ТРАНСПОРТ, ХРАНЕНИЕ,
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

УДК 622.323:621.313

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
М.С. ЕРШОВ, А.В. ЕГОРОВ, А.А. ТРИФОНОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
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Проблема устойчивости электротехнических систем (ЭТС) впервые проявилась для крупных объектов переработки природного газа и газового конденсата [1]. При высокой частоте кратковременных возмущений в системах
внешнего и внутреннего электроснабжения данная проблема является актуальной для различных промышленных предприятий с большой долей электродвигательной нагрузки. Закрепленные в действующей нормативной документации [2] требования к качеству напряжения ориентированы на сегодняшние
возможности энергоснабжающих организаций, которые могут обеспечить
приемлемый уровень надежности и независимость источников только относительно длительных перерывов электроснабжения. Решение проблемы устойчивости фактически возлагается на энергетические службы предприятий за
счет использования возможностей систем внутреннего электроснабжения и
технологического процесса. Отметим, что существование кратковременных
нарушений электроснабжения неизбежно при любой структуре электрической
сети, при сколь угодно большой степени резервирования и при любом качестве эксплуатации электрических сетей и систем.
Проведенные исследования базировались на представлении о том, что устойчивость ЭТС к внешним и внутренним возмущениям определяется, по преимуществу, характером протекания электромеханических переходных процессов. При большинстве возмущений связь ЭТС с питающей энергосистемой не
утрачивается, постоянная времени электромагнитных переходных процессов
относительно мала, несинусоидальные искажения кривых напряжения и тока
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на входе ЭТС практически полностью отсутствуют. Данное предположение
подтверждается практикой. Принятый подход к исследованию устойчивости
промышленных ЭТС позволяет принять достаточно простую модель питающей энергосистемы – ЭДС за сопротивлением. Состояние источника внешнего
электроснабжения достаточно полно может быть описано вектором
Ω = {E1, E2, Z ý , f },

где E1 − эквивалентное значение ЭДС прямой последовательности; E2 − эквивалентное значение ЭДС обратной последовательности; Zэ = rэ + jxэ − эквивалентное полное входное сопротивление системы; f − частота питающей энергосистемы.
В рамках рассматриваемых задач в векторе параметров не рассматриваются значение ЭДС нулевой последовательности (E0) и углы сдвига фаз между
последовательностями эквивалентной ЭДС (ψ1,2, ψ1,0) питающей энергосистемы. Данные параметры не оказывают влияния на динамику электроприводов
и, следовательно, на устойчивость ЭТС.
Условием применимости электромеханической модели переходных процессов считается следующее: генерирующие мощности питающей энергосистемы несоизмеримо больше мощности любого узла нагрузки (SЭЭС >> Sнагр).
Специфика проблемы делает практически нереальным проведение экспериментальных исследований устойчивости ЭТС промышленных предприятий.
Основным методом в этой ситуации может быть только математическое и
компьютерное моделирование переходных процессов, возникающих в ЭТС
при возмущениях различного рода. Для целей исследования использовалось
оригинальное программное обеспечение [3].
Предложены более четкие определения понятий устойчивости ЭТС [4], не
допускающие неоднозначных толкований. Любое текущее состояние ЭТС
промышленного предприятия предлагается называть режимом. Если параметры, описывающие состояние системы, не меняются во времени, то такой
режим называется статическим. Режим будет статически устойчивым, если
бесконечно малое изменение любого из параметров ЭТС или питающей энергосистемы приводит через любой, сколь угодно большой, промежуток времени только к бесконечно малым изменениям любого другого параметра из всего
возможного множества параметров состояния системы. Статический режим,
для которого параметры ЭТС и питающей энергосистемы находятся в области
допустимых, по техническим соображениям, значений представляет собой область статической устойчивости. Область на единицу меньшей размерности,
разделяющая области статических режимов, является границей статической
устойчивости. Малыми возмущениями следует считать такие, при неограниченной длительности воздействия которых, статический режим остается
прежним. Соответственно, большие возмущения при достаточной длительности воздействия переводят систему из одного статического режима в другой.
Максимальная длительность большого возмущения с фиксированными параметрами, при которой система остается в прежнем статическом режиме, определяет границу динамической устойчивости. Уравнение границы статической
устойчивости будет записано в следующем общем виде f1(Ω) = 0, а уравнение,
описывающее границу динамической устойчивости ЭТС, имеет вид t = t2(Ω).
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Наиболее общий случай внешнего возмущения имеет место при несимметричном провале ЭДС, сопровождаемом изменением входного сопротивления питающей энергосистемы. Вычислительные эксперименты и исследования
показали, что вполне удовлетворительные результаты дает аппроксимация
границы статической устойчивости функцией
ϑ = Eсу0 + c⋅xc − E1 + (g1⋅ xc2 + g2⋅xc + g3)⋅ E2 + (g4⋅xc + g5)⋅ E22 = 0,

(1)

где Eсу0 − ЭДС статической устойчивости при бесконечно большой мощности
питающей энергосистемы; xс − реактивное сопротивление питающей энергосистемы; E1 и E2 − составляющие прямой и обратной последовательностей
ЭДС питающей энергосистемы при внешнем возмущении соответственно; c,
g1−g5 − коэффициенты аппроксимации.
В наиболее общем случае несимметричного провала напряжения уравнение для описания границы динамической устойчивости имеет вид
τ = τ0 ⋅ (eсу0 + c ⋅ xс ) ⋅

1 + ϑ − (eсу0 + c ⋅ xс )
ϑ

,

(2)

где τ0 − время динамической устойчивости ЭТС при полном (до нуля) провале
напряжения (далее − запас динамической устойчивости); ϑ − функция (1), описывающая границу статической устойчивости.
Формула (2) также является аппроксимационной и имеет физический
смысл только при ϑ > 0, т.е. при нарушении статической устойчивости ЭТС.
В наиболее простом случае симметричного внешнего возмущения функция (2) принимает следующий вид:

τ = τ0 ⋅

1 − eост
e
1 − ост
eсу

,

(3)

где значения ЭДС выражены в относительных единицах.
Вид границы динамической устойчивости для этого случая показан на
рис. 1 (кривая 1).
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Рис. 1. Вид границы динамической устойчивости для асинхронных ЭТС (кривая 1) и ЭТС
смешанного состава (кривая 2)
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Общий вид уравнений, описывающих границы динамической устойчивости при возмущениях различного рода, позволяет сделать следующей вывод.
Запас динамической устойчивости ЭТС неизменного состава при внешних
возмущениях определяется двумя параметрами − запасом динамической
устойчивости при провале напряжения до нуля и положением границы статической устойчивости. Значение первого параметра зависит только от параметров невозмущенного режима питающей энергосистемы. Значение второго − определяется только параметрами возмущенного режима источника
электроснабжения. Исследованиями влияния параметров питающей энергосистемы на показатели устойчивости ЭТС [5] были охвачены все элементы
вектора Ω. Результаты показали следующие закономерности. ЭДС статической устойчивости (Eсу) зависит от большинства параметров линейно. Исключения представлены зависимостями названного параметра от величины ЭДС
обратной последовательности и от активной составляющей эквивалентного
сопротивления питающей энергосистемы. Наоборот, запас динамической устойчивости (τ0) от параметров вектора Ω зависит не линейно и данная зависимость всегда имеет точки разрыва непрерывности. Данная особенность позволила сделать вывод о существовании в пространстве параметров состояния
ЭТС множества устойчивых режимов [6]. Такие режимы названы промежуточными.
На рис. 2 показан пример разбиения пространства параметров питающей
энергосистемы на области непрерывности параметров устойчивости ЭТС. Установлено, что линии раздела областей непрерывности одновременно являются границами статической устойчивости тех или иных устойчивых промежуточных режимов. Аналогичные зависимости получены для случаев изменения
координат вектора Ω.
Для аналитического обоснования вида некоторых из полученных зависимостей использовались наиболее упрощенные представления механических
E, В

τ0 = 0,3 с

7400

7200

τ0 ~ 0,5с

Область
абсолютной
динамической
устойчивости

τ0 = 0,4 с
τ0 = 0,5 с

7000
τ0 = 0,6 с
6800

τ0 ~ 0,05с

τ0 = 0,7 с

τ0 ~ 0,09с
τ0 ~ 0,22с

6600

6400
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

Ом
хxс,, Ом

Рис 2. Разбиение пространства параметров (E, xc) питающей энергосистемы на области
устойчивости ЭТС и положение линий равного уровня τ0
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характеристик асинхронных двигателей и рабочих машин. Поскольку большинство практических работ в данной области выполнялось в интересах предприятий нефтяной и газовой промышленности, для которых наиболее характерны приводы с вентиляторной нагрузкой, рассматривался именно такой случай. Механическая характеристика асинхронного двигателя m(s) описывалась
формулой Клосса, механическая характеристика рабочего механизма mc(s) задавалась полиномом.
Из условия нарушения статической устойчивости единичного привода
⎧m = mc ;
⎪
⎨ dm dmc
⎪ ds = ds .
⎩

С учетом допущений, при использовании упрощенных выражений для λ и
sк можно получить соотношение
e2
( xc + x1 + x12 ) 2

= const,

где x1, x12 − реактивные сопротивления статорной и приведенное роторной цепей асинхронного двигателя соответственно.
Соотношение подтверждает линейность границ статической устойчивости промежуточных режимов в координатах ЭДС и реактивной составляющей
сопротивления питающей энергосистемы, а также ЭДС и частоты питающей
энергосистемы.
При использовании полных выражений для λ и sк полученное соотношение
Eсу = β ⋅ (rс + ( xс + χ)) 2 − rс ⋅ ( xс + χ),
где β − некоторый коэффициент; χ = x1 + x12 , подтверждает нелинейность границ статической устойчивости при учете активной составляющей сопротивления питающей энергосистемы.
Исследования устойчивости ЭТС при возмущениях сложной формы и
энергетических характеристик устойчивости позволили получить общие критерии сохранения устойчивости при произвольных внешних возмущениях.
Для рассматриваемых электромеханических переходных процессов существует единственный вид собственной энергии ЭТС − кинетическая энергия вращающихся масс
W=

∑

i∈D

J i ⋅ ωi2
2

,

где Ji − суммарный момент инерции i-го привода; ωi − угловая скорость
i-го привода; D − множество ветвей схемы замещения, содержащих двигатели.
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Баланс мощности для произвольного режима имеет вид
dW/dt = РЭЭС − (Рмех + ΔР),
где dW/dt − изменение собственной энергии ЭТС; PЭЭС − приток активной
мощности от питающей энергосистемы; Pмех − механическая мощность, отдаваемая технологическому процессу; ΔP − потери мощности.
Исследованиями [7] установлено, что при любой форме внешнего возмущения, не нарушающего устойчивость ЭТС, величина собственной энергии
остается не меньшей некоторого критического значения. Данный факт может
служить критерием устойчивости ЭТС с асинхронной нагрузкой к внешним
возмущениям.
Установлена взаимно однозначная связь величины собственной энергии
системы и соотношения активной и реактивной мощностей, потребляемых
ЭТС в послеаварийных режимах, что может быть положено в основу построения защит от потери устойчивости ЭТС.
Отсутствие изменения собственной энергии ЭТС может быть только необходимым условием устойчивости текущего режима. С целью установления
достаточных условий устойчивости режима были выполнены исследования
поведения величины dW/dt в пространстве скольжений приводов. Результаты
выполненных вычислительных экспериментов и их анализ позволили сформулировать общий критерий устойчивости произвольного текущего режима ЭТС
в следующем виде:
⎧ ∂ ( dW /dt )
> 0; ∀si ∈ Ξ ;
⎪ ∂s
⎪
i
⎨
⎪ ∇ dW ⎯⎯
→ max.
Ξ
⎪⎩
dt

Полученная зависимость свидетельствует о существовании для каждого
единичного привода некоторого порогового значения скольжения, при превышении которого возможна потеря данным приводом динамической устойчивости. Это позволяет получить аналитические зависимости, характеризующие
влияние параметров привода на динамическую устойчивость системы, используя наибольшую возможную степень упрощения исходных зависимостей. Так
как пороговое значение скольжения мало, можно использовать следующие
приближения:
M д = M кр

ω0 − ω
ω0 − ωкр

; M с = kз ⋅ M н ; J

dω
dt

⎛

= M н ⎜⎜ λ
⎝

ω0 − ω
ω0 − ωкр

⎞

− kз ⎟⎟ ,
⎠

где Мд, Мкр, Мс, Мн − моменты соответственно двигателя, критический, сопротивления и номинальный; λ − перегрузочная способность (кратность максимального момента) асинхронного двигателя; kз − коэффициент загрузки; ωкр −
величина критической угловой скорости.
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Вводя обозначения α =

J (ω0 − ωкр )
Mн

; β = kз(ω0 − ωкр), получаем время дос-

тижения порогового скольжения
ωêð

tê =

dω

∫ λω − λω

0

ω0

+β

=

α
λ

ln

λω0 − λω0 + β
λωêð − λω0 + β

=

α
λ

ln

β
λ (ωêð − ω0 ) + β

.

Разложение функции логарифма в известный ряд дает
∞
⎞⎤ α ⎛
α⎡ ⎛λ
λ2
λ3
λ n −1 ⎞
⎟.
tк = − ⎢ − ⎜⎜ + 2 + 2 + ...⎟⎟ ⎥ = ⎜1 + ∑
n −1 ⎟
⎜
λ ⎢⎣ ⎝ kз 2kз
3kз
⎠ ⎥⎦ k з ⎝
n =1 n ⋅ kз
⎠

Учитывая, что λ = u2mкр, получаем соотношения для оценки влияния параметров электропривода на устойчивость ЭТС
τ0 =

J (ω0 − ωкр )
kз ⋅ M н

=

J ω0 sкр
kз M н

.

Таким образом, в результате выполненных исследований установлены закономерности, описывающие границы устойчивости асинхронных ЭТС при
внешних возмущениях любого вида и предложены критерии сохранения устойчивости таких систем.
В общем случае ЭТС промышленных предприятий представляют собой
комплексы, включающие в свой состав нагрузку различного рода: асинхронные электроприводы, синхронные электроприводы, статическую нагрузку.
Учет влияния синхронной нагрузки ЭТС вносит некоторые дополнения и коррективы в полученные выводы. В последнее время широкое распространение
получили электростанции и генераторы собственных нужд. Рассмотрение вопросов устойчивости ЭТС, содержащих синхронные машины, представляется
актуальным и обоснованным. Выше было сформулировано определение понятия устойчивости для асинхронных ЭТС. Представляются возможными иные
ситуации, приводящие к потере устойчивости ЭТС, содержащих в своем составе синхронные машины. Помимо ситуаций, связанных с потерей устойчивости асинхронной составляющей нагрузки, потеря устойчивости наступает
также при асинхронном ходе синхронных машин, переходе синхронных генераторов в двигательный режим или их работе в противофазе с энергосистемой
или друг с другом [8]. ЭТС, содержащую в своем составе асинхронные и синхронные электроприводы, генераторы собственных нужд и статическую нагрузку, будем называть системой смешанного состава. Устойчивость ЭТС
смешанного состава будет нарушена при наступлении хотя бы одного из рассмотренных событий.
Выше было показано, что устойчивость ЭТС достаточно полно характеризуется двумя параметрами: ЭДС статической устойчивости (Eсу) и запасом
устойчивости при провале напряжения до нуля (τ0). Подобно асинхронным
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ЭТС системы смешанного состава обладают некоторым значением допустимого времени провала напряжения до нуля, т.е. значением τ0. При подобном возмущении во всех рассмотренных случаях потеря устойчивости наступает из-за
нарушения устойчивости синхронной составляющей нагрузки. Если сравнивать параметры устойчивости ЭТС смешанного состава с параметрами устойчивости асинхронной ЭТС, то можно отметить, что наличие в составе ЭТС
синхронных приводов снижает величины ЭДС статической устойчивости и
запаса динамической устойчивости.
Расчеты функции динамической устойчивости системы смешанного состава в координатах остаточного значения эквивалентной ЭДС и времени показали существенное отличие данной кривой от аналогичной зависимости, получаемой для асинхронных ЭТС. Вид таких зависимостей для рассматриваемых ЭТС представлен на рис. 1 (кривая 2). Характерной особенностью полученной зависимости представляется отсутствие непрерывности функции
τ(Eост). Граница динамической устойчивости распадается на две ветви, причем
переход с одной ветви на другую происходит скачком. Допустимое по соображениям сохранения динамической устойчивости время существования возмущения меняется от значения τгр1 до значения τгр2. На начальном участке
границы динамической устойчивости, т.е. при малых значениях остаточной
ЭДС, потеря динамической устойчивости обусловлена нарушением устойчивости именно синхронного электропривода. Наоборот, при больших значениях остаточной ЭДС устойчивость ЭТС смешанного состава теряется вследствие нарушения динамической устойчивости асинхронной частью двигательной нагрузки. В данном случае отсутствие непрерывности кривой, описывающей границу динамической устойчивости, обусловлено различной физикой
процессов, приводящих к потере устойчивости при различных значениях остаточной ЭДС, т.е. существованием разных устойчивых промежуточных режимов.
Очевидно, что двух параметров – значения ЭДС статической устойчивости (Eсу) и запаса динамической устойчивости (τ0) для достоверной характеристики ЭТС смешанного состава недостаточно. В связи с этим представляется
необходимым использовать в качестве третьего параметра, характеризующего
устойчивость таких систем, значение остаточной ЭДС, при котором происходит разрыв функции, описывающей границу динамической устойчивости. Назовем эту величину граничным значением остаточной ЭДС (Eгр). Исследования показывают, что для описания границы динамической устойчивости на
участке от граничного значения остаточной ЭДС до значения ЭДС статической устойчивости вполне пригодны те же зависимости, что и для описания
границы динамической устойчивости асинхронных систем при симметричных
внешних возмущениях. Начальный участок границы динамической устойчивости, расположенный на отрезке от нуля до граничного значения остаточной
ЭДС, также может быть удовлетворительно аппроксимирован гиперболическими функциями. Для данного участка не имеет физического содержания
значение параметра Eсу. В связи с тем, что параметр τ0 для рассматриваемого
отрезка имеет совершенно явный физический смысл, можно считать оправданным применение для него формул [3, формулы (1) и (3)]. Таким образом,
полностью граница динамической устойчивости ЭТС смешанного состава при
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симметричных внешних провалах напряжения может быть представлена в следующем виде:
1 − eî ñò
⎧
, åñëè e ≤ eãð ,
⎪τ0 ⋅
e
1 − î ñò
⎪⎪
a3
τ=⎨
⎪
a2
, åñëè e > eãð ,
⎪a1 +
eñó − eî ñò
⎪⎩

где физический смысл параметров eсу, τ0 и eгр указан выше; a1, a2 и a3 − коэффициенты аппроксимации.
Значение запаса динамической устойчивости (τ0) характеризует устойчивость системы при провале напряжения до нуля; граничное значение ЭДС (eгр)
характеризует тот предел, после которого устойчивость системы определяется
только асинхронной частью нагрузки; ЭДС статической устойчивости (eсу) определяет границу сильных и слабых возмущений [3]. Дальнейшие исследования основываются на том предположении, что именно эти три параметра могут достаточно полно характеризовать устойчивость ЭТС при наличии в ее
составе синхронных электроприводов.
Выполнены сопоставление и анализ параметров границ динамической устойчивости ЭТС смешанного состава при различных значениях эквивалентной
ЭДС питающей энергосистемы. Анализ результатов показывает, что в целом
эти линии описываются приведенной выше функцией. Из анализа результатов
исследования совместного влиянии ЭДС и реактанса питающей энергосистемы следует, что все зависимости имеют непрерывный характер, но они различны между собой и имеют разные направления выпуклости.
Установлено, что величина разрыва функции, т.е. величина скачка при
переходе значения остаточной ЭДС через значение Eгр, существенно зависит
от мощности питающей энергосистемы. При уменьшении мощности питающей энергосистемы, т.е. при увеличении ее эквивалентного сопротивления,
величина скачка монотонно уменьшается. При определенном значении указанной величины сам скачок амплитуды исчезает. Далее на функции, описывающей границу динамической устойчивости, проявляется только лишь разрыв производной. При дальнейшем возрастании сопротивления кривая становится практически гладкой, и устойчивость системы смешанного состава определяется практически только устойчивостью ее асинхронной составляющей.
Данную закономерность достаточно обоснованно можно связать с большей
чувствительностью параметра τ0 динамической устойчивости асинхронной
ЭТС к изменениям эквивалентного сопротивления питающей энергосистемы.
Сопоставление границ устойчивости при симметричных внешних возмущениях для двух составов ЭТС − смешанной и асинхронной − показывают
следующие основные закономерности. Как правило, начальный участок границы динамической устойчивости для асинхронных ЭТС проходит выше, чем
для систем смешанного состава. Это свидетельствует о большей динамической
устойчивости асинхронных систем. Все исключения связаны только с теми
ситуациями, в которых сопротивление питающей энергосистемы весьма велико. Физические причины данного явления достаточно очевидны. Для систем
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смешанного состава нарушение динамической устойчивости при глубоких
провалах напряжения вызвано выпадением из синхронизма синхронных двигателей. Интервал времени, необходимый для проворота ротора машины на
одно полюсное деление, достаточно мал и при малых значениях остаточного
напряжения определяется преимущественно инерционными свойствами привода. В то же время для потери динамической устойчивости асинхронным
электроприводом необходимо увеличение его скольжения до некоторого порогового значения. Значение порогового скольжения близко к значению критического скольжения асинхронного двигателя, но всегда превышает его. Величины критического и порогового скольжений асинхронного двигателя существенно зависят от сопротивления питающей сети. При достаточно малом
значении эквивалентного сопротивления питающей энергосистемы величина
критического скольжения близка к своему номинальному значению. Таким
образом, для потери динамической устойчивости асинхронному приводу приходится совершить значительно большее угловое перемещение, чем синхронному. Этот факт и обусловливает большую динамическую устойчивость асинхронных ЭТС. Ранее не отмечалось, что данная закономерность носит ограниченный характер и справедлива только для случаев относительно большой
мощности питающей энергосистемы.
Конечный участок границы динамической устойчивости для асинхронных
ЭТС проходит значительно правее, чем для систем смешанного состава. Особенно явственно это проявляется для тех ситуаций, в которых питающая энергосистема имеет относительно малую мощность. При малых значениях названного сопротивления взаимное расположение кривых, описывающих границы динамической устойчивости, может быть обратным. Таким образом,
можно утверждать, что, как правило, ЭТС смешанного состава обладают
большей статической устойчивостью. Данный факт объясняется тем, что синхронные двигатели, как правило, работают в режиме перевозбуждения. Это
позволяет компенсировать определенную часть реактивной мощности, существующей в узле электродвигательной нагрузки и поддержать уровень напряжения в нем при внешних возмущениях ограниченной интенсивности. Помимо
этого, синхронные двигатели обладают меньшей степенью чувствительности
перегрузочной способности к значению напряжения на зажимах статора. Это
способствует повышению статической устойчивости ЭТС смешанного состава. Значительный теоретический и практический интерес представляет зависимость этого эффекта от эквивалентного сопротивления питающей сети.
Современные тенденции развития топливно-энергетического комплекса
страны обусловили достаточно широкое применение генераторов и электростанций собственных нужд практически во всех сферах производственной
деятельности нефтяных и газовых компаний. Во многих случаях собственные
энергоисточники работают параллельно с централизованными источниками
электроснабжения. Вопросы устойчивости многомашинных систем с автономными генераторами изучены недостаточно. В проведенных исследованиях для
электродвигательной нагрузки были приняты электромеханические модели,
для синхронных генераторов использована электромагнитная модель, основанная на уравнениях Парка − Горева. Расчетами установлен вид границы устойчивости для ЭТС с генераторами собственных нужд в координатах оста66

точной ЭДС источника централизованного электроснабжения и допустимого
времени существования возмущения. Полученные зависимости аналогичны
случаю системы с нагрузкой смешанного состава. Результаты исследований
позволяют утверждать, что вид границы устойчивости не зависит от того, работает синхронная машина в генераторном или двигательном режиме. Принципиальное сходство вида границы устойчивости позволяет предложить для ее
описания формулу, предложенную ранее для описания границы устойчивости
ЭТС смешанного состава.
В процессе исследований установлено, что в системах, содержащих в своем составе автономные генераторы, также могут существовать устойчивые
промежуточные режимы, отличные от нормального. Эти режимы связаны с
особенностями поведения асинхронных приводов в ЭТС. Возможность существования множества устойчивых промежуточных режимов, отличных от нормального, для чисто асинхронных ЭТС показана в [5] и кратко рассмотрена
выше. Очевидно, что реализация подобных промежуточных режимов возможна и при наличии автономного генератора в составе ЭТС. Важной особенностью ЭТС с автономными генераторами следует считать возможность существования режимов, при которых основная часть асинхронной нагрузки потеряла
устойчивость, а генератор и часть нагрузки, находящаяся непосредственно за
ним, устойчивость сохранили.
Работы, связанные с оценкой уровня устойчивости и разработкой мер по
ее повышению, выполнялись в течение многих лет в интересах ряда крупных
предприятий нефтяной и газовой промышленности России и за рубежом. Исследованиями были охвачены сосредоточенные ЭТС заводов, распределенные
системы промыслов и автономные ЭТС объектов обустройства месторождений шельфа. Полученные результаты успешно используются в промышленности и вошли в ряд методических документов энергетической службы ОАО
«Газпром».
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