

1 110 / АС-70 0,057 0,665 0,046 0,671 0,023 0,683 

2 110 / АС-95 0,069 0,544 0,055 0,55 0,028 0,563 

3 110 / АС-120 0,079 0,469 0,063 0,476 0,032 0,49 

4 110 / АС-150 0,093 0,390 0,075 0,398 0,037 0,412 

5 110 / АС-185 0,109 0,328 0,087 0,336 0,044 0,35 

6 110 / АС-240 0,139 0,248 0,111 0,256 0,056 0,271 

7 110 / АС-300 0,167 0,199 0,134 0,207 0,067 0,222 

8 110 / АС-400 0,211 0,150 0,169 0,158 0,084 0,173 

9 220 / АС-240 0,148 0,230 0,119 0,237 0,059 0,253 

10 220 / АС-300 0,179 0,184 0,143 0,192 0,071 0,207 

11 220 / АС-400 0,226 0,137 0,181 0,144 0,091 0,16 
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Таблица В.2 - Фазовые углы φ1 и φК  для T* =(1-3) о.е. 

UНОМ, кВ/ 

сечение, 

мм.кв. 

Т, о.е. 

1 2 3 

UОСТ*, 

о.е. 

UА*, 

о.е. 

ϕк, 

рад 

ϕ1, 

рад 

UОСТ*, 

о.е. 

UА*, 

о.е. 

ϕк, 

 рад 

ϕ1,  

рад 

UОСТ*, 

о.е. 

UА*,  

о.е. 

ϕк,  

рад 

ϕ1,  

рад 

110 / АС-70 0,227 0,579 1,41 0,61 0,114 0,64 1,491 0,688 0,076 0,656 1,518 0,714 

110 / АС-95 0,273 0,446 1,41 0,46 0,138 0,51 1,491 0,535 0,092 0,533 1,518 0,561 

110 / АС-120 0,312 0,366 1,41 0,37 0,158 0,44 1,491 0,448 0,105 0,458 1,518 0,475 

110 / АС-150 0,369 0,282 1,41 0,28 0,186 0,35 1,491 0,361 0,124 0,378 1,518 0,388 

110 / АС-185 0,431 0,217 1,41 0,22 0,217 0,29 1,491 0,294 0,145 0,316 1,518 0,321 

110 / АС-240 0,549 0,134 1,41 0,13 0,277 0,21 1,491 0,211 0,185 0,235 1,518 0,237 

110 / АС-300 0,661 0,083 1,41 0,08 0,334 0,16 1,491 0,161 0,223 0,186 1,518 0,187 

110 / АС-400 0,833 0,032 1,41 0,03 0,42 0,11 1,491 0,111 0,281 0,137 1,518 0,137 

220 / АС-240 0,587 0,115 1,41 0,11 0,296 0,19 1,491 0,192 0,198 0,217 1,518 0,218 

220 / АС-300 0,706 0,067 1,41 0,07 0,356 0,15 1,491 0,145 0,238 0,171 1,518 0,172 

220 / АС-400 0,895 0,019 1,41 0,02 0,451 0,1 1,491 0,097 0,302 0,124 1,518 0,124 

 

Таблица В.3 - Фазовые углы φ1 и φК  для T* =(4, 5, 10) о.е. 

Uном, кВ/ 

сечение, 

мм.кв. 

Т, о.е. 

4 5 10 

UОСТ*, 

о.е. 

UА*, 

 о.е. 

ϕк, 

рад 

ϕ1,  

рад 

UОСТ*, 

о.е. 

UА*, 

о.е. 

ϕк,  

рад 

ϕ1,  

рад 

UОСТ*, 

о.е. 

UА*,  

о.е. 

ϕк,  

рад 

ϕ1, 

 рад 

110 / АС-70 0,057 0,665 1,53 0,73 0,046 0,67 1,539 0,735 0,023 0,683 1,555 0,751 

110 / АС-95 0,069 0,544 1,53 0,57 0,055 0,55 1,539 0,582 0,028 0,563 1,555 0,598 

110 / АС-120 0,079 0,469 1,53 0,49 0,063 0,48 1,539 0,496 0,032 0,49 1,555 0,512 

110 / АС-150 0,093 0,39 1,53 0,4 0,075 0,4 1,539 0,409 0,037 0,412 1,555 0,425 

110 / АС-185 0,109 0,328 1,53 0,33 0,087 0,34 1,539 0,342 0,044 0,35 1,555 0,358 

110 / АС-240 0,139 0,248 1,53 0,25 0,111 0,26 1,539 0,258 0,056 0,271 1,555 0,274 

110 / АС-300 0,167 0,199 1,53 0,2 0,134 0,21 1,539 0,208 0,067 0,222 1,555 0,224 

110 / АС-400 0,211 0,15 1,53 0,15 0,169 0,16 1,539 0,158 0,084 0,173 1,555 0,174 

220 / АС-240 0,148 0,23 1,53 0,23 0,119 0,24 1,539 0,239 0,059 0,253 1,555 0,255 

220 / АС-300 0,179 0,184 1,53 0,19 0,143 0,19 1,539 0,193 0,071 0,207 1,555 0,209 

220 / АС-400 0,226 0,137 1,53 0,14 0,181 0,14 1,539 0,145 0,091 0,16 1,555 0,161 
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Таблица В.4 - Фазовые углы φ1 , 110 кВ 

АС70 АС95 

Z1=2,53+j15,88 Z1=0,253+j1,588 Z1=2,53+j15,88 Z1=0,253+j1,588 

U
П

*

, 

о
.е

. 

ϕ
1
, 

° 

U
П

*

, 

о
.е

. 

ϕ
1
, 

° 

U
П

*

, 

о
.е

. 

ϕ
1
, 

° 

U
П

*

, 

о
.е

. 

ϕ
1
, 

° 

≈0 34,88 ≈0 34,77 ≈0 26,126 ≈0 26,051 

0,07 32,53 0,46 19,82 0,062 24,561 0,408 15,784 

0,14 30,45 0,63 13,68 0,118 23,163 0,583 11,245 

0,19 28,60 0,72 10,41 0,167 21,909 0,68 8,718 

0,24 26,94 0,78 8,40 0,212 20,777 0,74 7,113 

0,29 25,45 0,82 7,03 0,252 19,752 0,781 6,006 

0,33 24,11 0,84 6,04 0,289 18,82 0,811 5,196 

0,36 22,89 0,86 5,30 0,322 17,969 0,834 4,578 

0,40 21,79 0,88 4,72 0,353 17,19 0,852 4,091 

0,43 20,78 0,89 4,25 0,381 16,474 0,866 3,698 

0,45 19,86 0,90 3,87 0,407 15,813 0,878 3,373 

0,48 19,02 0,91 3,55 0,431 15,202 0,888 3,101 

0,50 18,24 0,92 3,28 0,453 14,636 0,897 2,87 

0,52 17,52 0,92 3,05 0,473 14,109 0,904 2,67 

0,54 16,85 0,93 2,85 0,492 13,619 0,91 2,497 

0,56 16,23 0,93 2,67 0,51 13,16 0,916 2,344 

0,58 15,65 0,94 2,51 0,526 12,731 0,921 2,21 

0,59 15,12 0,94 2,37 0,542 12,329 0,925 2,089 

0,61 14,61 0,94 2,25 0,556 11,951 0,929 1,982 

0,62 14,14 0,95 2,14 0,57 11,595 0,932 1,884 

0,63 13,70 0,95 2,04 0,583 11,26 0,936 1,796 

0,64 13,28 0,95 1,94 0,595 10,943 0,939 1,716 

0,66 12,89 0,95 1,86 0,606 10,643 0,941 1,643 

0,67 12,52 0,96 1,78 0,617 10,359 0,944 1,575 

0,68 12,17 0,96 1,71 0,627 10,09 0,946 1,513 

0,69 11,84 0,96 1,65 0,637 9,834 0,948 1,456 

0,69 11,53 0,96 1,59 0,646 9,591 0,95 1,403 

0,70 11,23 0,96 1,53 0,655 9,359 0,952 1,353 

0,71 10,95 0,96 1,48 0,664 9,139 0,953 1,307 

0,72 10,68 0,96 1,43 0,672 8,928 0,955 1,264 

0,72 10,42 0,97 1,38 0,679 8,727 0,956 1,224 

0,73 10,18 0,97 1,34 0,686 8,534 0,958 1,186 

0,74 9,95 0,97 1,30 0,693 8,35 0,959 1,151 

0,74 9,72 0,97 1,26 0,7 8,173 0,96 1,117 

0,75 9,51 0,97 1,22 0,706 8,004 0,961 1,086 

0,76 9,31 0,97 1,19 0,713 7,842 0,962 1,056 

0,76 9,11 0,97 1,16 0,718 7,686 0,963 1,028 

0,77 8,92 0,97 1,13 0,724 7,536 0,964 1,001 

0,77 8,74 0,97 1,10 0,729 7,392 0,965 0,975 

0,78 8,57 0,97 1,07 0,735 7,253 0,966 0,951 

0,78 8,40 0,97 1,05 0,74 7,119 0,967 0,928 
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Продолжение Таблицы В.4 - Фазовые углы φ1 , 110 кВ 

0,78 8,24 0,97 1,02 0,745 6,99 0,968 0,906 

0,79 8,09 0,98 1,00 0,749 6,866 0,968 0,885 

0,79 7,94 0,98 0,97 0,754 6,746 0,969 0,865 

0,80 7,80 0,98 0,95 0,758 6,63 0,97 0,846 

0,80 7,66 0,98 0,93 0,762 6,518 0,97 0,828 

0,80 7,52 0,98 0,91 0,766 6,409 0,971 0,811 

0,81 7,40 0,98 0,89 0,77 6,305 0,972 0,794 

0,81 7,27 0,98 0,88 0,774 6,203 0,972 0,778 

0,81 7,15 0,98 0,86 0,778 6,105 0,973 0,762 

0,82 7,03 0,98 0,84 0,781 6,01 0,973 0,748 

 

Продолжение Таблицы В.4 - Фазовые углы φ1, 110 кВ 

АС150 АС300 

Z1=2,53+j15,88 Z1=0,253+j1,588 Z1=2,53+j15,88 Z1=0,253+j1,588 

U
П

*

, 

о
.е

. 

ϕ
1
, 

° 

U
П

*

, 

о
.е

. 

ϕ
1
, 

° 

U
П

*

, 

о
.е

. 

ϕ
1
, 

° 

U
П

*

, 

о
.е

. 

ϕ
1
, 

° 

≈0 16,18 ≈0 16,14 ≈0 4,713 ≈0 4,702 

0,06 15,31 0,37 10,28 0,049 4,485 0,339 3,118 

0,10 14,53 0,54 7,52 0,093 4,277 0,506 2,331 

0,15 13,82 0,64 5,92 0,133 4,088 0,605 1,862 

0,19 13,18 0,70 4,89 0,17 3,915 0,672 1,55 

0,23 12,59 0,75 4,16 0,203 3,756 0,719 1,327 

0,26 12,06 0,78 3,62 0,234 3,61 0,754 1,16 

0,29 11,56 0,81 3,20 0,263 3,474 0,782 1,031 

0,32 11,11 0,83 2,87 0,29 3,349 0,804 0,927 

0,34 10,68 0,84 2,60 0,315 3,232 0,822 0,843 

0,37 10,29 0,86 2,38 0,338 3,122 0,836 0,772 

0,39 9,93 0,87 2,19 0,36 3,02 0,849 0,713 

0,41 9,59 0,88 2,03 0,38 2,925 0,86 0,662 

0,43 9,27 0,89 1,89 0,399 2,835 0,869 0,618 

0,45 8,98 0,89 1,77 0,417 2,751 0,877 0,579 

0,47 8,70 0,90 1,67 0,434 2,671 0,885 0,545 

0,48 8,44 0,91 1,57 0,45 2,596 0,891 0,514 

0,50 8,19 0,91 1,49 0,465 2,525 0,897 0,487 

0,51 7,96 0,92 1,41 0,479 2,458 0,902 0,463 

0,53 7,74 0,92 1,34 0,492 2,395 0,907 0,441 

0,54 7,53 0,92 1,28 0,505 2,334 0,911 0,421 

0,55 7,33 0,93 1,23 0,517 2,277 0,915 0,402 

0,56 7,14 0,93 1,17 0,529 2,222 0,918 0,386 

0,58 6,96 0,93 1,13 0,54 2,17 0,922 0,37 

0,59 6,80 0,94 1,08 0,551 2,12 0,925 0,356 

0,60 6,63 0,94 1,04 0,561 2,072 0,927 0,343 

0,61 6,48 0,94 1,00 0,57 2,027 0,93 0,33 

0,61 6,33 0,94 0,97 0,58 1,984 0,932 0,319 
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Продолжение Таблицы В.4 - Фазовые углы φ1 , 110 кВ 

0,62 6,19 0,94 0,94 0,589 1,942 0,935 0,308 

0,63 6,06 0,95 0,91 0,597 1,902 0,937 0,298 

0,64 5,93 0,95 0,88 0,605 1,864 0,939 0,289 

0,65 5,81 0,95 0,85 0,613 1,827 0,941 0,28 

0,65 5,69 0,95 0,83 0,62 1,791 0,942 0,272 

0,66 5,57 0,95 0,80 0,628 1,757 0,944 0,264 

0,67 5,46 0,95 0,78 0,635 1,724 0,946 0,257 

0,67 5,36 0,95 0,76 0,641 1,693 0,947 0,25 

0,68 5,26 0,96 0,74 0,648 1,662 0,948 0,243 

0,69 5,16 0,96 0,72 0,654 1,633 0,95 0,237 

0,69 5,07 0,96 0,70 0,66 1,605 0,951 0,231 

0,70 4,98 0,96 0,68 0,666 1,577 0,952 0,226 

0,70 4,89 0,96 0,67 0,671 1,551 0,953 0,22 

0,71 4,81 0,96 0,65 0,677 1,525 0,954 0,215 

0,71 4,72 0,96 0,64 0,682 1,5 0,956 0,21 

0,72 4,65 0,96 0,62 0,687 1,476 0,957 0,205 

0,72 4,57 0,96 0,61 0,692 1,453 0,957 0,201 

0,73 4,50 0,96 0,60 0,697 1,431 0,958 0,197 

0,73 4,42 0,97 0,58 0,702 1,409 0,959 0,193 

0,74 4,35 0,97 0,57 0,706 1,388 0,96 0,189 

0,74 4,29 0,97 0,56 0,71 1,367 0,961 0,185 

0,74 4,22 0,97 0,55 0,715 1,347 0,962 0,181 

0,75 4,16 0,97 0,54 0,719 1,328 0,962 0,178 

 

 

Таблица В.5 - Фазовые углы φ1 , 220 кВ 

АС300 АС400 

Z1=3,37+j31,75 Z1=0,337+j3,175 Z1=3,37+j31,75 Z1=0,337+j3,175 

U
П

*
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о
.е
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ϕ
1
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U
П

*
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о
.е

. 

ϕ
1
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° 

U
П

*

, 

о
.е

. 

ϕ
1
, 

° 

U
П

*

, 

о
.е

. 

ϕ
1
, 

° 

≈0 6,808 ≈0 6,8 ≈0 4,065 ≈0 4,06 

0,027 6,627 0,216 5,339 0,026 3,96 0,211 3,209 

0,052 6,455 0,355 4,394 0,051 3,86 0,348 2,652 

0,076 6,291 0,453 3,733 0,074 3,765 0,444 2,26 

0,099 6,136 0,524 3,245 0,096 3,675 0,516 1,969 

0,121 5,988 0,58 2,869 0,117 3,589 0,571 1,744 

0,142 5,848 0,623 2,571 0,138 3,506 0,615 1,566 

0,161 5,713 0,659 2,33 0,157 3,428 0,651 1,42 

0,18 5,585 0,688 2,129 0,176 3,353 0,681 1,299 

0,198 5,462 0,713 1,961 0,193 3,281 0,706 1,197 

0,216 5,344 0,734 1,817 0,21 3,212 0,727 1,11 

0,232 5,232 0,752 1,693 0,226 3,146 0,746 1,035 

0,248 5,124 0,768 1,585 0,242 3,082 0,762 0,97 
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Продолжение Таблицы В.5 - Фазовые углы φ1 , 220 кВ 

0,263 5,02 0,782 1,489 0,257 3,021 0,776 0,912 

0,278 4,921 0,794 1,405 0,271 2,963 0,789 0,86 

0,292 4,825 0,805 1,33 0,285 2,907 0,8 0,814 

0,306 4,733 0,815 1,262 0,299 2,852 0,81 0,773 

0,319 4,645 0,824 1,201 0,312 2,8 0,819 0,736 

0,331 4,559 0,832 1,145 0,324 2,75 0,828 0,702 

0,343 4,477 0,84 1,095 0,336 2,701 0,835 0,671 

0,355 4,398 0,847 1,048 0,347 2,654 0,842 0,643 

0,366 4,321 0,853 1,006 0,359 2,609 0,848 0,617 

0,377 4,247 0,859 0,966 0,369 2,565 0,854 0,593 

0,388 4,176 0,864 0,93 0,38 2,523 0,86 0,571 

0,398 4,107 0,869 0,896 0,39 2,482 0,865 0,55 

0,408 4,04 0,873 0,865 0,4 2,442 0,87 0,531 

0,417 3,975 0,878 0,836 0,409 2,404 0,874 0,513 

0,426 3,912 0,882 0,809 0,418 2,367 0,878 0,497 

0,435 3,852 0,885 0,783 0,427 2,331 0,882 0,481 

0,444 3,793 0,889 0,759 0,436 2,296 0,885 0,466 

0,452 3,736 0,892 0,737 0,444 2,262 0,889 0,453 

0,46 3,68 0,895 0,715 0,452 2,229 0,892 0,44 

0,468 3,626 0,898 0,695 0,46 2,197 0,895 0,427 

0,476 3,574 0,901 0,676 0,468 2,165 0,898 0,416 

0,483 3,523 0,904 0,658 0,475 2,135 0,901 0,405 

0,491 3,474 0,906 0,641 0,482 2,106 0,903 0,394 

0,498 3,426 0,909 0,625 0,489 2,077 0,906 0,384 

0,505 3,379 0,911 0,61 0,496 2,049 0,908 0,375 

0,511 3,334 0,913 0,595 0,503 2,022 0,91 0,366 

0,518 3,29 0,915 0,581 0,509 1,996 0,912 0,357 

0,524 3,246 0,917 0,568 0,516 1,97 0,914 0,349 

0,53 3,205 0,919 0,555 0,522 1,945 0,916 0,341 

0,536 3,164 0,921 0,543 0,528 1,921 0,918 0,334 

0,542 3,124 0,922 0,531 0,534 1,897 0,92 0,327 

0,548 3,085 0,924 0,52 0,54 1,873 0,921 0,32 

0,553 3,047 0,926 0,509 0,545 1,851 0,923 0,313 

0,559 3,01 0,927 0,499 0,551 1,829 0,925 0,307 

0,564 2,974 0,928 0,489 0,556 1,807 0,926 0,301 

0,569 2,939 0,93 0,48 0,561 1,786 0,928 0,295 

0,574 2,904 0,931 0,471 0,566 1,765 0,929 0,29 

0,579 2,871 0,932 0,462 0,571 1,745 0,93 0,284 

 

 

 

 


