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Описание НИР

• В период с 2017 по 2019 год АО «ИАЭС» по заданию и под
руководством Системного оператора выполняло НИР по теме:
Разработка нового алгоритма локальной автоматики разгрузки при
перегрузке по мощности

• Целью работы являлось: Разработка нового алгоритма локальной
автоматики разгрузки при перегрузке по мощности электропередачи
Рефтинская ГРЭС – Сургутские ГРЭС с использованием в качестве
пускового фактора превышения заданной величины фазовым углом
между векторами напряжения на объектах электроэнергетики
Свердловской и Тюменской энергосистем, определенным по
информации от устройств синхронизированных векторных измерений
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Структурная схема электропередачи Рефтинская ГРЭС – Сургутские ГРЭС по
состоянию на 2017 год
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Основные причины разработки АРПМ Ф

• Структура потребления Тюменской энергосистемы характеризуется
большим количеством потребителей нефтегазового комплекса

• Необходимость АРПМ вызвана возможными возникновениями
набросов мощности на электропередачу Рефтинская ГРЭС – Сургутские
ГРЭС, которые могут возникать в результате отключений двигательной
нагрузки в Тюменской ЭС при многофазных КЗ в сети 220 кВ и ниже

• В настоящее время на ПС 500 кВ Тюмень установлено устройство
АРПМ с контролем перетока активной мощности, требующее контроля
состояния 29 ВЛ 500 кВ

• Значительное количество контролируемых в АРПМ схем сети
существенно усложняет настройку и эксплуатацию устройства
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Таблицы выбора положения оперативных ключей существующей АРПМ на ПС
500 кВ Тюмень
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Таблицы выбора положения оперативных ключей существующей
АРПМ на ПС 500 кВ Тюмень



В простейшем случае электропередачи Генератор – ШБМ значение угла АДП не зависит от состояния
электропередачи.
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Упрощенное представление электропередачи Рефтинская ГРЭС – Сургутские ГРЭС
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Угловая характеристика электропередачи Рефтинская ГРЭС – Сургутские ГРЭС

• Для решения задачи противоаварийного управления представлять
электропередачу Рефтинская ГРЭС – Сургутские ГРЭС в простейшем виде
некорректно, так как не учитывается множество влияющих на угловую
характеристику условий работы реального объекта.

1. ЭДС эквивалентного генератора.

2. Активные сопротивления и промежуточные отборы мощности.

3. Работа АРВ на станциях.

4. Отсутствие ШБМ (изменение напряжения приемной энергосистемы).

5. Работа средств компенсации реактивной мощности и емкостные проводимости ЛЭП.

• Необходимо определить способ измерения и контроля фазового угла
электропередачи

• Следует определить схемно-режимные условия, оказывающие влияние на угловую
характеристику и значение угла в режиме АДП. По возможности необходимо
исключить или максимально ограничить их влияние.
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Определение способа измерения угла по электропередаче

• Угол по электропередаче является приращением угла вектора
напряжения, и определяется разностью значений углов напряжений со
стороны передающей и приемной энергосистем: ∆δ = δпрд ЭС – δпрм ЭС

• При передаче мощности из Тюменской ЭС в ОЭС Урала передающей
энергосистемой будет являться Тюменская ЭС, приемной – ОЭС Урала

• Электропередача «Рефтинская ГРЭС – Сургутские ГРЭС» состоит из
множества ВЛ, при этом в передающей энергосистеме электропередача
начинается в нескольких узлах и заканчивается в приемной энергосистеме
также в нескольких узлах

• Следовательно угол как со стороны приемной, так и со стороны
передающей ЭС должен контролироваться в нескольких узлах сети
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Места контроля угла напряжения
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Влияющие схемно-режимные условия

1. Величина и направление активной мощности в сечении «Урал - Казахстан». Данное 
сечение является смежным по отношению к рассматриваемой электропередаче. В 
состав сечения «Урал - Казахстан» входят следующие связи:

• ВЛ 1150 кВ Костанайская – Кокшетауская,
• ВЛ 500 кВ Курган – Аврора,
• ВЛ 500 кВ Сокол – Есиль,
• ВЛ 500 кВ Восход – Витязь.

2. Состояние ВЛ 500 кВ на различных участках электропередачи «Рефтинская ГРЭС –
Сургутские ГРЭС» и вблизи данной электропередачи.

3. Состояние шунтирующих реакторов (вкл./откл.) на рассматриваемой 
электропередаче.

4. Состав включенных в работу генераторов крупных электростанций Свердловской и 
Тюменской ЭС вблизи рассматриваемой электропередачи (Рефтинская ГРЭС, 
Сургутская ГРЭС-1, Сургутская ГРЭС-2, Няганская ГРЭС, Нижневартовская ГРЭС).

5. Уровни напряжения, поддерживаемого на шинах генераторов (уставка АРВ по 
напряжению) крупных электростанций Свердловской и Тюменской энергосистем 
вблизи электропередачи.

6. Режим нагрузок (зимние и летние максимальные и минимальные режимы).
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Выбранный способ измерения угла

• 𝛅прд ЭС =
 δ𝑖⋅P𝑖
 Р𝑖

где P𝑖 - суммарная мощность генераторов, подключенных к i-му узлу 

i – узлы измерения фазового угла, к которым относятся:
• шины 500 кВ Сургутской ГРЭС-1, 

• шины 220 кВ Сургутской ГРЭС-1, 

• СШ 1.2 Сургутской ГРЭС-2,

• СШ 3.4 Сургутской ГРЭС-2,

• шины 500 кВ Няганской ГРЭС, 

• шины 220 кВ Няганской ГРЭС. 

• 𝛅прм ЭС =
𝑘1δ500Р+𝑘2δ500К

𝑘1+𝑘2

где k1, k2 – коэффициенты, зависящие от состояния ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС – Тюмень №1 
и №2, ВЛ 500 кВ Курган - Беркут
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Определение диапазона изменения угла электропередачи при АДП

 

Режимы летних нагрузок Режимы зимних нагрузок
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Диапазоны изменения угла электропередачи в режимах АДП и МДП с ПА для
нормальной схемы сети
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Способ исключения или минимизации ложных срабатываний

• Использование динамических свойств фазового угла в качестве
дополнительных пусковых факторов

• Выделяются три скоростных диапазона, соответствующих:

• Квазиустановившемуся режиму (малые скорости изменения угла)

• Набросу мощности при отключениях нагрузки (средние скорости)

• Аварийным режимам при коротких замыканиях и отключениях ВЛ (большие
скорости

• Приведенные принципы в дальнейшем использовались при
разработке алгоритма устройства АРПМ Ф электропередачи 500 кВ
Рефтинская ГРЭС – Сургутские ГРЭС
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• Получен способ определения фазового угла электропередачи, позволяющий выявлять
перегрузку электропередачи Рефтинская ГРЭС – Сургутские ГРЭС

• По результатам исследования статической устойчивости определено, что полностью
исключить контроль состояния схемы сети в устройстве АРПМ, использующем в качестве
пускового фактора только значение фазового угла, для электропередачи Рефтинская ГРЭС –

Сургутские ГРЭС невозможно

• Использование в качестве контролируемой величины фазового угла между векторами
напряжения при организации АРПМ электропередачи 500 кВ Рефтинская ГРЭС – Сургутские
ГРЭС позволит значительно сократить необходимость контроля состояния схемы сети, и тем
самым значительно упростить настройку и эксплуатацию устройства

• Для исключения возможных ложных срабатываний потребуется учет дополнительных
пусковых факторов, основанных на динамических свойствах фазового угла при сбросах
нагрузки

Общие выводы
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