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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из ключевых трендов развития современной российской электроэнергетики 

является активный уход потребителей, прежде всего, промышленных предприятий, от 

централизованного энергоснабжения к собственной генерации. Размещение объектов 

распределенной генерации рядом с точками потребления электроэнергии позволяет снижать 

потери при передаче и распределении энергии, более гибко реагировать на изменение спроса на 

электроэнергию, а также во многих случаях повышать надежность системы. Распределенную 

генерацию (РГ) часто называют малой генерацией, к которой принято относить генерирующие 

объекты с установленной мощностью менее 25 МВт. Более низкая их стоимость по сравнению с 

подключением к сети общего пользования, а также скорость и  простота их установки и 

обслуживания  все это способствует масштабному развитию электротехнических комплексов 

(ЭТК), в состав которых входит малая генерация, работающие на природном углеводородном 

топливе или возобновляемых источниках энергии.   Усиливает данную тенденцию появление 

систем хранения электроэнергии большой мощности. Уже сегодня накопители энергии (НЭ) 

поддерживают энергоснабжение ответственных систем потребителя необходимое время до 

выхода на заданный режим работы резервных дизель-генераторных установок (ДГУ), НЭ 

эффективно применяются совместно с возобновляемыми источниками энергии.  

Несмотря на значительные положительные эффекты РГ, функционирование систем 

электроснабжения с объектами собственной генерации, которые могут находиться как 

непосредственно у потребителей, так и работать параллельно с общей сетью, сопряжено с 

определенными трудностями и проблемами, требующими своего решения. Так, присоединение 

малой генерации к электрическим сетям влияет на качество электроэнергии, увеличивая токи 

короткого замыкания (КЗ) в распределительной сети, которые, в свою очередь, могут стать 

причиной кратковременных нарушений электроснабжения (КНЭ), к чему особо чувствительны 

электроприёмники промышленных предприятий с непрерывным технологическим циклом 

производства. В случае КНЭ, длительностью миллисекунды, из-под контроля могут выходить 

целые производственные линии, создавая не только угрозы для персонала, но и приводящие к 

большим финансовым потерям. Ущерб от провалов напряжения (ПН) для таких промышленных 

предприятий, с учетом перезапуска технологических процессов, сопоставим с ущербом от 

длительных перерывов питания, в то время как частота возникновения ПН выше на несколько 

порядков.  

Для   автономных систем электроснабжения (АСЭС) эффективность функционирования 

ЭТК   зависит от выбора силовых агрегатов (приводами электрических генераторов для 

автономных малых тепловых электростанций могут быть дизельные, газотурбинные или 
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газопоршневые (ГПУ) установки), входящих в его состав. При эксплуатации энергоустановок 

основной проблемой становится неэффективный расход топлива и, как следствие, высокий 

уровень эксплуатационных затрат, а также их чувствительность к набросам/сбросам нагрузки. 

Поэтому поиск способов повышения эффективности функционирования ЭТК для 

промышленных потребителей является весьма актуальным вопросом и имеет важное прикладное 

значение как с технической, так и с экономической точек зрения. 

Степень разработанности темы. Значительный вклад в теорию и практику надежного и 

качественного электроснабжения внесли: Н.И. Воропай, А.В. Веников, Ю.Б. Гук, Г.Ф. Ковалев, 

А.А. Федоров и др.  Исследованию способов ограничения воздействия КНЭ на электроснабжение 

промышленных потребителей посвящены работы таких ученых, как: Б.Н. Абрамович, Э.Ю. 

Абдуллазянов, С.И. Гамазин, А.И. Федотов, Т.Р.  Храмшин и др.  Вопросами разработки и 

исследования применения накопителей энергии в электрических сетях занимались Ю.Н. 

Астахов, И.М. Валеев, Н.Л. Новиков, А.Г. Сошинов, Ю. А. Удальцов, Г.Г. Угаров и др. Научным 

исследованиям в области развития, внедрения и эксплуатации систем РГ посвящены научно-

исследовательские работы таких российских ученых, как: А.Ф. Дьяков, А.Л. Куликов, Г.П. 

Кутовой, Ю.Н. Кучеров, А.Ф. Куфтов, О.С. Попель, В.А. Стенников и др. 

Несмотря на наличие множества работ, посвященных обеспечению надежного и 

качественного электроснабжения потребителей электрической энергии, а также вопросам 

обеспечения устойчивой работы систем электроснабжения при наличии объектов РГ, многие 

аспекты данной проблемы требуют дальнейшей проработки. Прежде всего, это обусловлено тем, 

что существующий рынок технических решений по улучшению качества электрической энергии 

сосредоточен на старой системе взглядов по защите предприятий от 2-3 КНЭ в год (хотя в 

настоящее время их происходит до 10-40 и даже более). К тому же, стандарты надежности 

электроснабжения, действовавшие до недавнего времени, были ориентированы на более 

длительные ПН, что также не отвечает требованиям работы в условиях цифровой экономики. 

Кроме того, децентрализация российской электроэнергетики, интеллектуализация систем 

энергоснабжения, активное вовлечение самих потребителей в процессы управления спросом 

усиливают значимость систем хранения в энергетике, делая эту область весьма привлекательной 

как с точки зрения теоретического исследования, так и реального воплощения для повышения 

устойчивости объектов РГ. Все это, наряду с усложнением конструктивных и схемных 

особенностей электроприемников и повышением их чувствительности к КНЭ, требует поиска 

новых эффективных технических решения данной проблемы, что, в свою очередь, 

предопределило выбор цели и задач данного диссертационного исследования. 

Цель исследования состоит в повышении эффективности функционирования систем 

централизованного и автономного электроснабжения путем комплексного применения 
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электрохимических накопителей энергии, малой генерации и увеличения кратности форсировки 

возбуждения синхронных машин. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач: 

1. Провести обзор и анализ научно-технической информации об особенностях и проблемах 

функционирования систем централизованного и автономного электроснабжения в современных 

условиях, проанализировать существующие способы их решения и обосновать необходимость 

разработки новых технических решений с применением НЭ. 

2. Исследовать эффективность применения повышенной кратности форсировки 

возбуждения синхронных машин (СМ) для увеличения уровня остаточного напряжения при КЗ 

во внутренней или внешней сети электроснабжения путем разработки имитационных моделей, а 

также разработать математическую модель СМ для оценки запаса её устойчивости в зависимости 

от глубины ПН.  

3. Разработать имитационные модели типовой системы электроснабжения промышленных 

предприятий с использованием аккумуляторных батарей (АКБ), суперконденсаторов (СК), АКБ 

совместно с СК в составе гибридного накопителя энергии для исследования эффективности их 

применения по ограничению глубины ПН, а также имитационную модель ЭТК «Газопоршневой 

двигатель – синхронный генератор – нагрузка» - для исследования эффективности влияния 

электрохимических НЭ на устойчивость ГПУ. 

4. Провести анализ фактических нагрузок в жилищно-бытовом секторе для обоснования 

выбора установленной мощности электростанции, выполнить сравнительную оценку 

экономической эффективности применения ДГУ и ГПУ для удаленных территорий. Разработать 

комплексный подход к выбору параметров накопителей по условиям минимизации расхода 

топлива и/или снижения номинальной мощности ДГУ и ГПУ для питания АСЭС 

непромышленных объектов.  

Объектом исследования в представленной работе является системы централизованного и 

автономного электроснабжения. 

Предметом исследования является разработка способов повышения эффективности 

функционирования систем централизованного и автономного электроснабжения путем 

комплексного применения электрохимических НЭ, малой генерации и форсировки возбуждения 

СМ.  

Методы исследования. При решении поставленных задач теоретические изыскания 

основывались на положениях и методах теоретических основ электротехники, теории 

электрических машин, теории электромагнитных и электромеханических переходных процессов 

и сопровождались разработкой математических моделей. Использовались методы 
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имитационного моделирования нормальных и аварийных режимов электроэнергетических 

систем в математической среде MATLAB-Simulink. 

Научная новизна результатов исследований: 

1. Обоснована эффективность использования в системах промышленного 

электроснабжения СМ с увеличенной кратностью форсировки возбуждения для повышения 

уровня остаточного напряжения при трехфазных КЗ в питающей сети на основе разработанных 

имитационных моделей ЭТК. 

2. Разработана математическая модель ЭТК «Питающая сеть - СМ - промышленная 

нагрузка», учитывающая влияние КНЭ на устойчивость СМ через ее систему возбуждения, и 

получены условия для выбора параметров выпрямительного трансформатора форсировки 

возбуждения, предотвращающих развозбуждение СМ. 

3. Разработан комплексный подход к выбору параметров НЭ по условиям ограничения 

глубины ПН, вызванных трехфазным КЗ во внутренней и внешней сети, а также при набросах / 

сбросах нагрузки.  

4. Предложена методика расчета номинальной мощности энергоустановок для питания 

АСЭС промышленных и непромышленных объектов на основе актуализированных значений 

нагрузок, а также мощности НЭ с учетом расходных характеристик энергоустановок по 

критериям минимизации расхода топлива, снижения мощности энергоустановок и сроку 

окупаемости. 

Обоснованность и достоверность результатов подтверждена формулировкой задач 

исследования, математическим обоснованием созданных зависимостей и разработанных 

имитационных моделей в апробированной программной среде MATLAB-Simulink, а также 

сопоставимостью результатов моделирования с результатами расчётов. 

Практическая значимость работы определяется техническими возможностями 

использования повышенной кратности форсировки возбуждения СМ и электрохимических НЭ, 

подключаемых на время ликвидации повреждения устройствами релейной защиты и автоматики, 

для предотвращения КНЭ на предприятиях с непрерывным технологическим циклом 

производства.   

Предложенный способ минимизация расхода топлива в суточном цикле работы ЭТК 

«Генерирующая установка – НЭ» позволит выравнять графики нагрузки и сократить затраты на 

привозное топливо при использовании ДГУ и ГПУ на удаленных территориях при наличии 

попутного газа. 

Реализация результатов работы. Научные и практические результаты диссертационной 

работы в части повышения эффективности ЭТК с объектами РГ, работающими в автономном 

режиме, приняты к реализации согласно Соглашению о предоставлении из федерального 
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бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением казенных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе 

предоставляемых на конкурсной основе № 075-02-2018-190 «Разработка систем накопления 

электроэнергии в системе автономного электроснабжения в децентрализованных зонах с 

использованием гибридных систем, состоящих из традиционных генерирующих источников и 

систем накопления электроэнергии». 

Личный вклад автора заключается в постановке и формализации задач; научно-

техническом обосновании разработки имитационных моделей в нормальных и аварийных 

режимах; в разработке математических моделей и методов; анализе результатов; определении 

направлений дальнейшего развития научных исследований по указанной тематике, в апробации, 

опубликовании и внедрении результатов исследования. 

Апробация работы. Основные теоретические и практические положения и результаты 

диссертации докладывались и обсуждались:  

1. на 16 международных, 8 всероссийских, 5 региональных конференциях: 20th International 

Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), (Май 2019, Чехия); IX МНТК 

«Энергетика: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов», (Март 

2019, г. Благовещенск); 59th International Scientific Conference of Riga Technical University on 

Power and Electrical Engineering, (Ноябрь 2018, Латвия); II МНПК «САПР и моделирование в 

современной электронике», (Октябрь 2018, г. Брянск); XXIV МНТК «Радиоэлектроника, 

электротехника и энергетика» (Март 2018, г. Москва); МНПК «Достижения, проблемы и 

перспективы развития нефтегазовой отрасли» (Октябрь 2017, Ноябрь 2018, г. Альметьевск); 

VII(2016) VIII(2017) МНТК «Электроэнергетика глазами молодежи», (г. Казань, г. Самара); 7-я 

МНК «Молодежь и XXI век - 2017» (Февраль 2017, г. Курск); VI МНК «Поколение будущего: 

Взгляд молодых ученых» (Ноябрь 2017, г. Курск); IX (2014), X (2015), XI (2016), XII (2017), XIII 

(2018) МНК «Тинчуринские чтения» (г. Казань); ВНК «Молодежь и наука: шаг к успеху», (Март 

2019, г. Курск); IV ВНПК «Приборостроение и автоматизированный электропривод в топливно-

энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве», (Декабрь 2018, г. Казань); 

ВНК «Проблемы и перспективы развития России: молодежный взгляд в будущее», (Октябрь 

2018, г. Курск); ВНК «Кибернетика энергетических систем» XXХIX сессия, (Октябрь 2017, г. 

Новочеркасск); X (2015), XII (2017) ВНК «Диспетчеризация и управление в электроэнергетике», 

(г. Казань); XII ВНТК «Динамика нелинейных дискретных электротехнических и электронных 

систем» (Июнь 2017, г. Чебоксары); ВНК «Коммерциализация научно-технических идей в 

энергетике. Инноватика электроэнергетики» (Декабрь 2014, г. Иваново); XVII (2013), XVIII 

(2014), XIX (2015), XX (2016), XXI (2017) Аспирантско-магистерские научные семинары, 

посвященные Дню энергетика (г. Казань). 
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2. на 3 форумах и 6 конкурсах: II-ой Всероссийский молодежный технических форум 

Breakpoint 17 (Апрель 2017, г. Казань); Интеллектуальная битва молодых ученых, инженеров и 

изобретателей Science Slam Industry Kazan 2017, международный проект популяризации науки в 

рамках международного форума TIAF (Март 2017 г., г. Казань); III специализированный форум 

«Открытие талантов», участие в номинация «Прорыв года» (Декабрь 2016, г. Казань); V 

республиканский конкурс молодежных инициатив «Мы выбираем энергоэффективность» 

(Февраль 2018, г. Казань); Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов «Моя страна 

– моя Россия: движение и развитие», (Июнь 2017, г. Владимир); Конкурс научно-

исследовательских и научно-практических работ на соискание именных стипендий Мэра 

(Декабрь 2016, г. Казань); Конкурс «Кооперация талантов», (Октябрь 2016, г. Казань); Ключевой 

проектный преакселератор государственной программы «Стратегическое управление талантами 

в Республике Татарстан на 2015-2020 гг.» (Август 2016, г. Набережные Челны); Программа 

«УМНИК», (Сентябрь 2016, г. Казань);  

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 27 научных работ, в том числе 4 статьи 

в изданиях, цитируемых в базах данных Scopus, 3 статьи в журналах, включенных в Перечень 

ВАК по специальности 05.09.03, 15 статей, цитируемых в базе данных РИНЦ и 5 работ в 

материалах докладов конференций.  

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, 

заключения, списка литературы из 194 наименований, 4 приложений. Объём основного текста 

работы составляет 152 страницы, содержит 105 рисунков и 12 таблиц. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты экспериментов по эффективности использования в системах 

электроснабжения промышленных предприятий синхронных генераторов (СГ) и двигателей 

(СД) с повышенной кратностью форсировки возбуждения для повышения уровня остаточного 

напряжения при КЗ в питающей сети. 

2. Математические и имитационные модели ЭТК «Питающая сеть - СМ - промышленная 

нагрузка», учитывающие влияние КНЭ на устойчивость СМ через ее систему возбуждения, а 

также условия выбора параметров выпрямительного трансформатора форсировки возбуждения, 

предотвращающих развозбуждение СМ. 

3. Методика выбора параметров НЭ по условиям ограничения глубины ПН, вызванных 

трехфазным КЗ во внутренней и внешней сети, а также при набросах / сбросах нагрузки.  

4. Методика расчёта номинальной мощности энергоустановок для питания АСЭС 

промышленных и непромышленных объектов на основе актуализированных значений нагрузок, 

а также мощности НЭ с учетом расходных характеристик энергоустановок по критериям 

минимизации расхода топлива, снижения мощности энергоустановок и сроку окупаемости. 
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1 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ С ОБЪЕКТАМИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

ГЕНЕРАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ 

РЕШЕНИЯ 

 

1.1 Особенности и проблемы функционирования электроэнергетических систем в 

условиях смены технологической парадигмы  

 

Современный этап развития отечественной электроэнергетики характеризуется сменой 

технологической парадигмы путем перехода от централизованного энергоснабжения к более 

гибкой архитектуре энергетических систем за счет увеличения доли возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) и распределенной генерации (РГ) в энергобалансе, развития «умных» сетей во 

взаимосвязи с развитием технологий и рынка хранения энергии, а также за счет появления 

активных («умных») потребителей. По состоянию на 2017 г. доля объектов РГ в ЭЭС России 

оценивается в 9‒10 % (23 ГВт) [122], и согласно прогнозам аналитиков 109; 156 тенденция 

ухода потребителей к собственной генерации только усиливается. Основные драйверы развития 

РГ в России: дороговизна и сложность подключения новых объектов к электрическим сетям, 

недостаточная надежность существующих схем энергоснабжения, а также стремление средних и 

крупных промышленных потребителей сократить долгосрочные затраты на электроэнергию и 

повысить эффективность использования вторичных энергоресурсов. Важный стимул – 

отсутствие четкой связи между конечной ценой на электроэнергию и величиной 

потребительского спроса, что создает риски неопределенности и существенно снижает 

возможности потребителей управлять своими затратами 46; 56; 62; 67; 122.   

Распределенная генерация  – это совокупность генерирующих объектов, вырабатывающих 

электрическую и (или) тепловую энергию в непосредственной близости от места ее конечного 

потребления, подключенных к распределительной электросети, либо находящихся 

непосредственно у потребителя 71; 72; 102; 110.  На сегодняшний день в России можно выделить 

три категории генерирующих мощностей, которые подпадают под широкое определение РГ [122]: 

 блок-станции, источник электрической (иногда тепловой) энергии, расположенный на 

территории или в непосредственной близости от промышленного предприятия и принадлежащий 

владельцам этого предприятия на правах собственности или ином законном основании. Блок-

станции, как правило, выгодны их владельцам, поскольку могут функционировать за счет побочных 

продуктов основного производства (попутный или доменный газ и т.п.); 

 теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и централизованное теплоснабжение населенных пунктов 

были гордостью советской энергетики. И действительно, комбинированное производство 

электроэнергии и тепла повышает коэффициент использования тепла топлива в среднем на 30%. На 
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фоне этого эффекта существенные затраты и неудобства при сооружении и эксплуатации 

теплосетей становятся приемлемыми. Это одна из причин, по которым когенерация широко 

пропагандируется и поощряется сейчас на Западе; 

 объекты малой и средней генерации, в числе которых газотурбинные и газопоршневые 

станции, а также пока еще малочисленные в России электростанции на ВИЭ. 

Сегодня общепринято малую генерацию рассматривать в двух вариантах использования:  

– резервный источник питания для потребителей первой и особой категорий надежности;  

– основной источник автономного электроснабжения потребителей на удаленных 

территориях.  

Оба варианта имеют свои недостатки и сложности в функционировании. Если говорить об 

энергоблоках мощностью 5–25 МВт с генераторами более 1 МВт, работающими на напряжении 

10 кВ, экономически неэффективно использовать в качестве резервных источников, если речь 

идет о жилых, общественных, административных, бытовых и иных запитанных потребителях от 

трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ. Имеется некое «замораживание» мощностей и, 

следовательно, капитальных вложений. Малые станции указанной мощности становятся 

эффективными при их участии в энергоснабжении выделенных районов. Однако автономная 

работа, так называемый островной режим по принципу самобаланса, сопровождается 

техническими трудностями, главным образом связанными с недостаточной маневренностью и 

управляемостью этих энергоисточников. Это обусловлено возможностями регуляторов скорости 

и возбуждения генераторов. Кроме этого, в автономном режиме для обеспечения требуемого 

уровня надежности электроснабжения требуется предусматривать соответствующие резервы 

генерирующей мощности в объеме не меньше, чем мощность самого крупного генератора. 

В отличие от европейских стран, где малая генерация в основном представлена 

установками на базе ВИЭ, в России преобладают объекты малой генерации на основе 

традиционных источников энергии  дизельные генерирующие (ДГУ), газопоршневые (ГПУ) и 

газотурбинные (ГТУ) установки [109; 154; 157]. Это связано с высокой востребованностью 

генерации такого типа со стороны предприятий нефтегазовой, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей отраслей (которые являются флагманами РГ), что объясняется как 

соображениями экономической целесообразности (наличие собственных энергоресурсов, 

отдаленность многих месторождений от источников большой генерации и сетей), так и 

требованиями экологического законодательства, обязывающего повышать степень утилизации 

попутного нефтяного газа [70]. 

По своей энергоэффективности малая генерация сопоставима с крупными 

электростанциями. Благодаря близости к потребителю она характеризуется сравнительно 

меньшими сетевыми потерями при распределении электроэнергии. Она также может обеспечить 
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выполнение более высоких требований потребителей по доступности и качеству энергии, 

надежности энергоснабжения. Распределённость источников энергоснабжения является важным 

фактором повышения энергетической безопасности, поскольку снижает риски тотальных 

блэкаутов и позволяет более быстро восстанавливать энергоснабжение потребителей 114. 

Наиболее существенными условиями для конкуренции технологий РГ и их интеграция с 

энергосистемами на конкретной территории и в конкретном месте является наличие 

централизованных систем газо- и электроснабжения (Рисунок 1.1) [128]. 

 

Рисунок  1.1 Условия конкуренции технологий РГ 

 

Как видно из Рисунка 1.1, в областях 1 и 2 объекты РГ могут применяться в качестве 

резервных и пиковых источников, либо при наличии инфраструктурных сетевых ограничений – 

в виде базовых. Экономически оправданным в этом случае является внедрение ГТУ, ГПУ. Они 

могут работать либо автономно, либо объединяться в локальные энергосистемы. В области 3 

технологии РГ экономически не эффективны. Однако, если существуют жесткие 

инфраструктурные ограничения в электрических сетях, конкурентоспособными оказываются 

ДЭС, мини-ГЭС, ПТУ на биомассе и угле. В области 4, конкурирует большое число технологий, 

в которое попадают практически все виды ВИЭ. Здесь нет стандартных решений, велика роль 

местных особенностей и специфики регионов. Интеграция централизованных систем 

электроснабжения с РГ возможна и на территориях их распространения (области 1 и 3), вместе с 

тем она во многом будет определяться экономической целесообразностью или наличием 

технических ограничений по электрическим сетям. 

ГПУ и ГТУ различаются по конструкции и принципу работы. ГПУ имеют внешнее 

смесеобразование, камеру сгорания и искровое зажигание. По сути, это двигатель внутреннего 
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сгорания, работающий на газе. ГТУ состоят из турбины, компрессора и камеры сгорания. Газ 

смешивается с воздухом и поджигается, тем самым приводит в движение другие элементы 

конструкции. Каждый из этих видов когенерирующих установок имеет свои преимущества и 

недостатки. Наиболее эффективными для применения в составе автономной системы 

энергоснабжения (АСЭС) являются ГПУ. Прежде всего это связано с вопросами расхода топлива 

и эксплуатационных затрат. В состав ГПУ и ГТУ входит ГПД и газотурбинный двигатель (ГТД) 

[157]. На Рисунках 1.2 и 1.3 приведены графические иллюстрации, подтверждающие 

наибольшую эффективность применения в составе АСЭС ГПУ [115].  

 

 

Рисунок 1.2  Удельный расход топлива ГПД и ГТД 

 

Рисунок 1.3  Эксплуатационные затраты на электростанцию 

мощностью 5 МВт на основе ГПД и ГТД 
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Удельный расход топлива на выработанный кВт∙ч меньше у ГПД, причем при любом 

нагрузочном режиме. Это объясняется тем, что КПД у ГПУ составляет 36…45%, а у ГТУ - 

25…34% [115]. 

Эксплуатационные затраты на электростанцию с поршневыми машинами ниже, чем на 

электростанцию с газовыми турбинами. Резкие скачки на графике ГТД  капитальные ремонты 

двигателя. У эксплуатационных затрат ГПД таких скачков нет, капитальный ремонт требует 

значительно меньше финансовых и людских ресурсов [115].  

Помимо более низких по сравнению с ГТУ топливных и эксплуатационных затрат, ГПУ 

имеют и другие преимущества [37; 106; 109; 115]: 

 более высокий КПД, который практически не падает при снижении мощности (40% по 

сравнению с 30% у ГТУ), 

 небольшая стоимость (ГПУ дешевле ГТУ в 2-3 раза при аналогичной мощности), 

 меньшая чувствительность к частым пускам и остановкам, 

 простота обслуживания. Следует отметить, что техобслуживание и ремонт ГПУ 

генераторов проводится по месту установки, в то время как ремонт ГТУ производится, как 

правило, на заводе изготовителе; 

 более высокий моторесурс (20 - 30 лет в зависимости от производителя). ГТД исчерпает 

свой ресурс через 15 лет эксплуатации.  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что ГПУ являются весьма 

востребованными в качестве источника генерации в составе АСЭС.  

Объекты РГ могут работать в разных режимах: параллельно с энергосистемой (с выдачей 

или без выдачи мощности в сеть) изолированно (в автономном/островном режиме), а также 

комбинированно [5; 11; 80; 128].  

Первый вариант предполагает подключение непосредственно к шинам подстанций. В этом 

случае принципы построения релейной защиты и автоматики (РЗА) в прилегающей сети не 

изменяются, так как не изменяется потокораспределение в прилегающей сети, а 

электроснабжение потребителей осуществляется по фидерам, отходящим от шин 

распределительных ПС с однонаправленным потоком мощности «от шин в линию» [128]. 

Однако при этом снижается возможность обеспечения надежного электроснабжения 

потребителей при авариях на шинах ПС, при которых отключаются и генерирующая установка, 

и все потребители шин. 

Второй вариант, более надежный с точки зрения обеспечения бесперебойного 

энергоснабжения, – подключение к фидерам. Но в этом случае из-за возникающих в сети 

реверсивных потоков мощности, зависящих от режима работы генерации и потребления в узлах 
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нагрузки, требуется реконструкция устройств РЗА в прилегающей сети с применения более 

сложных защит. В ряде случаев требуется даже изменение топологии сети с установкой 

дополнительных коммутационных аппаратов или полная замена коммутационного оборудования 

[128; 138]. 

В комбинированном режиме работы, объект РГ работает параллельно с ЭЭС, но при 

аварийных ситуациях генерирующие установки могут быть выделены на изолированную работу, 

полностью обеспечивая питание потребителей.  

После внедрения объектов РГ изменяются направления перетоков мощности и их величина. 

В зависимости от мощности объектов РГ, их удаленности от сетей и других факторов возможны 

два варианта их подключения к распределительным электросетям и/или к сетям внутреннего 

электроснабжения предприятий, каждый из которых имеет свои особенности (Рисунок 1.4).  

 

Рисунок – 1.4 Варианты подключения объектов РГ 

 

При переходе из режима параллельной работы на изолированный необходимо обеспечить 

идентификацию режима выделения электростанции при аварии, балансировку режима по 

активной и реактивной мощности без возникновения недопустимых параметров электрических 

режимов в сети внутреннего электроснабжения. Кроме того, необходимо предусмотреть 

возможность превентивного выделения объекта генерации действием автоматики выделения на 

собственные нужды по параметрам электрического режима. Собственнику объекта РГ также 
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придется предусмотреть возможность длительной работы объекта в изолированном 

(автономном) режиме и возможность последующей синхронизации его с энергосистемой при 

восстановлении сети после аварии [70].  

РГ дополняет централизованную систему новыми элементами с новыми динамическими 

характеристиками и возможностями управления, что дает как положительные эффекты, так и 

обуславливает немало проблем, которые могут существенно осложнить эксплуатацию сетей. 

Основная причина  возрастание токов КЗ, что может приводить к значительным 

электродинамическим и термическим повреждениям элементов электроустановок, отключениям 

источников питания, некорректной работе оборудования систем внутреннего электроснабжения 

и  вызывать кратковременные ПН, к которым особенно чувствительны промышленные 

предприятия с непрерывным технологическим циклом производства, о чем более подробно 

рассмотрим ниже [4; 12; 15; 29; 100; 135; 163; 166].   

Надежное электроснабжение потребителей при работе объектов РГ в 

автономном/островном режиме обеспечивается с учетом их графиков нагрузки, а также 

гарантированного наличия ремонтного и аварийного резерва. Основные трудности могут 

возникать из-за небаланса мощности объектов РГ и нагрузки.  Кроме того, эффективность 

функционирования автономной системы энергоснабжения зависит от выбранных технологий РГ, 

поскольку от вида генерирующей установки, типа используемого топлива и цен на первичные 

энергоресурсы зависит себестоимость электрической энергии. Так, в связи с устойчивой тенденцией 

роста цены на газ и энергоносители значимость высокоэффективных технологий, к которым, 

несомненно, относится применение ГПУ, будет постоянно повышаться.  Этим объясняется 

необходимость поиска путей повышения эффективности АСЭС на основе традиционных 

источников генерации. Драйвером роста их эффективности может стать применение накопителей 

энергии (НЭ).  Как показывает обзор и анализ теоретических и практических исследований в данной 

предметной области, использование НЭ может привести к снижению затрат на создание и 

эксплуатацию АСЭС и сокращению затрат на привозное топливо в АСЭС с ГПУ, что будет детально 

рассмотрено ниже.  

 

1.2 Влияние кратковременных нарушений электроснабжения на эффективность 

функционирования электротехнических комплексов промышленных предприятий и 

существующие способы борьбы с ними 

 

Одним из важных аспектов успешной работы промышленных предприятий, особенно с 

непрерывным циклом технологических процессов, оказывает качество получаемой 

электроэнергии, под которым понимается степень соответствия характеристик электрической 
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энергии в данной точке электрической системы совокупности нормированных значений 

показателей качества электрической энергии ГОСТ [52]. Показатели качества электрической 

энергии определяют степень искажения напряжения электрической сети из-за изменения 

нагрузки, влияния кондуктивных помех (распределяющихся по элементам электрической сети), 

создаваемых отдельными видами оборудования и возникновения неисправностей, вызываемых, 

главным образом, внешними событиями. Каждый электроприемник предназначен для работы 

при определенных условиях и параметрах электрической энергии: номинальном напряжении, 

частоте, токе и т.д., поэтому для его нормальной работы должно быть обеспечено 

энергоснабжение с требуемым качеством электрической энергии [52; 58; 78; 99; 153]. 

Отклонения от нормированных значений показателей качества могут возникать в электрической 

сети в результате коммутационных процессов, грозовых и атмосферных явлений, работы средств 

защиты и автоматики, запланированных работ в электрических сетях, послеаварийных режимов, 

а также могут быть обусловлены особенностями технологического процесса производства, 

передачи, распределения и потребления электроэнергии. 

Для предприятий химической и нефтехимической отраслей (которые являются флагманами 

РГ), а также предприятий металлургической промышленности, трубопроводного транспорта, 

предприятия водоснабжения, водоотведения одной из причин расстройства технологического 

процесса являются КНЭ, которые происходят десятки раз в год.  Так, по данным ПАО «Сетевая 

компания» на высоко- и низковольтных линиях электроснабжения ПАО «Казаньоргсинтез» 

и Казанского ПАО КМП «Промжелдортранс» только в течение одного года  было 

зафиксировано соответственно порядка 30 и более 20 случаев нарушения технологических 

процессов, из которых только  3-4 были длительными, а в остальных 17-19 случаях (85% всех 

нарушений) имели место кратковременные снижения напряжения 39. 

Под КНЭ понимаются  нарушения электроснабжения на время действия систем релейной 

защиты и автоматики при ликвидации возникшего повреждения или выполнения необходимых 

переключений в электрической сети общего назначения 3; 69; 117. КНЭ электрической сети 

являются неизбежными, они могут быть вызваны КЗ, несанкционированными отключениями или 

коммутациями в сети, что, в свою очередь, обусловливается различными объективными и 

субъективными причинами: удар молнии, загрязнения изоляции, механические повреждения 

опор, ошибочные действия оперативного и ремонтного персонала и т.п.  На Рисунке 1.5 

приведена классификация КНЭ [59]. 
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Короткие замыкания Несанкционированные отключения
Коммутации 

в сети

Внешние в сети 110 (220) кВ 
питающего напряжения

В системе электроснабжения 
предприятия Uном = 6 (10) кВ

Провал 
напряжения 
до 0,8 Uном

Провал напряжения 
до 0,4-0,5 Uном

Провал напряжения 
до 0,4-0,5 Uном

Отсутствие 
питающего 
напряжения

Провал 
напряжения 
до 0,8 Uном

Половина 
периода  

напряжения
t= 0,01 c

TКНЭ = 0,15…0,5 c
обусловлено 

временем действия 
РЗ и А

TКНЭ = 0,4…2,5 c
обусловлено 

временем действия 
РЗ и А

TКНЭ до  5 c
обусловлено 

временем действия 
поля СД

TКНЭ до  30 c
обусловлено 

временем пуска ЭД

Сбой в 
программах 
управления  
ПЧ, ПН…

Отпадание контакторов, пускателей, 
низковольтных ЭД, вспомогательных 

механизмов

Выпадение их синхронизма СД, 
опрокидывание АД, «лавина напряжения»

Нарушение технологического процесса
Отключение электрооборудования под 

действием технологических защит

Остановка ЭД напряжением
6 (10) кВ

Снижение технологических 
параметров (давление, напор и пр.)

 

Рисунок 1.5– Классификация КНЭ 

 

Как видно из схемы (Рисунок 1.5), КЗ являются основными причинами ПН во внешних 

питающих сетях высокого напряжения (110, 220 кВ) и в системе внутреннего электроснабжения 

предприятий (6, 10 кВ). Наиболее болезненно провалы напряжения воспринимаются на 

производствах с непрерывными технологическими процессами. Несмотря на их длительность 

даже в десятые доли секунды, этого бывает достаточно для массового отключения контакторов, 

пускателей и потребителей, запитанных от них, и если предприятие к этим явлениям не 

подготовлено, то последствия могут быть достаточно тяжелыми.  

Под ПН понимается временное уменьшение напряжения в конкретной точке электрической 

системы ниже установленного предельного значения 52. 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 30 сек. Предельное значение начала провала напряжения 

принимают равным 90% номинального напряжения. Предельное значение начала прерывания 

напряжения принимают равным 5% номинального напряжения 52. 

Согласно стандартам показателей качества электроэнергии, основными параметрами ПН 

являются длительность, глубина и частость появления [52]. Методика их расчета приведена в 

Таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Методика расчета основных параметров провала напряжения 

Параметр ПН Формула для расчета Условные обозначения 

Глубина, Uп  �п =   � − ����  
� 100% 

�  номинальное напряжение  
Udin или Ures  на измерительном 
интервале 

Длительность, tп Δtп=tк  tн tк, tн   время восстановления и 
время начала ПН 

Частость появления, Fп �п =    (�п ,  �п )
� 100% 

m(δUп Δtп)  число ПН 
глубиной δUп и 
длительностью Δtп за 
рассматриваемый интервал 
времени Т; 

М  суммарное число ПН за 
рассматриваемый интервал 
времени Т 

 

Глубина ПН Uп зависит от структуры электрических сетей питающей 

электроэнергетической системы, электрической удаленности точки КЗ от узла, в котором 

фиксируется напряжение, а также от вида КЗ. Остаточное напряжение провала напряжения: 

минимальное среднеквадратическое значение напряжения, отмеченное в течение ПН. В 

соответствии с требованиями стандарта 52 остаточное напряжение ПН выражают в процентах 

номинального напряжения. 

Длительность ПН tп представляет собой  интервал времени между моментом, когда 

напряжение в конкретной точке системы электроснабжения падает ниже предельного значения 

начала ПН, и моментом, когда напряжение возрастает выше предельного значения окончания 

ПН. Предельное значение окончания ПН: среднеквадратическое значение напряжения в системе 

электроснабжения, установленное для определения окончания ПН  52.  

В трехфазных системах электроснабжения за начало ПН принимают момент, когда 

напряжение хотя бы в одной из фаз падает ниже предельного значения начала ПН, за окончание 

ПН принимают момент, когда напряжение во всех фазах возрастает выше предельного значения 

окончания ПН 52.   

Из рассмотренных выше показателей ГОСТ нормируется только один – длительность ПН, 

предельно допустимое значение которой в электрических сетях напряжением до 20 кВ не должно 

превышать 30 с.  

По остальным показателям в стандарте приведены лишь  статистические данные по ПН, 

относящиеся к отечественным крупным городским электрическим сетям 6-10 кВ 153. 

Как правило, ПН имеют случайный, но вероятностный характер.  Вероятность 

возникновения ПН, их величина и длительность зависят от топологии сети в районе объекта, 
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относительного значения полного сопротивления на проблемном участке, нагрузки и генератора 

в точке общего присоединения. Хотя некоторые исследования на эту тему велись во многих 

странах, правомерно утверждать, что достоверной статистики для конкретных участков не 

существует 119.  Что касается отечественной практики, то здесь в кабельных и кабельно-

воздушных сетях преобладают ПН глубиной от 35 до 99% и продолжительностью 1,5–3,0 с. 

Причем каждый потребитель, получающий электроэнергию от кабельных сетей, испытывает до 

10 ПН в год, а от кабельно-воздушных – до 25–30 153. 

ПН по-разному влияют на работу электродвигателей (синхронных и асинхронных), 

которые и являются основными потребителями электроэнергии на промышленных 

предприятиях. Чаще всего отключение электроприемников происходит при кратковременных 

ПН, вызванных КЗ в питающих системах 110-220 кВ. Однофазные замыкания на землю в таких 

системах составляют порядка 60-75% от общих нарушений в системе электроснабжения, тогда 

как на долю трехфазных замыканий приходится порядка 10% 82; 85. В свою очередь, КЗ во 

внешних сетях высокого напряжения являются основными причинами ПН в сетях 0,4 кВ 

собственных нужд подстанций, в воздушных электрических сетях 0,4-6-10-35 кВ в системах 

электроснабжения нефтедобывающих комплексов, что обусловлено режимом работы мощного 

силового оборудования, например, пуском мощных электродвигателей 6; 57; 153]. 

По способу сохранения функциональных возможностей при КНЭ, вызывающих ПН, всех 

потребителей можно разделить на три группы 42; 59. Их характеристика представлена в 

Таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Классификация потребителей по способу сохранения их функциональных 

возможностей при КНЭ 

Электродвигатели 
(ЭД) по мощности 

Способ сохранения 
функциональных 
возможностей ЭД 

Причина 
нарушения 

функциональных 
возможностей ЭД 

Условия для успешного 
самозапуска ЭД 

Высоковольтные 
(напряжением                   
6... 10 кВ)  

Во время КНЭ 
электродвигатели 
тормозятся, а после 
восстановления 
нормального 
электроснабжения 
могут потреблять из 
сети токи (5...7) I ном в 
основном за счет 
реактивной 
составляющей.  

Увеличение 
потребления 
реактивной 
мощности из сети 
приводит к 
снижению 
напряжения в 
сети и на 
двигателях после 
КНЭ. 

С традиционным 
резервным источником 
питания возможен при 
суммарной мощности 
двигателей 0,2...0,3 от 
мощности питающего 
трансформатора, а 
суммарная мощность 
ЭД должна быть 
соизмерима с 
мощностью 
трансформатора. 
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Продолжение Таблицы 1.2 

Низковольтные 
(напряжением < 1 кВ) 
 

ЭД подключаются к 
сети магнитными 
пускателями, которые 
удерживаются во 
включенном состоянии 
электромагнитами, 
подключенными к 
силовой сети. 

Массовое 
отключение ЭД в 
период КНЭ 

Особых проблем с 
самозапуском нет. 

Устройства 
управления 
элементами 
электротехнических 
систем и 
технологических 
процессов 
производства 

Основное питание 
получают от 
электрической сети, а 
допустимая 
длительность перерыва 
их электроснабжения 
составляет 1доп < 0,1 с.   

Любой провал 
напряжения 

Применение систем 
быстродействующего 
автоматического ввода 
резерва (БАВР) 

 

При этом, под самозапуском следует понимать восстановление нормальной работы 

электродвигателей ответственных механизмов без участия персонала после КНЭ [38]. 

Самозапуск асинхронных двигателей, которые составляют значительную часть 

низковольтных ЭД, происходит успешней, чем синхронных.   

Последние используются в качестве привода для турбокомпрессоров высокой 

производительности. Так, при достаточно длительных ПН синхронный двигатель (СД) может 

потерять скорость вращения настолько, что его ресинхронизация будет невозможной и при 

самозапуске он может потерять устойчивость. В этих условиях самозапуск СД мощностью до 

нескольких сотен киловатт допускается при длительности перерыва электроснабжения не более 

1,5 с. При увеличении перерыва до 3 с самозапуск возможен только при закороченной обмотке 

возбуждения 118. 

На Рисунке 1.6 представлены результаты исследований, проведённых институтом EPRI 

(The Electric Power Research Institute), где показаны потенциальные нарушения в работе 

оборудования, вызванные ПН [190]. 
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Рисунок 1.6 – Статистические данные по количеству ПН за год 

 

Как видно из Рисунка 1.6 наиболее распространенными являются ПН относительно 

небольшой глубины, от 10 до 30 %, и длительностью от 10 до 100мс. 

Обзор научно-технической информации по данной проблеме показывает, что на 

сегодняшний день нет какого-либо одного единственно верного и эффективного технического 

решения, способного нивелировать воздействие КЗ и ПН на нормальное энергоснабжение 

ответственных промышленных потребителей с непрерывным технологическим циклом 

производства. Однако, в связи с актуальностью данной проблемы, в теории и на практике ведется 

постоянный поиск наиболее эффективных с технической и экономической точки зрения, методов 

ее решения. 

Наиболее распространенными способами борьбы с КЗ и ПН являются: 

1. Применение устройств устройства автоматического включения резервного источника 

питания (АВР) или быстродействующего автоматического ввода резервного электропитания 

(БАВР) [14; 48; 79; 132]. 

 Данные устройства предназначены для переключения потребителей с поврежденного 

источника питания на исправный, резервный в случае потери системой электроснабжения при 

аварии. Если КЗ возникают во внутренней сети, то они вызывают падение напряжения на одной 

из секции шин. Критическая длительность срабатывания АВР для промышленных потребителей 

составляет при трехфазных КЗ в цепи питания и при несанкционированном отключении 

выключателя питающей подстанции составляет 85 мс. Результаты анализа нарушений 

электроснабжения, выполненного ООО «НПК Промир» на двадцати крупнейших предприятиях 
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нефтегазового и металлургического комплексов, подтверждают, что успешная работа 

существующих устройств АВР и АПВ за время 0,5–5 секунд приводит к ущербам до нескольких 

миллионов рублей в расчете на каждое нарушение нормального электроснабжения 14. БАВР 

способны выполнять полный цикл переключения с основной на резервную линию 

электропитания  за время от 30 до 65 мс  в зависимости от аварии [14. Использование БАВР 

предполагается на промышленных и распределительных ПС напряжения 0,4-6(10)-35 кВ, в том 

числе с электродвигательной синхронной и асинхронной нагрузкой, получающей питание не 

менее чем от двух независимых синхронизированных источников 132. Согласно  15; 69; 82; 

155  использование БАВР во многих случаях эффективно и позволяет существенно сократить 

время полного цикла переключения. Однако, в случае, если два источника питания удалены 

относительно друг от друга на небольшое расстояние, то из-за электрических связей между ними 

КЗ, которое происходит в питающих сетях напряжением 110 кВ, 220 кВ, это приводит к ПН на 

обеих секциях шин, что делает работу АВР и БАВР неэффективной.  

2. Двукратная форсировка возбуждения синхронных машин (СМ). Эффект достигается 

кратковременным увеличением тока возбуждения с максимально возможной скоростью и 

называется форсировкой (быстрым увеличением) возбуждения [43; 126; 141]. Современные 

системы возбуждения представляют собой совокупность возбудителя, вспомогательных и 

регулирующих устройств. Регулируя ток возбуждения, система изменяет напряжение 

синхронного генератора и отдаваемую им в сеть реактивную мощность. Регулирование 

возбуждения генератора позволяет повысить устойчивость параллельной работы [90]. 

Важнейшими характеристиками систем возбуждения являются быстродействие и кратность 

форсировки, методика измерения показателей, применяемых для их характеристики, приведены 

в Таблице 1.3. 

 

    Таблица 1.3 – Методика расчета основных показателей системы возбуждения 

Параметр ПН Формула для расчета Условные обозначения 

Скорость нарастания 
напряжения на 
обмотке ротора при 
форсировке , V 

� =   0,632 (�� пот �� ном )
�� ном ∙  ��   

�� пот  - потолочное 
напряжение; 
�� ном - номинальное 
напряжение; 
�� – время нарастания 
напряжения; Кратность форсировки, 

kф 
�ф =  �� пот 

�� ном  
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Согласно ГОСТ турбогенераторы должны иметь kф >2, а скорость нарастания возбуждения 

– не менее 2 с-1 [53]. Кратность форсировки для гидрогенераторов должна быть не менее 1,8 для 

коллекторных возбудителей, соединенных с валом генератора, и не менее 2 для других систем 

возбуждения. Скорость нарастания напряжения возбуждения должна быть не менее 1,3 с-1 для 

гидрогенераторов мощностью до 4 MBА включительно и не менее 1,5 с-1 для гидрогенераторов 

больших мощностей [53]. 

Для мощных гидрогенераторов, работающих на дальние электропередачи, к системам 

возбуждения предъявляются более высокие требования: kф = 3 – 4, скорость нарастания 

возбуждения до 10 Uf ном в секунду. 

Обмотка ротора и системы возбуждения генераторов с косвенным охлаждением должны 

выдерживать двукратный по отношению к номинальному ток в течение 50 с. Для генераторов с 

непосредственным охлаждением обмоток ротора это время сокращается до 20 с, для генераторов 

мощностью 800–1000 МВт принято время 15 с, 1200 МВт - 10 с [53]. 

На Рисунке 1.7 приведена обобщенная классификация систем возбуждения, используемых 

в настоящее время в отечественной практике [125; 126; 151]. 

 

 

Рисунок 1.7 –  Классификация систем возбуждения 

 

Из всех представленных в классификации систем наибольшее быстродействие имеет 

тиристорная система независимого возбуждения, в которой выпрямители главного генератора 

получают питание от независимого источника напряжения переменного тока промышленной 

частоты – от вспомогательного СГ, который имеет на статоре трехфазную обмотку с отпайками 

вращающемся на одном валу с главным генератором.  

3. Динамические компенсаторы искажений напряжения (ДКИН). Эффективность их 

применения обычно обосновывается возможностью обеспечить повышенный уровень 
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остаточного напряжения при КЗ в сетях внутреннего энергоснабжения 6, 10 кВ промышленных 

потребителей и гарантировать непрерывность их энергоснабжения 29; 59; 60; 97; 143; 183; 185. 

ДКИН представляет собой устройство с двукратным преобразованием напряжения, вход 

которого подключен к системе электроснабжения. Данное устройство измеряет входное 

напряжение питания и обеспечивает практически мгновенное корректирование любого 

отклонения.  

Схема работы ДКИН приведена на Рисунке 1.8 [59]. 

 

 

Рисунок 1.8 – Однолинейная схема работы ДКИН 

 

Как видно из схемы, входящая в состав ДКИН обходная (байпасная) система,  в случае 

перегрузки инвертора, шунтирует вольтодобавочный трансформатор, сбрасывая нагрузку с 

инвертора, и эффективно обеспечивает прямое подключен к нагрузке 59. Согласно 

исследованиям, проведенным ООО «НПК «Энергетическое оборудование»  на 

газоперерабатывающих заводах, нефтедобывающих и нефтехимических предприятиях 59, 

применяемые  там устройства ДКИН должны обеспечивать на чувствительной к искажениям 

напряжения нагрузке номинальное напряжение при ПН глубиной от 30 % до 40 % в течение 

времени действия посадки напряжения, которые могут превышать 10-15 сек 59. Кроме того, 

согласно тем же исследованиям, с учетом того, что ПН глубиной до 60 % составляют 85-90 % от 

общего числа нарушений электроснабжения, устройства ДКИН должны обеспечивать на 

чувствительной к искажениям напряжения нагрузке напряжение не менее 0,9 Uном при провале 

напряжения глубиной от 40% до 50 (60) % в течение времени действия посадки напряжения, 
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которые могут превышать 5-15 сек 59. Однако данная защита является дорогостоящей и его 

применение в случае ПН на всех секциях шин становится неэффективным. 

4. Токоограничивающие устройства (ТОУ) в распределительной сети [3; 4; 69]. Выбор в 

пользу использования ТОУ все чаще обусловливается также и ростом объектов РГ, которые 

вызывают увеличение токов КЗ, усиление механических и термических воздействий на 

оборудование сети из-за расширения непредсказуемых перетоков электроэнергии. В аварийных 

режимах использование ТОУ позволяет обеспечивать надлежащие параметры электроэнергии. В 

качестве таких устройств могут применяться реакторы, трансформаторы с высоким полным 

сопротивлением, коммутационная аппаратура, различного рода предохранители. В последние 

годы активно стали разрабатываться ТОУ, основанные на силовой электронике с использованием 

высокотемпературной сверхпроводимости. ТОУ позволяют соединить потребителя с мощной 

сетью или отдельные части сети без увеличения мощности КЗ системы, в результате чего 

становится возможным сэкономить средства за счет сокращения расходов, требуемых на 

усиление коммутационной аппаратуры, повысить перегрузочную способность кабелей, а также 

подключение к сети с более высоким классом напряжения. Однако применение ТОУ в 

воздушных электрических сетях напряжением 0,4–6(10)–35 кВ в системах электроснабжения 

предприятий с непрерывным технологическим циклом производства является неэкономичным: 

их придется устанавливать на каждом присоединении, при этом повышается результирующее 

сопротивление защищаемого фидера, что отрицательно сказывается на условиях пуска и 

самозапуска электродвигателей.   

В последние годы в связи с прогрессом в области эксплуатационных характеристик 

отдельных типов АКБ, а также из-за наметившейся динамики на снижение их стоимости одним 

из перспективных способов предотвращения нарушений нормального электроснабжения с 

сохранением пропускной способности сети может стать применение НЭ большой мощности. 

Остановимся на их рассмотрении более подробно. 

 

1.3 Обоснование эффективности применения накопителей энергии для повышения 

качества электроснабжения в различных типах электроэнергетических систем  

 

Накопитель энергии  многофункциональное устройство, представляющее собой 

двунаправленный инвертор, АКБ и многоуровневую автоматизированную систему 

интеллектуального управления, которая определяет функционал НЭ в зависимости от решаемых 

задач. На сегодняшний день возможности применения НЭ для оптимизации противоаварийного 

управления в электроэнергетических системах и борьбы с КНЭ пока недостаточно изучены, 

однако тренд на развитие РГ,  интеллектуализацию систем энергоснабжения, активное 
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вовлечение самих потребителей в процессы управления спросом усиливают значимость систем 

хранения в энергетике, делая эту область весьма привлекательной как с точки зрения 

теоретического исследования, так и реального воплощения не только в нашей стране, но и в мире 

в целом [91; 102].  

Использование НЭ в энергосистеме позволяет решать целый комплекс задач: от 

выравнивания графиков нагрузки в сети, обеспечения бесперебойного питания как собственно 

подстанций и электрических сетей (собственные нужды), так и особо ответственных 

потребителей до обеспечения стабильной и устойчивой работы децентрализованных и 

нетрадиционных источников, работающих как автономно, так и в составе ЕНЭС.  

Как показал обзор и анализ научно-технической информации по данному вопросу 58; 60; 

64; 79; 84; 112; 133; 171, в мировой практике в качестве НЭ в электроэнергетических системах 

(ЭЭС)  используются механические накопители (прежде всего, супермаховики), СПИН и 

аккумуляторные батареи (электрохимические НЭ)  с различными типами электролитов, на 

основе которых формируют мощные системы накопления – аккумуляторные батареи большой 

мощности (АББМ).  

Как известно, СПИН может решать следующие многофункциональные задачи: увеличение 

пределов передаваемой мощности линии по условиям динамической и статической 

устойчивости, демпфирование электромеханических процессов в энергосистеме в 

послеаварийных режимах, сглаживание нерегулярных колебаний мощности по линиям, 

связывающих энергосистемы, управление потреблением реактивной мощности и т.п.  Кроме 

того, СПИН позволяет локализовать аварийные возмущения внутри электроэнергетической 

системы без нарушения электроснабжения потребителя и без снижения пропускной способности 

сети. Однако из-за высокой стоимости данного накопителя, обусловленной наличием большого 

количества вспомогательного оборудования, массивными опорными конструкциями, дорогими 

материалами, сложным процессом производства, область применения СПИН для оптимизации 

противоаварийного управления ограничена маломощными системами (100-1000 кВт), 

обеспечивающими высокую стабильность и качество электроэнергии ответственных 

потребителей.  Время цикла аккумулирования таких систем составляет всего несколько секунд 

63; 108.  

Супермаховики в промышленном масштабе применяются в США для стабилизации 

скачков напряжения энергосети. В России единая энергосистема не нуждается в таких 

стабилизаторах, так как работает по более надёжной схеме. В отечественной электроэнергетике 

наиболее широкое распространение получили АББМ, которые представляют собой накопители, 

состоящие из мощных АКБ. Причем АББМ может одинаково успешно применяться для решения 

задач как в системе ЕНЭС, так и в составе АСЭС 133. Главная проблема состоит в том, какие 
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типы АКБ являются оптимальными для включения в состав АББМ с точки зрения решения 

конкретной проблемы, поскольку их применение позволяет: 

 повысить коэффициент использования установленной мощности объектов генерации; 

 обеспечить резервное энергоснабжение и урегулировать необходимые параметры; 

 предотвратить кратковременные ПН в сетях внутреннего электроснабжения 6-10 кВ 1.   

Проведенный нами анализ позволяет утверждать, что на сегодняшний день универсальных 

электрохимических НЭ нет: различные их типы отличаются между собой техническими 

характеристиками, которые, в конечном счете, и определяют область их непосредственного 

применения [7; 16; 68; 93; 103; 172-178; 190].   

Для ограничения ПН на шинах промышленных потребителей с использованием НЭ в 

составе ЭТК, работающего параллельно с сетью, а также применения НЭ для экономии топлива 

в составе ЭТК, работающего с объектами РГ в автономном/островном режиме были 

проанализированы 16 видов электрохимических НЭ, представленных в Таблице А.1 

(Приложение А).  Анализ был проведен с точки зрения присущих им достоинств и недостатков, 

и определения областей их возможного применения.  

Из Таблицы А.1 были отобраны те типы НЭ, которые в наибольшей степени соответствуют 

целям данного исследования. Сравнительная их характеристика приведена в Таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Технические характеристики наиболее распространенных электрохимических НЭ 

Тип НЭ 

Характеристики электрохимических АБ 

Удельная 
энерго-

емкость, 
Вт∙ч/кг 

Число циклов 
заряда/разряда 

КПД, 
% 

Само-
разряд, % 

в мес. 

Рабочая 
температура 

Свинцово-кислотный 
(LAB) 

30-60 160-1200 75 5 - 40 до + 40ºС 

Никель-кадмиевый  
(Ni-Cd) 

45-80 1200-2800 80 20 - 50 до + 40ºС 

Натрий-серный  
(NaS) 

100-160 1700-3000 85 0 - 40 до + 60ºС 

Никель-солевой 
(Ni-NaCl) 

120-140 3000-9000 90 15 - 40 до + 60ºС 

Никель-
металлгидридный 
(NiMH) 

60-72 300-500 82 15 - 60 до + 60ºС 

Литий-ионный  
(Li-ion) 

130-220 700-5500 96 10 - 20 до + 60ºС 

Литий-титанатный 
(LTO) 

30 – 110  
 

20000-40000 96 3 - 40 до + 60ºС 

 



30 

 

Продолжение Таблицы 1.4 

 

Основываясь на результатах обзора литературы [7; 13; 16; 21; 68; 93; 103; 107; 127; 147; 165; 

178; 190] и проведенного анализа, можно утверждать, что на сегодняшний день наиболее 

распространенным решением задачи резервирования электроэнергии для особо важных 

потребителей при перебоях в электроснабжении собственных нужд 0,4 кВ на подстанции (ПС) 

является применение свинцово-кислотных батарей (LAB). Свою популярность LAB получили 

благодаря своей дешевизне, отработанной технологии производства и большому опыту 

эксплуатации. Однако, как видно из Таблицы 1.4, они имеют существенный недостаток – малую 

удельную энергоемкость (на уровне 30-60 Вт∙ч/кг).  Также для данного типа батарей характерно 

малое количество циклов заряд/разряд, низкая допустимая глубина разрядов и ряд других 

недостатков (Приложение А), что является барьером для более широкого использования данного 

типа батарей в составе НЭ большой мощности. 

По своим потребительским свойствам с LAB сопоставимы никель-кадмиевые батареи (Ni-

Cd). При этом они ощутимо легче и невосприимчивы к высокой или низкой температуре 

эксплуатации. Данный тип электрохимических НЭ любит быстрый заряд, медленный разряд до 

состояния полного разряда и подзарядку импульсами тока. Из явных недостатков Ni-Cd следует 

отметить присущий им эффект памяти: их энергоемкость резко падает при не полном разряде 

или заряде, для ее восстановления требуются специальные алгоритмы заряда. Это затрудняет их 

применение для ограничения КНЭ, поскольку они должны всякий раз разряжаться практически 

«в ноль». Другой недостаток – токсичность применяемых материалов, которая отрицательно 

сказывается на экологии. Некоторые страны даже ограничивают использование аккумуляторов 

этого типа. Все это в сочетании с совершенно неконкурентной по сравнению с LAB ценой также 

не позволяет Ni-Cd получить широкое распространение. 

Теоретическая энергоемкость натрий-серных батарей (NaS) может достигать   925 Вт∙ч/кг, 

однако в реальности достигнуты гораздо меньшие цифры, 100–160 Вт∙ч/кг. Есть ряд 

существенных нюансов – электролит в данной системе керамический, что обуславливает 

высокую рабочую температуру батареи (290–360 °С).  

Достигнутые на практике ресурсные характеристики NaS демонстрируют значения от 1700 

до 3000 циклов при глубине разряда до 80-90%. Основными недостатками данного типа батарей 

являются высокий ток саморазряда и низкая удельная энергоемкость, в результате чего они не 

способны хранить запасенную энергию в течение длительного времени. Несмотря на это NaS 

Литий-
ферофосфатный (LFP) 

120 - 190 2900-4500 96 3 - 40 до + 60ºС 

Суперконденсатор 
(Supercapacitor) 

3000-10000 >500000 99 90 - 40 до + 60ºС 
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оказались востребованы для регулирования графиков выдачи мощности и поддержания частоты 

переменного тока в крупных сетях.  

В последнее время на российском рынке появилась еще одна инновационная разработка в 

области химических источников тока многоразового использования – никель-солевые  

аккумуляторные батареи  (Ni-NaCl) 44; 51.  

Данный тип батарей имеет более высокий срок службы, не требует обслуживания, обладает 

значительно более высокими показателями плотности энергии и уже в базе имеет встроенную 

систему управления. 

Высокая стоимость Ni-NaCl компенсируется длительным сроком службы (3000-9000 

циклов) и отсутствием расходов на кондиционирование, в результате чего достигается средняя 

по отрасли совокупная стоимость владения. 

Однако из-за специфики происходящих внутри таких батарей химических реакций Ni-NaCl 

всегда должна находиться в горячем резерве, что влечет за собой необходимость постоянного 

поддержания системы собственных нужд и затрат на нее некоторого количества энергии. На 

удаленных объектах с автономным электроснабжением это может стать существенным 

недостатком. 

Самый перспективный тип аккумуляторов - литий-ионные батареи (Li-ion). По сравнению 

с другими типами электрохимических аккумуляторных батарей, Li-ion имеют самую высокую 

удельную энергетическую емкость (120-200) Вт∙ч/кг. Кроме того, они обладают хорошими 

нагрузочными характеристиками и нетребовательны к обслуживанию. У них отсутствует 

«эффект памяти», для них не требуется проведения контрольно-тренировочных циклов. При 

производстве мощных батарей, состоящих из нескольких элементов, большое преимущество 

дает очень низкое внутреннее сопротивление элементов. В плане экологической безопасности 

Li-ion аккумуляторы значительно более безвредные, чем, например, батареи на основе свинца 

или кадмия. Несмотря на высокие удельные характеристики, до середины 2000-х годов Li-ion 

аккумуляторы применялись, в основном, в портативных электронных устройствах. Однако 

огромный потенциал Li-ion аккумуляторов поддерживал постоянный интерес ученых к их 

усовершенствованию.  

В настоящее время создано третье поколение Li-ion АКБ. В России их производство 

началось в декабре 2011 г. в Новосибирской области.  Новое поколение Li-ion аккумуляторов 

полностью соответствуют всем нормам технологической и экологической безопасности. 

Мощность производства - более 1ГВт∙ч. В качестве катодного материала используется ферро-

фосфат лития (LiFePO4), который позволяет достигать наилучших характеристик аккумуляторов 

при их промышленном производстве и обеспечивает оптимальное соотношение цена/качество. 

АКБ на его основе имеют высокую плотность энергии и безопасны при эксплуатации 93; 107.  
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Ферро-фосфат лития способен отдать практически весь накопленный литий, оставаясь 

устойчивым. При этом сохраняется главное свойство Li-ion – большая удельная емкость.  

Таким образом, по всем техническим характеристикам, необходимым для НЭ большой 

мощности, Li-ion аккумуляторы превосходят все другие типы батарей. Что касается стоимости 

Li-ion, то долгое время именно из-за их дороговизны, их применение считалось экономически 

неэффективным. Однако ситуация стремительно меняется: цены на литий более чем удвоились с 

середины 2015 г. до конца 2017 г., но стали снижаться в 2018 году на фоне замедления 

потребления лития в Китае и появления более дешевых материалов, которые можно 

модифицировать для использования в аккумуляторах. По данным, Metal Bulletin, если в январе 

2018 г. цены на литий в Китае находились в диапазоне $23268-23995 за тонну, то в августе того 

же года, они снизились до $13088-13815 175; 186.  В перспективе в результате ценовой 

конкуренции ведущих производителей литий-ионных АКБ (это компании: Tesla Powerwall, A123 

Systems, Altair Nanotechnologies, Samsung SDI, Ener1 Battery Company, Dow Kokam, Saft Batteries, 

BYD, Valence Technology) прогнозируется дальнейшее снижение цены, которая к 2030 г. может 

составить уже 74$/ кВт∙ч. (т.е. сокращение – в 3,7 раза), поэтому в ближайшем будущем 

ожидается значительное расширение сферы экономически обоснованного применения Li-ion в 

составе таких высокоёмких НЭ, как АББМ. Это вполне отвечает тем задачам, которые  согласно 

8 стоят в настоящее время перед  разработчиками АББМ: снижение стоимости батарей; 

увеличение энергоёмкости; увеличение срока службы. 

Поскольку в данной работе одной из задач исследования является определение 

возможности предотвращения КНЭ с помощью НЭ, то при их выборе важно учитывать не только 

удельную энергоемкость НЭ, то есть способность в течение определенного времени питать 

подключенную к нему нагрузку, но и время отклика НЭ при набросе на него нагрузки. Это 

объясняется тем, что за время ПН (менее 1 секунды) необходимо обеспечить нехватку энергии в 

сети.  В этом смысле особый интерес представляет еще один тип электрохимических НЭ  

суперконденсаторы.  

Суперконденсаторы представляют собой усовершенствованные конденсаторы, 

работающие на постоянном напряжении,  и способны хранить в сотни раз больше энергии, 

отдавая ее в нужный момент в виде больших токов 68; 83; 194.  Как видно из Таблицы 1.4, их 

удельная энергоемкость в 10-50 раз ниже, чем аналогичный показатель Li-ion батарей. От АКБ 

различных типов СК отличаются не только существенно меньшей энергоемкостью, но и 

повышенной удельной мощностью (3–10 кВт/кг).  Процесс запасания энергии в СК 

осуществляется за счет разделения заряда на двух электродах с достаточно большой разностью 

потенциалов между ними. Так как химических превращений веществ в процессе работы СК не 
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происходит (если не допускать превышения зарядных напряжений), ресурс системы может 

превышать   100 000 циклов заряда разряда.  

Саморазряд СК значительно превышает показатель АКБ, причиной чему выступают 

свойства органического электролита.  Для сравнения, СК теряет половину запасенной энергии за 

30-40 дней, а LAB и Li-ion саморазряжаются всего на 5 % в месяц 189; 193. 

СК может заряжаться и разряжаться практически неограниченное число раз. В отличие от 

АКБ, в которую заложен жизненный цикл определенного размера, СК практически 

нечувствителен к воздействию циклического режима работы 103. 

СК являются идеальным выбором в случаях, где возникает краткосрочная потребность в 

питании и есть возможность быстрой зарядки. В противовес этому АКБ оптимизированы для 

обеспечения относительно долгосрочного электропитания. Объединение этих двух типов НЭ в 

гибридный источник питания позволяет использовать сильные стороны каждого из них, 

совместив свойства аккумуляторов с высокой емкостью и СК с высокой мощностью запасаемой 

энергии. 

Применение гибридного накопителя энергии (ГНЭ), построенного на комбинации АКБ на 

основе лития и батареи СК является перспективной технологией и инженерным решением для 

предотвращения КНЭ с сохранением пропускной способности сети, включая кратковременные 

ПН длительностью менее 1 секунды, при работе объектов РГ параллельно с общей сетью, что и 

предстоит подтвердить в данной диссертационной работе путем разработки имитационной 

модели ЭТК с использованием ГНЭ.  

 

1.4 Применение гибридных накопителей энергии в составе электротехнического 

комплекса с традиционными генерирующими источниками малой мощности 

 

Блоки накопителей могут эффективно использоваться в интеграции с генерирующими 

установками малой мощности при их работе в автономном режиме [18; 74; 95; 154]. Как известно, 

силовыми агрегатами  приводами электрических генераторов для АСЭС могут быть ДГУ, ГТУ 

и ГПУ [37; 47; 106; 109; 115; 164]. Определяющими критериями выбора силовых агрегатов для 

использования в АСЭС являются вопросы расхода топлива, уровень эксплуатационных затрат, а 

также срок окупаемости оборудования электростанции. Кроме того, при выборе силовых 

агрегатов следует учитывать и такие факторы, как простота эксплуатации, уровень технического 

обслуживания и ремонта, а также место выполнения ремонта силовых агрегатов. Эти вопросы 

связаны, прежде всего, с расходами и проблемами, которые могут возникать при эксплуатации 

АСЭС. 
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Наличие в ЭЭС энергоемких и мощных НЭ в качестве промежуточного устройства между 

генерацией энергии и потребителем позволило бы освободиться от жесткого соответствия 

генерации энергии и ее потребления. Как уже отмечалось выше, НЭ являются важнейшим 

элементом будущих интеллектуальных ЭЭС, АСЭС и создают значительные эффекты за счет 

использования принципа накопления энергии во время ее избыточного производства и выдачи 

энергии во время ее недостатка при работе параллельно с энергосистемой. В качестве 

технического решения проблемы управления ЭЭС применение НЭ целесообразно как в качестве 

сетевого НЭ, который работает одновременно с сетью, добавляя или забирая часть нагрузки, так 

и в качестве традиционных источников бесперебойного питания (ИБП), которые работают 

только тогда, когда по каким-то причинам отключилось внешнее электропитание [65]. 

Для повышения динамической устойчивости ЕЭС России требуется НЭ большой мощности 

с незначительной энергоемкостью, поэтому в этом случае системы НЭ целесообразно строить на 

базе LTO или LFP с возложением на систему связи и управления функций независимого 

управления активной и реактивной мощностью [66]. В случае, если мы отсекаем генератор от 

нагрузки, которая работает напрямую от инвертора, а генератор только заряжает АКБ, то время 

работы должны составлять 12-24 часа. Если НЭ работает параллельно ЭТК «генератор-

нагрузка», то емкость электрохимических НЭ должна позволять заваливать фронт роста-падения 

нагрузки, чтобы система управления генератора смогла отработать изменения, предотвратив 

остановку генератора по аварии (особенно актуально для ГПУ) в течение времени не более 1 мин. 

Что касается когенерирующих установок типа ГТУ, то, как следует из выводов проведенного 

анализа в параграфе 1.1, их применение более выгодно на крупных промышленных 

предприятиях, которые имеют значительные (больше 8…10 МВт) электрические нагрузки, 

собственную производственную базу, высококвалифицированный персонал для эксплуатации 

установок. При этом в мировой практике имеется опыт применения НЭ в автономных 

энергосистемах совместно с ГТУ, которые как раз позволяют решить проблему сокращения 

затрат на привозное топливо 35; 47. 

Так, корпорация General Electric (GE) и калифорнийская энергетическая компания Southern 

California Edison (SCE) объявили о реализации проекта перовой в мире гибридной 

электростанции, в которой ГТУ работает совместно с НЭ. ГТУ LM6000 мощностью 50 МВт 

производства GE дополнена НЭ на основе Li-ion мощностью 10 МВт и емкостью 4,3 МВт*ч. Все 

вместе называется «Гибридной электрической газовой турбиной» (LM6000 Hybrid Electric Gas 

Turbine) [45]. 

В качестве автономного источника основного и резервного электроснабжения 

преимущественно используются ДГУ, они являются единственным источником электроэнергии 

в сельских поселениях. Как источники генерации энергии в АЭСЭ они обладают очевидными 
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достоинствами и известными недостатками, к главным из которых относятся большой расход 

органического топлива на выработку одного кВт∙ч электроэнергии и загрязнение окружающей 

среды. Серьезной проблемой изолированных от центральных энергосистем потребителей 

является дальний и дорогостоящий транспорт топлива, ограниченный сроками сезонного завоза, 

что является одной из главных причин снижения надежности электроснабжения. 

Сегодня уже есть проекты с применением НЭ совместно с ДГУ, которые реализуются в 

России. Наиболее яркий пример – совместный проект ПАО «Россети» и ГК «Хевел» по 

внедлению первой автономной гибридной энергоустановки. Он был реализован в январе 2017 

года в селе Менза Забайкальского края  для энергоснабжения трех сельских поселений 105.  

Раньше энергоснабжение населенного пункта с населением примерно 350 человек 

осуществлялось посредством старой ДЭС, состоящей из генераторной установки мощностью 315 

кВт (1987 г. выпуска) и вспомогательной генераторной установки мощностью 250 кВт 

китайского производства (2012 г. выпуска). Последняя по непонятным причинам на начало 

реализации проекта находилась в нерабочем состоянии. Доставка дизельного топлива 

происходила нерегулярно, а контроль за его использованием практически отсутствовал.  

Удельный расход топлива на старой ДЭС составлял примерно 0,55 кг на вырабатываемый кВт*ч, 

а себестоимость кВт∙ч достигала 106 руб.  

Новая электростанция в форме автономной гибридной энергоустановки состоит из двух 

ДГУ по 200 кВт каждый (один из них резервный), фотоэлектрических солнечных модулей 

суммарной мощностью 120 кВт, НЭ ёмкостью 300 кВт∙ч (литий-железо-фосфатные LiFePO4 

аккумуляторы производства «Лиотех», Россия), комплекта инверторов и программного 

обеспечения, позволяющего управлять автономной гибридной энергоустановки полностью в 

автоматическом режиме [95; 104]. Важно отметить, что система управления аккумуляторами 

была разработана отечественными специалистами. По их оценкам, экспериментальное 

технологическое решение привело к снижению потребления привозного дизтоплива в три раза. 

Таким образом, полученные удельные эффекты от применения НЭ в комплексе с ДЭС 

свидетельствуют об экономической эффективности и целесообразности применения НЭ в 

изолированных энергосистемах Арктической зоны и других удаленных и труднодоступных 

районах России. Внедрение НЭ будет способствовать дифференциации схем электроснабжения 

и общему повышению энергоэффективности. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что применение НЭ совместно с ДГУ 

дает ощутимый технико-экономический эффект и позволяет [49, 95, 154]: 

 обеспечить работу ДГУ с постоянной, наиболее экономичной нагрузкой. Результат  

снижение затрат топлива, в среднем, на 15-20%, улучшение экологической обстановки; 

 улучшить динамические характеристики ДГУ; 
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 стабилизировать напряжение и частоту при сбросах и набросах нагрузки; 

 обеспечить надежность параллельной работы ДГУ равной и разной мощности в 

автономных режимах работы; 

 обеспечить бесперебойное снабжение потребителей при пусках и остановах дизель-

генераторных установок. 

Между тем, обзор многочисленных статей, исследований по вопросу возможного 

совместного применения в составе АСЭС ГПУ и НЭ не дал желаемых результатов, что 

свидетельствует об актуальности и практической значимости исследования. 

 

1.5 Выводы  

 

1. Обзор и анализ литературных источников по данному вопросу позволяют 

констатировать, что одной из основных причин нарушения технологического процесса на 

предприятиях с непрерывным циклом производства продукции (т.е. предприятий химической, 

нефтехимической и металлургической промышленности, трубопроводного транспорта, 

предприятия водоснабжения, водоотведения и т.д.)  являются ПН в питающих внешних сетях 

110(220) кВ и сетях внутреннего электроснабжения 6(10) кВ длительностью в десятые доли 

секунды. На сегодняшний день нет какого-либо одного единственно верного и эффективного 

технического решения, способного нивелировать воздействие ПН длительностью в десятые доли 

секунды. Существующие традиционные способы борьбы с КНЭ, такие как АВР, БАВР или 

двукратная форсировка СМ, основываются на старой системе взглядов по защите предприятий 

от 2-3 КНЭ в год (хотя в настоящее время их происходит до 10-40 и даже более). ДКИН и ИБП 

являются более совершенными, однако и они не в полной мере могут справиться с 

кратковременными ПН длительностью в десятые доли секунды, ибо их использование не всегда 

экономически оправдано.   

2. Проведенный сравнительный анализ существующих типов НЭ большой мощности 

показал, что возможности их применения для оптимизации противоаварийного управления в 

электроэнергетических системах и борьбы с КНЭ пока недостаточно изучены. На сегодняшний 

день наиболее широкое распространение в отечественных электроэнергетических системах 

получили АББМ. Однако до сих пор нет единого мнения относительно того, какие типы 

электрохимических НЭ являются оптимальными с точки зрения включения в состав НЭ большой 

мощности, и особенно в случае, когда главным предназначением такого типа НЭ является 

решение проблемы предотвращения кратковременных ПН во внешних питающих сетях 110(220) 

кВ и сетях внутреннего электроснабжения 6(10) кВ. Сравнение НЭ, позволил сделать выбор для 
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ограничения КНЭ, по техническим характеристикам, анализу их достоинств и недостатков в 

пользу АКБ на основе лития и СК.  

3. НЭ являются важнейшим элементом будущих интеллектуальных ЭЭС, АСЭС. 

Сегодня в России уже реализуются проекты с применением НЭ совместно с ДГУ, где применение 

НЭ дает ощутимый технико-экономический эффект и позволяет: обеспечить работу ДГУ с 

постоянной, наиболее экономичной нагрузкой. Результат  снижение затрат топлива,  улучшение 

экологической обстановки, улучшение динамических характеристик ДГУ. Появилась 

возможность стабилизировать напряжение и частоту при сбросах и набросах нагрузки, 

обеспечить бесперебойное снабжение потребителей при пусках и остановах ДГУ. 

4. Выявленные в ходе обзора проблемы позволили сформулировать основную идею 

– повышение эффективности функционирования систем центрлизованного и автономного 

электроснабжения в различных режимах работы ЭЭС путем применения электрохимических НЭ 

большой мощности, малой генерации и увеличенной кратности форсировки возбуждения СМ. 
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2 МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ 

ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ ПРИ КРАТКОВРЕМЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

2.1 Постановка задачи  

 

Как известно, в результате возникновения КЗ токоведущие части сильно перегреваются, 

что может привести к нарушению изоляции, а также возникновению больших механических 

усилий, способствующих разрушению частей электроустановок. При этом нарушается 

нормальное электроснабжение потребителей в неповрежденных участках сети, так как 

аварийный режим КЗ в одной линии приводит к общему снижению напряжения. В месте КЗ 

напряжение становится равным нулю, а во всех точках до места КЗ напряжение резко снижается, 

и нормальное питание неповрежденных линий становится невозможным [55; 131; 139]. Степень 

снижения напряжения зависит от работы устройств автоматического регулирования напряжения 

и удаленности от места повреждения. В зависимости от места возникновения и 

продолжительности повреждения его последствия могут иметь местный характер или отражаться 

на всей системе электроснабжения. При большой удаленности КЗ величина тока КЗ может 

составлять лишь незначительную часть номинального тока питающих генераторов и 

возникновение такого КЗ воспринимается ими как небольшое увеличение нагрузки [41; 142]. 

Следовательно, при рассматриваемых условиях опасные последствия КЗ проявляются лишь в 

ближайших (в радиусе 30 км) к месту аварии частях системы электроснабжения.  

Для изучения влияния кратковременных ПН, длительностью от 10 мс на работу 

потребителей требуется определять токи КЗ и остаточные напряжения в любой момент времени. 

Ток в процессе КЗ не остаётся постоянным, а рассматривается как сумма периодической и 

апериодической составляющих [85; 160]. Их максимальная сумма является ударным током КЗ. 

После окончания переходного процесса остаётся только периодическая составляющая. При 

ограниченной мощности сети величина периодической составляющей тока КЗ также может 

снижаться со временем [85]. Переходные процессы (ПП) при КЗ являются достаточно сложными, 

поэтому, как правило, расчёт токов КЗ производится с помощью специализированных программ 

[158]. Основной проблемой при определении параметров электрической сети является 

построение адекватной расчетной модели. С одной стороны, традиционные методы построения 

моделей позволяют оценить параметры электрической сети. С другой стороны, стремление 

получить всю исчерпывающую информацию для построения точной математической модели 

сложной реальной ситуации может привести к потере времени и средств, поскольку это в 

большинстве случаев в принципе невозможно.  
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Кривые переходных процессов при КЗ можно получить путём имитационного 

моделирования, также можно выявить совокупное действие различных возмущающих факторов 

на качественные показатели электроэнергии. Имитационное моделирование позволяет детально 

учесть внутренние характеристики каждого элемента системы электроснабжения. При этом 

необходимо так сформировать имитационную модель, чтобы она в наилучшей степени 

отображала обобщенные свойства объекта исследования. Применительно к решению задачи 

ограничения воздействия ПН на потребителей следует принять в качестве базовой наиболее 

распространенную схему питания главной понизительной подстанции (ГПП).   

На Рисунке 2.1 представлена принципиальная типовая схема двухсекционного 

распределительного устройства (РУ) для электроснабжения промышленного потребителя, на 

которой видно место возникновения трёхфазного КЗ на линии 110 кВ.  В нормальном режиме 

АВР находится в разомкнутом состоянии.  

 

 

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема электрической сети, КЗ на линии 110 кВ 

 

При исследовании влияния места повреждения в сети на глубину ПН на смежных линиях 

достаточно смоделировать две цепочки системы электроснабжения. Одна из цепочек моделирует 

часть системы электроснабжения с нагрузкой, другая цепочка используется для создания 

трехфазного КЗ на различном удалении от общих шин напряжением 110 кВ. Питание 

потребителей осуществляется от системы ограниченной мощности. Связь между различными 
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уровнями напряжения осуществляется с помощью понизительных трансформаторов и линий 

электропередачи (ЛЭП). Такой узел сети является характерным для промышленных 

предприятий. Поскольку секционный выключатель (СВ), Рисунок 2.1, разомкнут в рабочих 

режимах, то ПН можно рассматривать по схеме, представленной на Рисунке 2.2.  Точка А на 

Рисунке 2.2 показывает уровень напряжения на шинах распределительной ПС, в т. B – ток 

трехфазного КЗ, в т. С – напряжение на шинах промышленного потребителя. 

 

Рисунок 2.2 – Упрощенная принципиальная схема электрической сети 

 

Имитационное моделирование аварийных режимов на основе упрощенной схемы, Рисунок 

2.2, позволит охватить подавляющее большинство промышленных систем электроснабжения. 

Для автономных систем электроснабжения данная схема также может быть использована, но с 

некоторыми корректировками. В частности, источник питания должен будет моделироваться не 

как источник бесконечной мощности, а как конкретный синхронный генератор. Также может 

отсутствовать понижающий трансформатор, если КЗ рассматривается на том же уровне 

номинального напряжения, на котором работает синхронный генератор. Основной задачей, 

является исследовать эффективность применения повышенной (трех- и четырехкратной) 

форсировки возбуждения СМ для увеличения уровня остаточного напряжения при КЗ во 

внутренней или внешней сети электроснабжения, для поддержания напряжения на шинах 

промышленного предприятия, на время срабатывания РЗ до 3 секунд, путем разработки 

имитационных моделей, а также разработать математическую модель СМ для оценки запаса её 

устойчивости в зависимости от глубины ПН. 
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2.2 Принципы формирования базовой имитационной модели для расчетов провалов 

напряжения 

 

Для создания модели использовался пакет прикладных программ для решения задач, 

технических вычислений MATLAB и интегрированный в нее пакет расширений Simulink - 

графическая среда имитационного моделирования, позволяющая при помощи блок-диаграмм в 

виде направленных графов, строить динамические модели, включая дискретные, непрерывные 

линейные и нелинейные, а также гибридные системы [158]. Преимуществом программного 

комплекса MATLAB по сравнению с другими специализированными пакетами для 

моделирования электрических схем является большой выбор алгоритмов, как с переменным, так 

и с фиксированным шагом расчета [188]. Это позволяет сократить время расчёта при сохранении 

высокой точности, за счёт подбора более подходящего алгоритма. 

В Simulink входит библиотека силовых элементов электрической сети SimPowerSystems 

(SPS) [158; 187]. С ее помощью можно выполнять построение модели системы способами, 

напоминающими сборку физической системы. Компоненты в модели соединяются физическими 

связями, которые представляют идеальные электропроводящие пути. Этот подход позволяет 

описывать физическую структуру системы вместо того, чтобы выводить и реализовывать 

уравнения для системы. По схеме модели системы, SPS автоматически вычисляет 

дифференциальные алгебраические уравнения, которые определяют поведение системы. Эти 

уравнения интегрируются в остальную часть модели Simulink. SPS расширяет Simulink 

инструментами для моделирования электросиловых систем генерации, передачи, распределения 

и потребления электроэнергии. Перед началом каждого расчета происходит инициализация 

модели. При инициализации вычисляется модель пространства состояний электрической схемы 

и строится эквивалентная модель, которая может рассчитываться в Simulink. Расчет модели 

электрической сети с различными уровнями напряжения сложный и длительный процесс, 

моделирование и использованием непрерывного метода в Simulink значительно увеличивает 

время расчета, поэтому можно получить существенный выигрыш по времени расчета, если 

использовать дискретные модели вместо непрерывных.  

Исходные данные для построения имитационной модели представлены в виде блоков в 

Приложении Б. В SPS-моделях дискретизацию удобнее всего выполнить с помощью 

графического интерфейса пользователя - Powergui. Данный блок, позволяет задать начальные 

значения переменных модели, выполнить расчет установившегося режима, осуществить 

инициализацию схемы, содержащей электрические машины, и найти полное сопротивление 

цепи. Заданные параметры дают возможность снимать 400 расчётных точек на период 
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промышленной частоты 50 Гц, постоянная времени для имитационной модели в работе 

составляет 5·10-5 с, что составляет достаточную точность для данной модели. 

Блок «Three-Phase Source» моделирует трехфазный источник напряжения. 

В полях настройки заданы [85; 158]: 

 амплитуда действующего значения линейного напряжения  110 кВ; 

 начальная фаза напряжения – 0 °С; 

 частота напряжения  50 Гц; 

 внутреннее резистивное сопротивление источника – 0,04 Ом; 

 внутреннее индуктивное сопротивление источника – 16·10-3 Гн. 

Блок «Three-Phase Pi Section Line» позволяет моделировать воздушные и кабельные линии, 

со сосредоточенными и распределенными параметрами с учетом взаимной индуктивности фаз 

линии [187]. Параметры блока приведены в Приложение Б на Рисунке Б.1.  

Необходимые параметры линии не всегда получается найти в справочных данных, поэтому 

используя характеристики проводника и опоры, их можно рассчитать при помощи одного из 

инструментов блока Powergui – «Compute RLC line parameters», приведенного в Приложение Б 

на Рисунке Б.2.  

При моделировании ЛЭП 110 кВ были взяты справочные характеристики 

сталеалюминевого провода АС 120/19 и промежуточной опоры ПС 110-9В, которые занесены в 

окно задания параметров [134]. Полученные RLC параметры линии, которые были рассчитаны 

по характеристикам проводника и геометрии опоры, автоматически вносятся в блок «Three-Phase 

Pi Section Line».  

Для моделирования понижающего трансформатора используется блок «Three-phase 

transformer (Two Windings)». В окно задания параметров блока, представленном на Рисунке Б.3 

Приложения Б, вводятся расчетные значения параметров трансформатора.   

Нагрузка в Simulink задаётся блоком «Three-Phase Series RLC Load». Блоки подключаются 

параллельно основной цепи, а тип и количество потребляемой мощности задаются в блоке. 

Поскольку проблема КНЭ наиболее актуальна для крупных промышленных потребителей, в 

качестве примера был взят тип нагрузки  резистивно-индуктивный, величина нагрузки принята 

равной 16 МВА, коэффициент мощности – 0,8 [15; 40]. 

Трехфазное КЗ в эксперименте моделируется при помощи блока «Three-Phase Fault».  

Для снятия показаний остаточного напряжения в расчётных т. A, B и C используется блок 

«Three-Phase V-I Measurement». Результаты измерений выводятся в виде осциллограммы с 

помощью блоков Scope.  

При наблюдении за переменными с помощью данного блока следует иметь в виду, что он 

показывает мгновенные значения переменных. Иными словами, максимальное значение 
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синусоидальной переменной, иллюстрируемое осциллографом, будет в √2 раз больше, чем 

заданное действующее значение в параметрах блока [63]. 

По статистике, в сети внешнего электроснабжения 70% КЗ приходится на однофазные K3,  

20% – на двухфазные КЗ или двухфазные КЗ на землю и 10% – на трехфазные КЗ [85].  В данной 

работе основное внимание уделено наиболее тяжелому случаю, а именно трехфазным КЗ.  

Как видно из Рисунка 2.2, трехфазное КЗ происходит на одной из ЛЭП 110 кВ за 

трансформатором. В соответствии с представленной принципиальной схемой была разработана 

имитационная модель, Рисунок 2.6. Исходные данные приведены в блоках (Рисунки Б.1 – Б.3) 

В процессе имитационного моделирования происходит симуляция трехфазное КЗ на линии 

110 кВ с различной удаленностью места возникновения трехфазное КЗ в диапазоне от 1 до 30 км 

[19; 24; 100; 141]. В приведенной имитационной модели удаленность трехфазного КЗ составила 

10 км. В узлах, обозначенных латинскими буквами A, B и C осуществляется измерение 

мгновенных значений тока и напряжения в ходе переходного процесса, возникающего при 

трехфазном КЗ. В узле А измеряется остаточное напряжение и ток на шинах распределительной 

подстанции (РП) 110 кВ, в узле B – ток трехфазного КЗ, в узле С – уровень остаточного 

напряжения на шинах промышленного потребителя при ПН. 

Согласно имитационной модели, представленной на Рисунке 2.3, ток трехфазного КЗ 

составил 7.8 кА, что наглядно представлено на Рисунке 2.4. 

Результаты влияния трехфазного КЗ на уровень остаточного напряжения в т. А, а именно 

на шинах РП 110 кВ, приведены на Рисунке 2.5. 

Остаточное напряжение в т. А в зависимости от номинального напряжения составило: 

 

�ост.#
�ном

=  96,5 кВ
155,1 кВ = 0,6221 = 62,21% 

 

Результаты влияния трехфазного КЗ во внешней сети 110 кВ на уровень остаточного 

напряжения в т. С представлены на Рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.3 – Имитационная модель схемы электрической сети 

 

Рисунок 2.4 – Ток трехфазного КЗ 

 

 

Рисунок 2.5 – Остаточное напряжения на шинах РП 110 кВ, т. А 
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Рисунок 2.6 – Остаточное напряжения на шинах промышленного потребителя 10 кВ, т. С 

 

Остаточное напряжение в т. C на шинах промышленного потребителя 10 кВ составило: 

�С
�ном

=  5,8 кВ
14,1 кВ = 0,4113 = 41,13% 

Как видно из осциллограммы, Рисунок 2.7, ток в т. С, в момент ПН тоже падает. 

 

Рисунок 2.7 – Осциллограмма тока на шинах промышленного 

потребителя 10 кВ, т. С 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что Simulink является эффективным инструментом 

для исследования влияния трехфазного КЗ на уровень остаточного напряжения на шинах 

промышленного потребителя, поскольку позволяет сократить время расчетов, сохранить 

высокую точность расчетов за счет их автоматизации используя корректный подбор исходных 

данных и исследовать распространение ПН в различных точках сети.  

Разработанная модель является отлаженной и может использоваться в дальнейших 

экспериментах, где будет использована активная нагрузка и оценено влияние форсировки СМ на 

уровень остаточного напряжения, поскольку именно СМ зачастую используются в практической 

деятельности промышленных предприятий, особенно на объектах химической, 

нефтехимической промышленности. 
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2.3 Исследование эффективности применения повышенной кратности форсировки 

возбуждения синхронных машин для увеличения уровня остаточного напряжения при 

коротких замыканиях во внутренней и внешней сети электроснабжения 

 

2.3.1 Математическая модель синхронной машины 

 

В Simulink есть возможность использовать математическую модель СМ, встроенную в 

стандартную библиотеку SPS-моделей. В библиотеке SPS-моделей СМ может моделироваться 

системами дифференциальных уравнений разных порядков [158; 174]. Наиболее 

детализированная модель СМ строится на системе уравнений 7-го порядка, получаемой путем 

предварительных преобразований общеизвестной системы уравнений Парка-Горева, 

дополненной уравнением движения ротора СМ [38]. Такая модель позволяет проводить 

углубленный анализ переходных процессов, учитывать влияние демпферных обмоток, а также 

появление в цепях СМ составляющих токов разных частот. Моделью классической СМ с 

демпферной клеткой является блок «Synchronous Machine». Модель может работать в двух 

режимах: генераторном или двигательном. Режим работы СМ зависит от знака вращающего 

момента: если момент положительный, то машина работает в генераторном режиме; если момент 

отрицательный   машина работает в двигательном режиме [158] .  

Схема замещения СМ в системе координат, связанной с ротором, и электрическая часть 

СМ, представленная в виде системы дифференциальных уравнений, показана в прямоугольной 

системе координат d-q в Приложении Б на Рисунке Б.4 [158] .  

Уравнения являются базовыми как для синхронного генератора, так и для синхронного 

двигателя, и позволяют определить все параметры режима СМ в установившихся и переходных 

электромагнитных процессах. Электромеханические переходные процессы учитываются 

отдельной имитационной моделью. 

Имитационная модель механической часть синхронной машины представлена в 

Приложении Б на Рисунке Б.5. 

 

2.3.2 Имитационное моделирование режимов коротких замыканий в системе внутреннего 

электроснабжения 

 

Как отмечалось выше, новым вектором изменения энергетического уклада и основной 

долгосрочного развития, становится переход от централизованной энергетики к РГ, поэтому 

многие крупные предприятия, в том числе химической, нефтехимической и металлургической 

промышленности, создают собственную генерацию для надежного обеспечения потребностей в 
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электроснабжении.  При этом в качестве источника электроэнергии они используют СГ от 100 

кВт и выше. СД используются там, где необходима большая мощность для приведения в 

действие исполнительных механизмов мощных обрабатывающих станков.  Взаимодействие 

постоянного магнита ротора с числом пар полюсов, равным числу пар полюсов вращающегося 

магнитного поля, обеспечивает постоянную угловую скорость вращения ротора независимо от 

момента на валу [38]. Это важно для вращения приводов в виде насосов, компрессоров, 

вентиляторов, и различных генераторов переменного тока. 

Спецификой для ряда станций перекачки газа, нефти и нефтепродуктов можно считать 

наличие субабонентов [4; 139; 150; 151], которые получают питание от воздушной линии (ВЛ) 

на напряжении 10 кВ, что и система внутреннего электроснабжения. В результате, последняя 

становится чувствительной к КЗ на ВЛ. Ниже рассматривается влияние форсировки возбуждения 

СМ, используемых на объектах РГ и промышленных потребителей, на глубину ПН, вызываемых 

трехфазным КЗ на ВЛ субабонентов напряжением 10 кВ, с целью оценки требований к кратности 

форсировки возбуждения устанавливаемых СМ. 

В этой связи, согласно принципиальной схеме типового промышленного потребителя, 

Рисунок 2.8, разработана имитационная модель в среде MATLAB [188] электротехнического 

комплекса с подключенной СМ, представленная на Рисунке 2.9.  

Даная модель позволяет оценить возможность влияния СМ на глубину ПН при КНЭ  с 

учетом воздействия двух факторов  кратности форсировки возбуждения СМ и изменения 

мощности СМ. 

 

Рисунок 2.8 – Принципиальная схема электрической сети с подключенной СМ, с трехфазным 

КЗ на линии субабонентов 
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Рисунок 2.9 – Имитационная модель электрического комплекса 

 

Трехфазное КЗ возникает в месте, указанном на Рисунке 2.8, на разной удаленности, а 

уровень остаточного напряжения измеряется на шинах РП и на шинах промышленного 

потребителя.  

СМ в обоих случаях работает с коэффициентом распределения нагрузки, равным 1. Данный 

коэффициент учитывает распределение нагрузки на СМ и определяется как отношение нагрузки 

на выводах СМ к ее номинальной мощности. Окно ввода параметров СМ представлено в 

приложении Б на Рисунке Б.6. 

Основная задача разработки имитационных моделей   выявление эффекта от форсировки 

возбуждения СМ. Они могут иметь повышенную кратность форсировки возбуждения. Как уже 

отмечалось в главе 1, стандартное требование к возбудителям СМ – обеспечение двойной 

кратности форсировки возбуждения.  Между тем, выпускаются СМ, где кратность форсировки 

достигает 3-4 [53]. Следовательно, отсутствуют принципиальные ограничения на применение в 

системах электроснабжения таких машин, если только подтверждена их эффективность по 

воздействию на уровень остаточного напряжения на шинах промышленного потребителя. 

Возвращаясь к имитационной модели, следует отметить, что в первом случае 

рассматривается СГ мощностью 16 МВА и коэффициентом распределения нагрузки, равным 1.  
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Как видно из осциллограммы фазных напряжений и токов, представленных на Рисунке 

2.10, уровень остаточного напряжения на шинах промышленного потребителя при удаленности 

трехфазного КЗ 10 км составил 82% от номинального напряжения. 

 

Рисунок 2.10 – Осциллограмма фазных токов и напряжений на шинах промышленного 

потребителя (т. С) без форсировки 

 

При электрической короткой связи между источниками питания на момент КНЭ они уже 

не могут считаться взаимно независимыми. В этом случае можно использовать потенциал 

внутренней системы электроснабжения в части повышения уровня остаточного напряжения. Для 

его реализации достаточно использовать то же устройство ЗПП, но с некоторыми изменениями 

функций команд управления: необходимо отключить вводной выключатель, блокировать 

действие АВР и выполнить пуск форсировки возбуждения СГ [9; 30; 31; 111].  

Своевременно включенная двукратная форсировка возбуждения СГ мощностью 16 МВА, 

Рисунок 2.11, позволяет ограничить влияние КНЭ на электроприемники промышленных 

потребителей. За 2 периода удается выйти на уровень остаточного напряжения 99% от 

номинального. 
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Рисунок 2.11 – Осциллограмма фазных токов и напряжений на шинах промышленного 

потребителя (т. С) с двукратной форсировкой 

 

Однако при трехфазном КЗ ближе к шинам промышленного потребителя ПН значительно 

сильнее, и двухкратная форсировка не позволяет его ограничить. Увеличение кратности 

форсировки СГ позволяет существенно сократить граничную длину ЛЭП. Как видно на Рисунке 

2.12, при трехфазном КЗ на расстоянии 3 км от шин промышленного потребителя произошел ПН 

глубиной 38%, при этом уровень остаточного напряжения составил 62%., двухкратная 

форсировка позволила поднять уровень остаточного напряжения до 73 % за 3 периода.  

 

 

Рисунок 2.12 – Осциллограмма фазных токов и напряжений на шинах (т. С) с двукратной 

форсировкой, КЗ на расстоянии 3 км 
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В то же время, четырехкратная форсировка позволяет поднять уровень остаточного 

напряжения до 95 % за 3 периода, Рисунок 2.13. 

 

 

Рисунок 2.13 – Осциллограмма фазных токов и напряжений на шинах промышленного 

потребителя (т. С) с четырехкратной форсировкой 

 

Тем самым промышленный потребитель может оставаться в работе до момента отключения 

трехфазном КЗ. Как видно из Рисунка 2.14, на котором представлены осциллограммы, 

характеризующие угловую скорость вращения ротора СМ и ток обмотки возбуждения СМ при 

двукратной его форсировке, в момент времени 1 секунда происходит трехфазное КЗ. Нагрузка на 

СМ увеличивается и, как следствие, на полпериода происходит небольшое замедление скорости 

вращения ротора.  

 

Рисунок 2.14 – Угловая скорость вращения ротора СМ и ток обмотки возбуждения СМ при 

двукратной форсировке. 
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Более детально этот переходной процесс виден на Рисунке 2.15, где в момент ПН скорость 

вращения ротора замедляется в результате увеличения нагрузки за счет подпитки точки КЗ, а ток 

возбуждения начинает увеличиваться. В момент времени 1.04 происходит включение двукратной 

форсировки возбуждения СМ, при этом ток возбуждения увеличивается в 2 раза.  

 

 

Рисунок 2.15 – Угловая скорость вращения ротора СМ и ток в обмотке возбуждения СМ при 

двукратной форсировке 

 

Приведенная на Рисунке 2.16 иллюстрация поведения СМ при четырехкратной форсировке 

возбуждения показывает, что ее поведение аналогично поведению СМ при двукратной 

форсировке: возникающие качания постепенно затухают и при отключении трехфазного КЗ 

полностью исчезнут, СМ возвращается в исходное рабочее состояние. Представленные выше 

результаты экспериментов описывают работу двукратной и четырехкратной форсировки СГ 

мощностью 16 МВА, работающего с коэффициентом распределения нагрузки 1, при удаленности 

трехфазное КЗ 10 км на ВЛ напряжением 10 кВ. Поскольку СМ при ПН и при двух- и 

четырехкратной форсировке возбуждения ведут себя аналогично, то результаты сведены в 

обобщенные графики, представленные на Рисунках 2.16 и 2.17 для СГ и СД мощностью 8 и 16 

МВА соответственно, работающих с коэффициентом распределения нагрузки 1 и  при 

удаленности трехфазного КЗ  от 1 до 30 км. 
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Рисунок 2.15 – Угловая скорость вращения ротора СМ и ток в обмотке возбуждения СМ при 

четырехкратной форсировке 

 

 

Рисунок 2.16 – Расчет граничной длины ЛЭП на шинах промышленного потребителя при 

установленной номинальной мощности СМ 16 МВА 
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Рисунок 2.17 – Расчет граничной длины ЛЭП на шинах промышленного потребителя при 

установленной номинальной мощности СМ 8 МВА 

 

Как видно из графиков, Рисунок 2.16, форсировка возбуждения СГ и СД мощностью 16 

МВА сокращает граничную длину ЛЭП, т е. ту зону электрической сети, внутри которой все КЗ 

приводят к глубине ПН меньше технологически допустимого. Так, при условии, что остаточное 

напряжение на секции шин, от которых питается нагрузка, не должны быть ниже 0,8 о.е., 

получаем следующие результаты: 

  при отсутствии форсировки граничная длина ЛЭП равна 23 км;  

 при двукратной форсировке – 7 км; 

 при трехкратной – 4 км; 

– при четырехкратной – 3 км; 

Тем самым количество КНЭ, приводящих к недопустимым провалам напряжения 

значительно снижается. Для СД такой же мощности граничная длина ЛЭП примерно на 10% 

больше. 

Вторым фактором, оказывающим влияния на ПН, как уже отмечалось выше, является 

мощность СМ [139]. На Рисунке 2.17 показана зависимость остаточного напряжения от 

удаленности трехфазного КЗ для СГ и СД мощностью 8 МВА.  

Из данного графика видно, что при КЗ на расстоянии 10 км при всех видах форсировки 

возбуждения СМ напряжение на шинах промышленного потребителя ниже на 12%.  
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Таким образом, в принятой модели системы электроснабжения при установке СМ 

мощность 8 МВА из сети будет потребляться активная мощность; а при установке СМ 

мощностью 16 МВА в сеть будет отдаваться избыточная мощность, но при этом возрастает 

уровень токов КЗ в системе внутреннего электроснабжения.  Граничная длина ЛЭП для СМ 

меньшей мощности возрастает. Последнее обстоятельство очень важно: повышение кратности 

форсировки позволяет устанавливать СМ меньшей мощности при незначительном уменьшении 

граничной длины ЛЭП. 

Полученные результаты имитационного моделирования позволяют сделать следующие 

выводы. Форсировка СМ эффективна при ПН возникающем из-за трехфазного КЗ на линии 

субабонентов напряжением 10 кВ. На повышение уровня остаточного напряжения оказывают 

влияние как мощность СМ, так и кратность форсировки возбуждения. Выбор номинальных 

параметров СМ для систем внутреннего электроснабжения целесообразно производить в 

координации с требованием по ограничению глубины ПН. 

 

2.3.2 Имитационное моделирование режимов коротких замыканий в системе внешнего 

электроснабжения 

 

Наиболее сложным случаем нарушения электроснабжения у промышленных предприятий, 

является КНЭ, вызванные трехфазным КЗ в питающих сетях напряжением 110 кВ и выше. Из-за 

электрических связей между шинами РУ системообразующих ПС снижение напряжения при КЗ 

распространяется на каждую секцию соответствующей промышленной ГПП, что делает 

неэффективной работу АВР 10 кВ [30; 172; 184].  

Рассмотрим влияние удалённости места трехфазное КЗ и мощности СМ на глубину ПН. 

Для этого произведём серию экспериментов, изменяя длину ВЛ 110 кВ, в конце которой 

происходит КЗ, а также мощность СМ с повышенной кратностью форсировки возбуждения. 

При возникновении трехфазного КЗ возникает ПН и поведение высоковольтных СД во 

многом зависит от настройки защит в сети 110 кВ. На сегодняшний день защита линий 110 кВ 

выполнена в соответствии с указаниями п. 3.2.108 ПУЭ: все трехфазные КЗ, при которых 

остаточное напряжение на шинах электростанций и подстанций ниже 0,6-0,7 , отключаются без 

выдержки времени (при этом длительность ПН составляет 0,20 – 0,25 с), в то время как 

высоковольтные СД остаются в работе [31; 136; 137]. Это связано с тем, что защита 

минимального напряжения высоковольтных СД выполняется с выдержкой времени не менее 0,5 

с и поэтому не успевает срабатывать. Как известно, при возникновении ПН СД переходят в 

генераторный режим, превращаясь, по сути, в источники электроэнергии.  Если защита линий 
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110 кВ не обладает необходимым быстродействием при глубоких ПН, то СД выходят из 

синхронизма и для их ресинхронизации необходимо принимать специальные меры. 

Современные устройства БАВР и устройства быстродействующего отключения 

поврежденного участка, как уже отмечалось в главе 1, позволяют обеспечить надежный 

самозапуск СД без гашения поля возбуждения в случае трехфазного КЗ на линии субабонентов 

10 кВ.  При трехфазном КЗ на ВЛ 110 кВ и выше применение БАВР становится не эффективным.  

Предложенный выше альтернативный способ с использованием повышенной кратности 

форсировки возбуждения СМ эффективен в обоих случаях.  

Хотя форсировка возбуждения СМ не всегда полностью может снять проблему воздействия 

КНЭ на качество электроэнергии, следует отметить эффективность данного способа борьбы с 

КНЭ: во-первых, он не требует практически никаких дополнительных затрат, во-вторых, 

существенно уменьшает граничную длину ЛЭП [24; 139; 141], т.е. ту зону, в пределах которой 

все КЗ приводят к снижению напряжения на ГПП ниже технологически допустимого значения.  

На принципиальной схеме, Рисунок 2.18, показана схема, где трехфазное КЗ происходит на 

ВЛ 110 кВ в системе внешнего электроснабжения. 

 

 

Рисунок 2.18 – Принципиальная схема электроснабжения 

промышленного потребителя 

 



57 

 

В качестве СМ рассматриваются как СГ, так и СД. В соответствии с принципиальной 

схемой электроснабжения промышленного потребителя разработана имитационная модель 

типового узла системы электроснабжения промышленного потребителя, Рисунок 2.19, в которой 

отражены шины РП 110 кВ, трансформаторы и шины ГПП 110/10 кВ, от которой запитан 

промышленный потребитель. Данная модель позволяет исследовать влияние форсировки 

возбуждения СГ и СД на глубину ПН, вызываемых трехфазным КЗ в сети 110 кВ. 

Параметры для блоков имитационной модели заданы следующие: резистивное 

сопротивление источника питания  0,04 Ом, индуктивное сопротивление  0.016 Гн. 

 Расстояние до места трехфазного КЗ варьируется от 1 до 30 км, что охватывает систему 

электроснабжения города и окрестностей.  

Для ВЛ 110 кВ использованы справочные характеристики сталеалюминевого провода АС 

120/19 и промежуточной опоры ПС 110-9В [134].  

Параметры СМ: Номинальное междуфазное напряжение 10,5 кВ, индуктивное 

сопротивление по продольной оси 1,41 о.е, индуктивное сопротивление по поперечной оси 0,47 

о.е., продольное переходное индуктивное сопротивление обмотки якоря 0,21 о.е., 

сверхпереходное индуктивное сопротивление по продольной оси 0,101 о.е, сопротивление 

статора 0.003 о.е.  Номинальная мощность СМ в одном рассматриваемом случае была равна 8 

МВА, в другом – 16 МВА.  СМ работают с коэффициентом распределения нагрузки, равным 1.  

Применяемые статические вентильные системы возбуждения при воздействии КНЭ 

становятся по сути системами самовозбуждения при внешних КЗ, поскольку они питаются 

непосредственно от секций шин, на которые работают СГ. Поэтому при ПН не достигается 

ожидаемый результат форсировки, т.к. снижается выпрямленное напряжение на возбудителе. 

Переключение возбудителей на НЭ позволяет полностью использовать возможности СМ для 

повышения уровня остаточного напряжения. Выбор НЭ приводится ниже в следующей главе. 

 Параметры трансформатора: номинальная мощность трансформатора в одном 

рассматриваемом случае равна 8 МВА, в другом – 16 МВА, напряжение первичной обмотки 

110кВ, а индуктивность рассеивания 0,08 о.е., напряжение вторичной обмотки 10,5 кВ, а 

индуктивность рассеивания 0,08 о.е.  

В случае КНЭ восстановление напряжения на секции 10 кВ ГПП происходит за счет 

действия устройств ЗПП [30; 31].   
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Рисунок 2.19 – Имитационная модель типового узла системы 

 

В момент трехфазного КЗ происходит ПН на всех секциях шин. Устройство ЗПП отключает 

вводной выключатель, обеспечивает запуск БАВР и дает команду на включение форсировки 

возбуждения СМ, время полного цикла срабатывания составляет 45 - 60 мс. Значения времени 

срабатывания основных компонентов электротехнического комплекса представлены в Таблице 

2.1 [30; 42; 48]. 

 

Таблица 2.1 – Параметры быстродействия устройств 

Наименование Время срабатывания, мс 

Срабатывание БАВР на аварийную ситуацию 5 - 10 

Срабатывание СВ 20-25 

Срабатывание сверхбыстродействующего 

вакуумного выключателя ISM15_Shell_FT2* 
20 - 25 

 

На Рисунке 2.20 приведена осциллограмма тока трехфазного КЗ на ВЛ 110 кВ.  
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Рисунок 2.20 – Ток трехфазного КЗ  

 

Трехфазное КЗ происходит в момент времени 0.1 с, на ВЛ 110 кВ удаленностью 17 км от 

шин промышленного потребителя, а амплитуда тока, как видно из осциллограммы, составляет 8 

кА. Возникшее КЗ вызывает ПН на шинах промышленного потребителя по всем 3 фазам, что 

наглядно видно на Рисунке 2.21.  

 

 

Рисунок 2.21 – Осциллограмма фазных напряжений и токов 

на шинах промышленного предприятия в момент ПН без форсировки 

 

Уровень остаточного напряжения при данных условиях составил 61 % от номинального 

напряжения, при находящемся в работе СД 8 МВА у промышленного предприятия.  

Как уже отмечалось выше переключение возбудителей на НЭ позволяет полностью 

использовать возможности СМ для повышения уровня остаточного напряжения. Для выявления 
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закономерностей влияния кратности форсировки возбуждения (с независимым питанием от НЭ 

и питанием возбудителя от собственных шин) была проведена серия экспериментов с СГ 8 МВА 

и длины ВЛ, на которой происходит КЗ. На Рисунке 2.22 показано сравнение графиков граничной 

длины линии для СГ. 

 

 

Рисунок 2.22 – Изменение уровня остаточного напряжения   

 

Сравнение графиков для СГ с системой, питающейся от собственных шин и независимой 

системой возбуждения от НЭ, показывает, что при уровне заданного минимально допустимого 

остаточного напряжения 80% от номинального, граничная длина ЛЭП для СГ с независимой 

системой возбуждения от НЭ меньше, чем для СГ с системой питания возбудителя от 

собственных шин на 18 километров. Если сравнивать эффективность кратности форсировки 

возбуждения СГ с независимой системой возбуждения от НЭ, то четырехкратная форсировка 

обеспечивает двукратное снижение граничной длины ЛЭП [141; 148]. На Рисунке 2.23 виден 

момент включения четырехкратной форсировки возбуждения СД. При включении 

четырехкратной форсировки возбуждения СД за 20 мс удается выйти на уровень остаточного 

напряжения 80% от номинального. По аналогии рассматривался и СГ. 
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Рисунок 2.23 – Осциллограмма фазных напряжений и токов на шинах промышленного 

предприятия в момент ПН с включенной четырехкратной форсировкой СМ 

 

Однако, из-за резкого наброса нагрузки на роторе СМ появляются качания, Рисунок 2.24, 

которые вызывают изменение напряжения вовремя переходного процесса. Качания СД 

находятся в допустимых пределах и СД продолжает работу.  

На Рисунке 2.25 приведены осциллограммы фазных токов СМ и угловой скорости 

вращения ротора. Колебания ротора вызывают потери энергии, из которых наибольшее значение 

имеют магнитные потери, обусловленные возникновением вихревых токов в сердечнике ротора. 

Объясняется это тем, что при отсутствии колебаний частота вращения ротора постоянна и равна 

частоте вращения результирующего магнитного поля. Однако при возникновении колебаний 

ротора частота вращения последнего становится неравномерной, т. е. происходит его движение 

относительно магнитного поля статора, что приводит к возникновению в сердечнике ротора 

вихревых токов. Взаимодействие этих токов с магнитным полем статора оказывает на ротор 

«успокаивающее» действие, уменьшающее его колебания. 
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Рисунок 2.24 – Осциллограмма фазных напряжений и токов в момент ПН с включенной 

четырехкратной форсировкой СМ 

 

 

 Рисунок 2.25 – Фазные токи в обмотке возбуждения СМ и угловая скорость вращения ротора 

СМ при четырехкратной форсировке 

 

Следовательно, колебания ротора имеют затухающий характер, и поэтому спустя 

некоторое время ротор займет положение, соответствующее углу, при котором устанавливается 

равновесие моментов [50; 101]. Для выявления закономерностей влияния кратности форсировки 

возбуждения СМ на уровень остаточного напряжения была проведена серия экспериментов с 
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разными значениями мощности СМ и длины ВЛ, на которой происходит трехфазное КЗ. 

Результаты моделирования представлены на Рисунке 2.26.  

 

 

Рисунок 2.26 – Изменение уровня остаточного напряжения 

при установленной номинальной мощности СМ 8 МВА 

 

Сравнение графиков для СД и СГ показывает, что при одинаковых исходных условиях на 

уровне заданного минимально допустимого остаточного напряжения 80% от номинального 

(взято в качестве примера, в зависимости от загрузки двигателей может быть как больше, так и 

меньше) граничная длина ЛЭП для СГ меньше, чем для СД на несколько километров. Если 

сравнивать эффективность кратности форсировки возбуждения, то четырехкратная форсировка 

обеспечивает двукратное снижение граничной длины ЛЭП. 

Как уже отмечалось выше, на крупных нефтехимических и металлургических 

промышленных предприятиях наиболее распространённым потребителем электроэнергии 

являются мощные СД, питающиеся от общей секции шин. В этом случае их суммарное 

воздействие на уровень остаточного напряжения при использовании групповой форсировки 

возбуждения будет эквивалентно воздействию одного мощного двигателя.  

Эксперимент, результаты которого представлены на Рисунке 2.27, показывает, что 

граничная длина ЛЭП при четырехкратной форсировке сокращается до 7 км, в отличие от 

двукратной форсировки, где уровень остаточного напряжения 80% от номинального достигается 

только при трехфазном КЗ на расстоянии 21 км от шин промышленного потребителя. Для СД 

такой же мощности граничная длина ЛЭП примерно на 10% больше. 
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Рисунок 2.27 – Выявление граничной длины линии, 

при установленной номинальной мощности СМ 16 МВА 

 

В выше рассматриваемых примерах СМ работали с коэффициентом распределения 

нагрузки 1.  Как уже отмечалось ранее, данный коэффициент учитывает распределение нагрузки 

на СМ и определяется как отношение нагрузки на выводах СМ к ее номинальной мощности. 

Ниже приведены примеры влияния различных коэффициентов нагрузки на форсировочную 

способность СМ.  

Следующий эксперимент показывает зависимость степени снижения остаточного 

напряжения от Крн при установленной мощности СМ – 8 МВА, Рисунок 2.28, и СМ – 16 МВА, 

Рисунок 2.29.  
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Рисунок 2.28 – Зависимость остаточного напряжения от Kрн при установке 

СМ мощностью 8 МВА 

 

 

Рисунок 2.29 –Зависимость остаточного напряжения от Kрн при установке 

СМ мощностью16 МВА 

 

Как видно по полученным графикам, эта зависимость выражена весьма слабо и может не 

приниматься во внимание при выполнении оценочных расчетов по эффективности форсировки 

возбуждения СМ. 
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В Таблице 2.2 приведена зависимость изменения уровня остаточного напряжения от 

изменения мощности и удалённости трехфазного КЗ для 8 МВт СГ, в Приложении Б в четырех 

Таблицах (Таблица Б.1 - Б.4), приведена зависимость изменения уровня остаточного напряжения 

от изменения мощности и удалённости трехфазного КЗ для СГ мощностью 1,5,16,25 МВт 

соответственно.  

 

Таблица 2.2 – Уровень остаточного напряжения для СГ 8 МВт 

Iкз/Lгр Кратность форсировки 5 8 15 20 30 40 

1 

Без форс. 20,7% 21,3% 22,6% 23,3% 24,7% 26,1% 
Двукратная 28,3% 29,2% 31,0% 31,9% 33,8% 35,8% 
Трехкратная 33,9% 34,9% 37,0% 38,1% 40,4% 42,8% 
Четырехкратная 41,3% 42,6% 45,2% 46,5% 49,3% 52,3% 

5 

Без форс. 31,0% 32,0% 33,9% 34,9% 37,0% 39,3% 
Двукратная 41,7% 43,0% 45,6% 46,9% 49,8% 52,8% 
Трехкратная 46,6% 48,0% 50,9% 52,4% 55,6% 58,9% 
Четырехкратная 53,8% 55,5% 58,8% 60,6% 64,2% 68,1% 

10 

Без форс. 44,6% 46,0% 48,8% 50,2% 53,2% 56,4% 
Двукратная 52,5% 54,1% 57,3% 59,1% 62,6% 66,4% 
Трехкратная 60,1% 62,0% 65,7% 67,7% 71,8% 76,1% 
Четырехкратная 66,9% 69,0% 73,1% 75,3% 79,9% 84,6% 

15 

Без форс. 56,4% 58,1% 61,6% 63,4% 67,2% 71,3% 
Двукратная 64,0% 66,0% 70,0% 72,1% 76,4% 81,0% 
Трехкратная 70,8% 73,0% 77,4% 79,7% 84,5% 89,6% 
Четырехкратная 77,9% 80,3% 85,1% 87,7% 92,9% 98,5% 

20 

Без форс. 66,0% 68,0% 72,1% 74,2% 78,7% 83,4% 
Двукратная 71,8% 74,0% 78,4% 80,8% 85,6% 90,8% 
Трехкратная 77,7% 80,1% 84,9% 87,5% 92,7% 98,3% 
Четырехкратная 84,4% 87,0% 92,2% 95,0% 100% 100% 

30 

Без форс. 71,8% 74,0% 78,4% 80,8% 85,6% 90,8% 
Двукратная 79,5% 82,0% 86,9% 89,5% 94,9% 100% 
Трехкратная 85,4% 88,0% 93,3% 96,1% 100% 100% 
Четырехкратная 93,4% 96,3% 100% 100% 100% 100% 

 

Результаты экспериментов позволяют сделать следующий вывод: трехфазное КЗ на 

питающих линиях РП 110 кВ (длина линии составляет в среднем 1-10 км) вызывают ПН, 

достаточный для нарушения работы большинства оборудования (остаточное напряжение 

составляет менее 60%) при любой мощности трехфазного КЗ.  

Повреждения на питающих и отходящих линиях смежных подстанций (суммарное 

расстояние до места повреждения составляет 10-20 км) при токах КЗ от системы 15 кА и выше 

вызывают ПН глубиной до 40%. Этого достаточно для сохранения работоспособности 

большинства нерегулируемых двигателей напряжением 6-10 кВ. Из Таблицы 1 видно, что при 
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величине токов КЗ 30-40 кА остаточное напряжение у потребителей приближается к 80% от 

номинального при удалении точки КЗ от шин распределительной ПС 110 кВ на 20 км и более. 

Однако четырехкратная форсировка возбуждения СГ позволяет сократить граничную длину 

ЛЭП до 10 км.  

Повреждения на отдалённых подстанциях напряжением 110 кВ (что соответствует также 

электрической удалённости точки КЗ от шин распределительной ПС 110 кВ, произошедшего на 

близлежащих районных и узловых подстанциях напряжением 220 и 550 кВ) вызывают провалы 

напряжения глубиной до 30% даже при весьма большой мощности КЗ. К ПН данной глубины 

остаются чувствительны такие устройства как промышленные контроллеры, цепи контрольно-

измерительных приборов, тиристорные преобразователи сложных агрегатов с жёсткой защитой 

минимального напряжения. Эти устройства, как правило, обеспечивают работу сложных 

агрегатов, выполняющих непрерывные технологические процессы в автоматическом режиме. 

Останов таких агрегатов из-за ПН вызывает брак и недоотпуск дорогостоящей продукции, но 

благодаря возможности заложить использование четырехкратной форсировки эти риски можно 

свести к минимуму. 

Наличие СГ и СД на шинах 10 кВ позволяет повысить уровень остаточного напряжения до 

25% в зависимости от мощности СМ, для СГ уровень остаточного напряжения выше на 10%, чем 

для СД. При близких повреждениях, когда уровень остаточного напряжения критически низкий, 

используя схемотехнические решения по увеличению мощности КЗ на шинах 110 кВ и 

возможности СМ по форсировке возбуждения можно значительно сократить граничную длину 

ЛЭП до 3 км. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие вывод, что 

форсировка возбуждения СМ, установленных в системе внутреннего электроснабжения 

промышленных предприятий, позволяет повышать уровень остаточного напряжения при ПН, 

вызванных трехфазного КЗ в питающих сетях 110 кВ. Повышенная кратность форсировки 

возбуждения СМ способствует снижению граничной длины ЛЭП и, как следствие, приводит к 

снижению количества остановов технологических процессов на предприятиях с непрерывным 

циклом производства. При выборе высоковольтных ТОУ, предназначенных для повышения 

уровня остаточного напряжения на ГПП при трехфазном КЗ в питающих сетях 110 кВ, следует 

учитывать возможности СМ в части форсировки возбуждения. Переключение возбудителей на 

НЭ позволяет полностью использовать возможности СМ для повышения уровня остаточного 

напряжения. 
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2.4 Условия устойчивого возбуждения синхронных машин с системой независимого 

статического возбуждения 

 

Современные СМ оснащаются, как правило, статическими системами возбуждения, где в 

качестве управляемых вентилей используются тиристоры. Это могут быть как СГ, так и СД 

обеспечивающие работу ответственных технологических механизмов на промышленных 

предприятиях нефтехимического комплекса, металлургии, в системе собственных нужд 

тепловых электрических станций [50; 184; 192]. КЗ в распределительных электрических сетях 

напряжением 110 – 220 кВ приводят к ПН на секциях 6 – 10 кВ РУ понижающих ПС, к которым 

подключены СМ. Системы возбуждения СМ питаются через трансформаторы от этих же секций, 

что снижает их форсировочную способность и может привести к выпадению из синхронизма и 

отключению от сети релейной защитой [2; 140].   

Для оценки запаса устойчивости СМ в зависимости от глубины ПН необходимо иметь 

соответствующую математическую модель. Проблема заключается в том, что система 

возбуждения содержит ключевые элементы - управляемые вентили. Они обусловливают 

переменную структуру дифференциальных уравнений, описывающих электромагнитные 

переходные процессы в СМ [170; 184; 192]. В этом случае неприменимы какие-либо 

критериальные оценки запаса устойчивости СМ при КНЭ.  

Ниже представлена математическая модели СМ постоянной структуры в непрерывных 

переменных, учитывающая работу ключевых элементов в возбудителе и влияние на работу 

возбудителя ПН. Математическая модель предназначена для адекватного воспроизведения 

электромагнитных установившихся и переходных процессов.  

 

2.4.1 Математическая модель синхронной машины переменной структуры 

 

На Рисунке 2.36 представлена принципиальная схема СМ с статической системой 

возбуждения, где VD – управляемый выпрямитель возбудителя, сопротивления R1, R2, R3 и 

тиристоры Т1, Т2 обеспечивают гашение поля в аварийных режимах СМ. Выключатель Q служит 

для защиты СМ и обеспечивает его подключение к электрической сети. Трансформатор Т служит 

для согласования напряжения возбудителя и напряжения сети. При разработке математической 

модели принимаем следующие допущения: исходные уравнения СМ основаны на модели Парка-

Горева с учетом демпферных контуров одной обмоткой в продольной оси и одной обмоткой в 

поперечной оси, ось d опережает ось q [170; 184; 190].   

Вентили управляемого преобразователя, собранного по трехфазной мостовой схеме, 

считаем идеальными, работающими в основном режиме - режиме поочередной проводимости 
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двух и трех   вентилей, а угол открытия вентилей α отсчитываем от нулевого значения 

соответствующей фазной ЭДС. В уравнениях СМ сохраняем общепринятые обозначения [190], 

для учета работы ключевых элементов (вентилей) используем «шагающую» систему координат 

[33].  

 

 

Рисунок 2.36 – Принципиальная схема системы возбуждения СМ 

 

Запишем уравнения Парка – Горева для СМ (2.1): 
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                                (2.1)    

     На Рисунках 2.37 и 2.38 представлены принципиальная схема и схемы замещения цепи 

питания возбудителя СМ. 
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а)                                                                        б) 

Рисунок 2.37 – Принципиальная схема и диаграмма токов преобразователя:  

а – принципиальная схема вентильного преобразователя; 

б – диаграмма фазных токов преобразователя. 

 

Переменные в фазных и вращающихся координатах связаны между собой следующими 

выражениями (2.2): 
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а)                                                                                         б) 

Рисунок 2.38 – Схемы замещения преобразователя: 

а – схема замещения для интервала коммутации; 

б – схема замещения для внекоммутационного интервала. 

 

Запишем уравнения связи между обмоткой возбуждения СМ и возбудителем, используя 

Рисунок 2.37 и 2.38, где сопротивления трансформатора rT и xT отнесены к стороне высшего 

напряжения. Внутри m-го интервала повторяемости преобразователя, включающего интервал 

коммутации фаз γ, связанный с переключением вентилей, Рисунок 2.37, с учетом выражений (2.2) 

справедливо следующее уравнение связи фазных напряжений еа и еb на стороне низшего 

напряжения трансформатора Т, Рисунок 2.38, и напряжений uа и ub на шинах питания 6–10 кВ  с 

’x
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этими же напряжениями в системе вращающихся d,q-координат (2.3): 
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где Tk – коэффициент трансформации преобразовательного трансформатора Т, Рисунок 2.36. 

В соответствии с формулой (2.3) и Рисунок 2.38, имеет место следующее уравнение баланса 

напряжений (2.4): 
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Для коммутационного тока i , Рисунок 2.37 справедливы следующие граничные условия 

(2.5): 
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стороне высшего напряжения СМ. Их связывают с базисом обмотки возбуждения следующими 

формулами (2.6):  
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где  бббб UIUI ff ,,,   базисные значения для токов и напряжений обмотки возбуждения и 

обмотки статора СМ в «системе adx » [38].  

С учетом соотношений (2.5)  и приведения к общему базису согласно [170; 179, 180] 

запишем уравнение (2.4) в следующем виде (2.7): 
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Полученная математическая модель СМ на основе уравнений (2.1) и (2.7) имеет 

переменную структуру, т.к. необходимо отслеживать работу вентилей выпрямителя.  

 

2.4.2 Математическая модель синхронной машины постоянной структуры 

 

Для того, чтобы можно было использовать аналитические методы по оценке устойчивости 

возбуждения СМ при ПН, необходимо получить математическую модель постоянной структуры. 

Методы преобразования электромеханических систем с вентильными элементами к 

математическим моделям постоянной структуры основаны либо на использовании метода 

локального преобразования Фурье, либо, как частный его случай, локального интегрального 

преобразования (ЛИП) [33, 34; 86-89]. Каждое из них основано на отказе от использования 

мгновенных значений переменных и переходе к дискретным переменным – отсчетам в 

коммутационных точках (моментам включения очередного вентиля).   

Первый из перечисленных методов обеспечивает высокую точность расчетов, но требует 

применения достаточно сложных процедур вычисления коэффициентов разностных уравнений. 

Второй существенно проще, но воспроизводит переходные процессы относительно средних 

(полезных) составляющих переменных. Учитывая, что основной задачей является получение 

условий устойчивого возбуждения СМ при воздействии КНЭ, далее будем использовать ЛИП, 

поскольку уравнения относительно дискретных переменных, получаемые ЛИП, могут быть легко 

приведены к классическим дифференциальным уравнениям с постоянными коэффициентами, 

для которых имеется глубоко разработанная методология определения условий устойчивости 

электромеханических объектов [145; 152]. 

     Преобразуем уравнение (2.7) к локальным дискретным переменным, для чего применим 

к нему локальное интегральное преобразование, адаптированное для СМ:  
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Запишем уравнения связи СМ с активно-индуктивной нагрузкой cr  и cx . Она учитывает 
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либо собственно нагрузку в автономной системе электроснабжения, где СМ является источником 

мощности, либо учитывает сопротивление сети до точки КЗ. Именно этот режим работы СМ 

представляет интерес для дальнейшего исследования.  В этом случае в качестве СМ могут 

рассматриваться как СГ, так и СД промышленной нагрузки, которые при КЗ в сети переходят в 

режим его подпитки. В d, q-координатах получаем (2.10): 
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Используя выражения (2.10), формулу (2.9) записываем в следующем виде (2.11): 
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где 
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c
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Далее выполним преобразование переменных в выражении (2.11) к локальным 

интегральным переменным в приближенном виде, заменяя на интервале интегрирования токи 

cdi и cqi их средними значениями [179, 180] получаем (2.12):  
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В результате уравнение (2.8) принимает следующий вид (2.13):   
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           (2.13) 

В [144] показано, что уравнению в дискретных переменных (2.13) можно сопоставить 

дифференциальное уравнение в мгновенных значениях переменных (2.14): 
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      (2.14) 

Подставляя выражение (2.14) в третье уравнение системы (2.1), связываем между собой 

возбудитель и питающую сеть.  

Учитывая, что мощность возбуждения не превышает нескольких процентов от мощности 

СМ, и исходный режим принимаем нагруженным, можно считать, что токи в обмотке статора 

СМ и токи в нагрузке одинаковые. Это же допущение справедливо в режиме работы СМ на КЗ, 

если даже предварительно имел место режим холостого хода. Если же рассматривать собственно 

режим холостого хода, то данное допущение для него совершенно неприемлемо, т.к. в этом 

случае токи обмотки статора равны токам, поступающим в преобразовательный трансформатор. 

Соответствующая математическая модель представлена в [179]. Итак, для режима работы СМ на 

КЗ через сопротивления rc и xc имеем: 
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где ,,, cqqscddscs xxxxxxrrr  ),2/(
3

2 
 tttffs rxrrr  tffs xxx 2 , CC xx 3

, 

        6/sin6/cos
33




 ССfd rxR ,     6/sin6/cos
33




 ССfq xrR . 

Система уравнений (2.15) позволяет известными методами [38; 180; 191] рассчитать режим 

работы СМ в зависимости от удаленности КЗ при ненулевых начальных условиях, т.е. в 

зависимости от значений сопротивлений rc и xc. Учет насыщения приближенно можно выполнить 

изменением величины adx  (2.16):  
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где adSx - индуктивное сопротивление насыщения, зависящее от величины нарастания тока 

возбуждения; 
0f

i  - ток возбуждения, с которого начинается учет насыщения электрической 

машины. 

Условия развозбуждения СМ при близких КЗ, сопровождающихся ПН, можно получить из 

уравнений (2.15), записав для них характеристическое уравнение. Пренебрежем для наглядности 

демпферными контурами СМ. Определитель D(p) характеристического уравнения следующий: 

0)( 









qssadds

fqfsfsadfd

qsaddss

pxrxx

RpxrpxR

xpxpxr

pD . 

Свободный член а0 характеристического уравнения имеет вид (2.17): 

                            qsdsfsadqsfdadfqsfsso xxrxxRxRrrra  2 .                                   (2.17)            

С учетом порядка малости параметров в режиме КЗ, можно принять, что условием потери 

возбуждения является (2.18): 

                                         0>dsfsadfd

qs

o xrxR
x

a
 .                                        (2.18) 

Отметим, что выражение (2.17) справедливо только в пределах сформулированных выше 

ограничений: ток статора СМ много больше тока, поступающего в согласующий трансформатор 

Т возбудителя, Рисунок 2.36. Это означает, что выражение (2.17) не может быть распространено 

на режим самовозбуждения СМ на холостом ходу. Условие самовозбуждения для такого случая 

приведено в [179]. 

Рассмотрим особенности возбуждения СМ в режиме подпитки КЗ на численных примерах 

при следующих исходных данных СМ [179]: 526,0dx , 356,0qx , 473,0adx , 642,0fx , 

4,0Tx , 00675,0r , 00105,0fr , 001,0tr , 10uk ,  1,0ik , 15Tk . 

На Рисунке 2.39 представлены результаты расчета процесса самовозбуждения СМ при 

включении на нагрузку 1сr , 4,0сx  [179]. 
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Рисунок 2.39 – Переходный процесс в обмотке возбуждения СГ с системой самовозбуждения 

при включении на автономную нагрузку  

 

Принято, что в выражении (2.16) 
0f

i =0,6; a= 1
adx ; 10b . Непрерывной кривой показаны 

значения токов, рассчитанные на математической модели постоянной структуры; пунктирные 

линии отвечают значениям токов, рассчитанным на эталонной модели (численным 

интегрированием уравнений в мгновенных значениях переменных на интервалах постоянства 

структуры преобразователя с последующим припасовыванием результатов). 

Графики на Рисунке 2.40 соответствуют   режиму включения СМ на КЗ на стороне высшего 

напряжения питающего трансформатора без учета насыщения СМ.  Приняты пониженные 

значения сопротивлений: сr 0,00675, сx 0,05. Поскольку при значении 15Tk

самовозбуждения не происходило, был принят коэффициент трансформации  5,1Tk .  

 

Рисунок 2.40 – Ток возбуждения СМ в режиме работы на КЗ, α=0,61 
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Проверка условий самовозбуждения по неравенству (2.18)  показала, что граничные 

значения 
Tk с учетом численных значений параметров СМ и угла α соответствуют уравнению  

(2.19): 
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Численное решение уравнения (2.19) определило граничные значения коэффициента 

трансформации: 63,01 Tk  и 0,62 Tk , т.е. принятый пониженный  коэффициент трансформации 

5,1Tk находится в данном диапазоне. 

Из выражения (2.19) можно получить условие самовозбуждения при заданном 

коэффициенте трансформации 
Tk  в отношении граничного значения сопротивления сx . Для 

этого перепишем формулу (2.19) в следующем виде (2.20): 
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При значениях 3Tk  можно использовать более простое выражение (2.21): 
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Подставляя в формулу (2.21) численные значения параметров СМ при значении 15Tk  

получаем, что критическое значение сопротивления до места КЗ равно: 

                                             132,0

00105,0
10*15

473,033

00105,0
0526 







cх . 

Т.е. СМ при значении сx 0,05<0,132 развозбуждается, что и подтвердило имитационное 

моделирование. 

Для оценки получаемого критического значения сx   удобно его соотнести с расстоянием до 

места КЗ. Получено, что 4/dc xx   и это соотношение не зависит от принятого базисного 

значения сопротивления СМ. Теперь примем, что на шины 10 кВ работает СГ мощностью 10 

МВт и на ВЛ с погонным индуктивным сопротивлением 0,4 Ом/км произошло КЗ. Согласно 

паспортным данным, для рассматриваемого СГ 6,1dx  о.е. в базисе генератора 1010/102
б z  

Ом. Тогда критическое значение 4/*б dc xzx  =4 Ом. Соответственно, критическое расстояние 
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будет равно 10 км. Это означает, что КЗ на ВЛ в зоне ближе 10 км от СГ будут приводить к 

развозбуждению генератора. 

Результаты численного моделирования показали, во-первых, что математическая модель 

постоянной структуры вполне адекватно воспроизводит электромагнитные переходные 

процессы в СМ с учетом влияния напряжения питания на режим работы возбудителя.  Во-вторых, 

при ПН, когда снижается напряжение питания возбудителя, может происходить развозбуждение 

СМ. Численный эксперимент показал, что только снижение коэффициента трансформации 

преобразовательного трансформатора позволило обеспечить устойчивый режим работы СМ в 

условиях ПН. При этом нижняя его граница обусловлена возрастанием сопротивления 

коммутации на стороне выпрямленного тока, а верхняя – понижением напряжения питания 

возбудителя.  В-третьих, в случаях ПН система тиристорного независимого возбуждения СМ 

должна рассматриваться как система самовозбуждения, поскольку напряжение питания 

возбудителя становится зависимым от режима работы СМ и параметров сети, к которой 

подключена СМ. Система автоматического включения резерва, переключающая СМ и её 

возбудитель на резервирующую секцию подстанции, становится неэффективной и выводится из 

работы, когда ПН распространяются одновременно на каждую из секций. 

 

2.5 Выводы 

 

1. Simulink позволяет создавать имитационные модели, близкие к реальным схемам 

электроснабжения. Разработанные имитационные модели свидетельствует о том, что на 

повышение уровня остаточного напряжения оказывает влияние как мощность СМ, так и 

кратность форсировки возбуждения. Выбор номинальных параметров СМ системы внутреннего 

электроснабжения целесообразно производить в координации с требованием по ограничению 

глубины ПН. СМ с повышенной кратностью форсировки возбуждения позволяет: ограничить 

ПН, вызванный ТКЗ на ВЛ субабонетов, питающихся на напряжении 10 кВ, ограничить ПН, 

вызванный ТКЗ в питающих сетях напряжением 110 кВ и выше, сократить граничную длину 

ЛЭП, т.е. ту зону в пределах которой все КЗ приводят к снижению напряжения ниже 

технологически допустимого. Эффективность компенсации ПН СМ выше в случае, когда: СМ 

расположены ближе к чувствительным потребителям; ТКЗ электрически более удалено от 

основной сети. Данные эксперименты говорят о том, что форсировка СМ по системе 

возбуждения является эффективной для повышения динамической устойчивости энергосистемы.  

2. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости пересмотреть 

стандарты, используемые в системе электроснабжения промышленных потребителей с позиции 

предельной кратности форсировки возбуждения, т.е. заложить трех- и четырехкратную 
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форсировку при выборе СМ, что, безусловно, будет способствовать улучшению качества 

электроснабжения.  

3. Требуемый уровень качества электроэнергии и надежности электроснабжения 

ответственных промышленных потребителей при ПН в питающих сетях напряжением 10 кВ 

можно обеспечить не только повышением кратности форсировки возбуждения СМ, но и путем 

применения НЭ. Переключение возбудителей на НЭ позволяет полностью использовать 

возможности СМ для повышения уровня остаточного напряжения, т.к. применяемые статические 

вентильные системы возбуждения при воздействии КНЭ становятся по сути системами 

самовозбуждения при внешних КЗ, поскольку они питаются непосредственно от секций шин, на 

которые работают СГ. Поэтому при ПН не достигается ожидаемый результат форсировки, т.к. 

снижается выпрямленное напряжение на возбудителе.  

4. Особенностью математического моделирования СМ с независимой тиристорной 

системой возбуждения является необходимость отображения работы каждого вентиля 

преобразователя и учета изменяющейся длительности интервалов коммутации вентилей в 

переходных процессах. Все это обусловливает переменную структуру соответствующих 

дифференциальных уравнений. Промежуточный переход к дискретным переменным в область 

локальных изображений для каждого преобразователя с последующим возвратом к 

дифференциальным уравнениям постоянной структуры обеспечивает математическое описание 

работы СД относительно «полезных» составляющих в токах возбуждения. 

5. Снижение тока возбуждения приводит либо к потере возбуждения СМ при 

глубоких ПН, либо снижает форсировочную способность СМ, что негативно сказывается на 

сохранении их устойчивой работы. В качестве выхода предлагается использовать для 

резервирования питания возбудителей СМ электрохимические НЭ на основе АКБ или СК.  
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3 МЕТОДИКА ВЫБОРА НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ИХ 

ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАЗЛИЧНЫХ 

ТИПАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

3.1 Постановка задачи 

 

Требуемый уровень качества электроэнергии и надежности электроснабжения 

ответственных промышленных потребителей при ПН в питающих сетях напряжением 10 кВ 

можно обеспечить не только повышением кратности форсировки возбуждения СМ, но и путем 

применения НЭ [16; 146-149]. Как уже отмечалось в параграфе 1.3, современные технологии 

накопления энергии большой мощности значительно расширили области применения НЭ в 

энергосистеме: в сетях, подстанциях, совместно с ВИЭ, совместно с ДГУ и ГПУ, у 

индивидуальных потребителей [49; 94; 154]. В зависимости от потребностей энергосистемы НЭ 

большой мощности могут обеспечить регулирование частоты и напряжения, сдвиг во времени 

потребления и генерации, регулировку мощности на выходе системы ВИЭ совместно с НЭ, 

расширить возможности диспетчерского управления. Кроме того, они могут быть 

спроектированы для потребностей распределительной и/или передающей сети, для одноцелевого 

использования или многоцелевого использования, или для целей управления на стороне 

потребителя. 

В данной главе путем разработки имитационной модели создаваемого ЭТК с 

использованием электрохимических НЭ на базе АКБ и СК предстоит подтвердить 

эффективность их применения для решения задачи предотвращения нарушений нормального 

электроснабжения при кратковременных ПН длительностью от 10 мс секунды в питающих сетях 

напряжением 10 кВ. Предложена методика выбора параметров электрохимических НЭ  АКБ и 

СК по условиям ограничения глубины ПН при различных режимах работы с сетью [20-28, 81].  

КЗ на ВЛ рассматривается как частный случай наброса нагрузки, когда НЭ производится 

кратковременный интенсивный сброс электроэнергии в сеть, что позволяет поднять напряжение 

на общих шинах и удержать в работе электродвигатели, питающиеся от неповрежденных линий.  

В случае, когда НЭ в составе создаваемого ЭТК предназначен для предотвращения 

кратковременных ПН на объектах РГ, работающих параллельно с общей сетью, можно 

использовать электрохимический НЭ на основе АКБ и/или СК. 

При использовании НЭ, состоящего из блока  АКБ, целесообразно на одну их часть 

возложить функцию отработки кратковременных флуктуаций нагрузки, а на вторую их часть – 

работу в базовом режиме. Именно так реализован электрохимический НЭ энергии в Германии, 

где использованы Li-ion аккумуляторы суммарной мощностью 7,5 МВт и энергоемкостью 2,5 
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МВт*ч 167.Также, как считают разработчики концерна Hitachi, АКБ наиболее подходят для 

демпфирования небалансов мощности в течение более длительного периода и для хранения 

больших объемов энергии. 

Использование НЭ комбинированного типа (АКБ и СК) необходимо для демпфирования 

колебаний частоты и напряжения, обусловленных воздействием ВИЭ, а также для целей 

кратковременного сброса энергии в сеть для поддержания достаточного уровня напряжения при 

не отключённом КЗ, либо для обеспечения гарантированного питания на время переключения на 

резервный источник. Учитывая высокую стоимость СК, экономическая эффективность их 

применения требует оценки технологического ущерба потребителя от КНЭ. 

Форсировка возбуждения при КНЭ, выражающихся в ПН, целесообразна в любом случае, 

т.к. все генераторы оснащаются не менее, чем двукратной форсировкой. Более эффективной 

является трех- и четырехкратная форсировка возбуждения, что подтверждено нами в главе 2 [24; 

139; 141]. Путем её использования может быть снижена расчетная емкость АКБ и СК.  

 

3.2 Методика выбора параметров накопителей энергии по условиям ограничения 

глубины провалов напряжения 

 

При появлении КЗ в сетях с помощью НЭ производится кратковременный интенсивный 

сброс электроэнергии в сеть, что позволяет поднять напряжение на общих шинах и удержать в 

работе электродвигатели, питающиеся от неповрежденных линий [13; 25; 27; 32; 171]. Емкость 

применяемых АКБ будет определяться по условию соблюдения максимально допустимой 

величины разрядного тока. Так, например, для LiFePO4 аккумулятора GBS напряжением 3,5 В 

емкостью 100 Ач ток импульсного разряда в течение 10 секунд составляет 10С, т.е. 1000 А. Для 

СК Феникс напряжением 15 В ёмкостью 390 Ф максимальный ток также составляет 1000 А. Но 

в сравнении с АКБ у СК намного меньше чувствительность к большим разрядным токам, что 

делает их предпочтительными для использования в пиковых режимах. Существенно, что в 

режимах кратковременного разряда аккумуляторов большими токами у них снижается КПД до 

60–70%, что требует соответствующего увеличения их установленной емкости. СК в этом 

отношении не чувствительны к величине разрядного тока. Их функция в составе НЭ с АКБ – 

принимать на себя ударные нагрузки. Тем не менее, ниже будет выполнена оценка 

эффективности использования АКБ в режиме воздействия КНЭ, когда требуется отдача 

большого количества энергии за короткий интервал времени. 

При возникновении КНЭ возможность переключения нагрузки на питание от другой 

секции сборных шин РУ низшего напряжения ГПП, как уже было отмечено в главе 2, 

целесообразна только тогда, если по питающей сети эта секция электрически удалена от рабочей 
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секции. В противном случае этот способ противодействия КНЭ не сработает, т.к. ПН в силу 

близких электрических связей через питающую сеть распространится на все секции ГПП.  

Эффективными могут быть два варианта решения: первый  это выделение нагрузки на 

автономное сбалансированное электроснабжение от источников собственной генерации и НЭ, и 

второй  кратковременная параллельная работа с сетью при условии удержания остаточного 

напряжения на допустимом уровне.  При этом в обоих случаях должен обеспечиваться баланс 

активной мощности. В данной главе остановимся более подробно на рассмотрении первого 

варианта. 

 

3.2.1 Баланс мощности при выделении нагрузки на автономную систему 

электроснабжения, состоящую из собственной генерации и накопителей энергии, при 

провалах напряжения 

 

Итак, в случае имеющего место небаланса можно сочетать отключение части 

неответственных нагрузок (при условии, что генерируемая мощность меньше потребляемой до 

аварийного режима), с привлечением мощности НЭ, если отключаемая мощность недостаточна 

для сохранения баланса. На Рисунке 3.1 представлена принципиальная схема электрической сети. 

Особенностью данной схемы является питание главной понизительной подстанции ГПП от двух 

системообразующих подстанций СОП1 и СОП2, электрически связанных между собой 

воздушной линией ВЛ2. 

При КЗ на воздушной линии ВЛ1 остаточное напряжение U1o на секции шин (СШ1) РУ 

низшего напряжения ГПП будет меньше, чем остаточное напряжение U2o на секции шин (СШ2). 

Если последнее ниже допустимого напряжения Uдоп срабатывания БАВР, то выключатели Q1, 

Q2, Q3,Q4, Q5 остаются в исходном состоянии. В результате возникшего ПН нагрузка будет 

потеряна. 
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Рисунок 3.1 –Диаграмма распределения активных мощностей при выделении нагрузки на 

собственную генерацию и НЭ 

 

Как видно из Рисунка 3.1, для предотвращения КНЭ через БАВР включается НЭ  N (АКБ 

или СК). Его мощность должна быть выбрана из условия поддержания U2доп на секции СШ2 

после срабатывания БАВР (отключение Q1, Q2 и включение Q3, Q4, Q5), т.е. с учетом всей 

резервируемой нагрузки. При этом не сохраняется связь с местом КЗ. Выбор энергоемкости НЭ 

для этого случая проиллюстрирован на Рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 –Диаграмма распределения активных мощностей при выделении нагрузки на 

собственную генерацию и НЭ: 1 – активной мощности, потребляемой нагрузкой; 2 – активной 

мощности, поступающей в нагрузку из питающей электрической сети; 3 – активной мощности, 

поступающей в нагрузку от собственной генерации; 4 – активной мощности, поступающей в 

нагрузку от НЭ 
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Если собственная генерация отсутствует, то вся мощность нагрузки должна покрываться за 

счет НЭ. В момент ТКЗ происходит ПН на всех секциях шин. Устройство ЗПП отключает 2 

вводных выключателя, обеспечивает запуск 3 выключателей, через БАВР и подключает НЭ к 

двум секция шин. Общее время оперативных переключений применительно к сети 6 – 10 кВ 

будет порядка 5*0,0157 сек (продолжительность срабатывания пяти выключателей), т.е. 

примерно 4 периода промышленной частоты.  

В предаварийном режиме, когда t <t0, мощность, потребляемая нагрузкой, покрывается 

питающей электрической сетью и источниками собственной генерации. При КЗ в питающей сети 

в момент времени t0 происходит отключение нагрузки от сети и её выделение на собственную 

генерацию и НЭ.  

Вследствие действия противоаварийной автоматики часть нагрузки отключается и остается 

нагрузка Рна, генераторы форсируют возбуждение и кратковременно повышают выдаваемую 

мощность до Рга. Вступает в действие НЭ, который обеспечивает нагрузку недостающей 

мощностью Рэ. В момент времен tв восстанавливается исходная схема электроснабжения и НЭ 

отключается. 

Таким образом, мощность НЭ рассчитывается по формуле (3.1): 

                                       Рэ= Рна – Рга.                                                                 (3.1) 

В свою очередь, энергоемкость НЭ Wэ по формуле (3.2) будет равна: 

                         Wэ= Рэ∆t,                                                                   (3.2) 

где ∆t=tв –t0. 

Достоинство описанной схемы организации бесперебойного питания нагрузки состоит в 

быстром переходе на выделенную автономную систему внутреннего электроснабжения с 

использованием собственной генерации и НЭ: в аварийной ситуации отключение от сети 

происходит без выдержки времени с последующим включением также без выдержки времени 

НЭ.  

Недостатком данного способа является длительное общее время оперативных 

переключений. Кроме того, в случае малого вклада собственной генерации (или же её полного 

отсутствия) может потребоваться значительная мощность НЭ, поскольку электрическая сеть 

полностью исключается как источник электроснабжения нагрузок. 

 

3.2.2 Баланс мощности при работе электрохимических накопителей энергии параллельно 

с питающей сетью при провалах напряжения 

 

Возможен и другой вариант использования НЭ. При КЗ в питающей электрической сети, 

когда остаточное напряжение на одной из секций сборных шин ГПП больше, чем на другой, но 
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недостаточно для успешной работы БАВР, может оказаться эффективной работа НЭ параллельно 

с сетью.  На Рисунке 3.3 представлена схема электрической сети, аналогичная схеме, 

приведенной на Рисунке 3.1. При КЗ на ВЛ1 остаточное напряжение U1o на СШ1 РУ низшего 

напряжения ГПП будет меньше, чем остаточное напряжение U2o на СШ2. Если последнее ниже 

допустимого напряжения Uдоп срабатывания БАВР, то выключатели Q1, Q2, Q3 остаются в 

исходном состоянии. В результате возникшего ПН нагрузка будет потеряна. 

Для предотвращения КНЭ включается НЭ N (Рисунок 3.2), который в общем случае может 

быть, как АКБ, так и СК. Его мощность должна быть выбрана из условия поддержания U2доп на 

секции СШ2 после срабатывания БАВР (отключение Q1 и включение Q3), т.е. с учетом всей 

резервируемой нагрузки. При этом сохраняется связь с местом КЗ через подстанцию СОП2 и 

ВЛ2. Необходимо различать задачи по использованию запасенной энергии в НЭ применительно 

к электроснабжению нагрузки и применительно к выдаче мощности в питающую сеть. В первом 

случае преимущественно выдается активная мощность (предполагается наличие устройств 

компенсации реактивной мощности, установленных на шинах СШ1 и СШ2).  

 

 

Рисунок 3.3 – Принципиальная схема электрической сети 

 

Во втором случае целесообразна выдачи в питающую сеть только реактивной мощности в 

целях повышения напряжения на шинах ГПП. Известная формула (3.3) показывает, что для сетей 

110 кВ, где всегда для сопротивлений проводов и трансформаторов r <x, для повышения 

значения ΔU наибольший вклад вносит реактивная мощность Q: 
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    ∆� = ,-./01
2доп

− 4 -1/0.
2доп

.                                                             (3.3) 

В формуле (3.3) учтено, что активная мощность Р поступает в нагрузку из энергосистемы, 

а реактивная мощность направлена от ГПП в сторону энергосистемы. На Рисунке 3.4 приведены 

диаграммы распределения мощностей. Следует учесть, что активная мощность 4 накопителя 

расходуется и в сети. Эффективность такой схемы использования НЭ будет зависеть от величин 

выдаваемой в сеть реактивной мощности Q и получаемой из сети активной мощности Р. 

 

 

Рисунок 3.4 –Диаграмма распределения активных мощностей при работе НЭ параллельно с 

сетью; диаграммы 1–4 соответствуют обозначениям Рисунка 3.1; 4' – реактивная мощность, 

выдаваемая НЭ в питающую сеть 

 

Если полный ток в НЭ будет ниже, чем в режиме, рассмотренном в предыдущем параграфе, 

при выделении нагрузки на собственную генерацию и НЭ, то его работа параллельно с сетью 

целесообразна. Используя понятие граничная длина ЛЭП, можно оценить достигаемые 

показатели надежности электроснабжения и требуемые для этого параметры НЭ и выйти на 

оптимальный вариант. 

 

3.2.3 Выбор параметров аккумуляторных батарей по условиям ограничения глубины 

провалов напряжения 

 

 Рассмотрим систему электроснабжения, где от ВЛ1–ВЛ3 (магистральные линии) питаются 

распределенные нагрузки (Рисунок 3.5). В ряде случаев она может иметь экономические 

преимущества перед схемой питания от двух источников, т.к. более простая, а надежность и 

качество электроснабжения обеспечиваются использованием НЭ. КЗ на ВЛ3 можно 

рассматривать как частный случай наброса нагрузки.  
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Рисунок 3.5 –Схема электроснабжения от одного источника 

 

Дополнительным фактором в пользу использования ЭТК «Генератор-НЭ» является его 

ввод в схему электроснабжения второго независимого источника питания. В этом случае отказ 

от второго резервного источника генераций (ДГУ, ГПУ) окупает все затраты на НЭ. Для этого 

случая его энергоемкость уже должна определяться по величине резервируемой нагрузки и 

необходимой продолжительности работы [96].  

Отличие в работе НЭ будет заключаться в организации режима его заряда. Если задача НЭ 

заключается в поддержании остаточного напряжения на допустимом уровне до момента 

отключения КЗ, то его предыдущий заряд мог быть выполнен намного ранее (Рисунок 3.6а). Если 

же НЭ N используется для покрытия наброса нагрузки, то, во-первых, должен использоваться 

исключительно НЭ на основе АКБ, и во-вторых, необходимо обеспечить немедленный его заряд 

после снятия пика нагрузки, Рисунок 3.6б.  

 

 

а)                                                                 б) 

Рисунок 3.6 –Диаграмма распределения мощностей в схеме 

автономного электроснабжения: а – разряд НЭ на КЗ; б – разряд НЭ на нагрузку 
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Очевидно, что если НЭ выбирается по условию ограничения ПН, то мощность НЭ будет 

возрастать при приближении места КЗ к питающим шинам, достигая в итоге запредельно 

больших величин. Поэтому предварительно необходимо определиться с экономической 

необходимостью компенсации воздействия КНЭ на основе методики задания граничной длины 

ЛЭП [69], при КЗ в пределах которой остаточное напряжение на шинах подстанции меньше 

допустимого.  

При использовании АКБ для поддержания достаточно уровня остаточного напряжения при 

КЗ в сети необходимо использовать разрядные характеристики АКБ (Рисунок 3.7), а в остальном 

можно применять методику, которая будет изложенную ниже для СК. Пусть известны 

допустимая величина остаточного напряжения, ток НЭ в режиме КНЭ и необходимая 

продолжительность работы АКБ. По разрядной характеристике (Рисунок 3.7) задаем минимально 

допустимую величину напряжения на АКБ при его разряде максимально допустимым током – т. 

1. На Рисунке 3.7 принято, что минимально допустимое напряжение равно 2,9 В. Соответственно 

АКБ может при этом разрядиться до 17% от номинальной емкости в ампер-часах. Для 

конкретности положим, что минимально допустимое напряжение на стороне 0,4 кВ равно 80% 

от номинального и ток НЭ должен быть при этом равен 10 кА.   

 

 

Рисунок 3.7 –Характеристики разряда НЭ 

 

Тогда выдаваемая НЭ мощность в сеть56 находится по формуле (3.4): 

56 = √376�89:=5,5 МВт                                                     (3.4) 

Примем также, что в качестве базового модуля используется АКБ емкостью 100 Ач. Тогда 

соответствующий максимальный разрядный ток, согласно Рисунку 3.8, равен 500 А.  Отсюда 

получаем, что число параллельно соединенных АКБ (число плеч) должно быть равно 20 и на 

одно плечо приходится мощность 275 кВт, что соответствует напряжению 317 В. 

Соответственно, при напряжении 2,9 на один аккумулятор, одном плече должно быть соединено 

последовательно не менее 110 шт.  
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Теперь если пересчитать в ампер-часы при продолжительности работы 2 секунды в случае 

возникновения КНЭ, то получаем расход емкости единичного аккумулятора 0,3 Ач. До 

достижения минимального напряжения продолжительность возможной работы составляет 10 

минут. Можно сделать вывод, что условия выбора АКБ для предотвращения КНЭ диктуются, в 

первую очередь, величиной тока разряда и практически не разряжают аккумуляторы вследствие 

кратковременности их работы в этом режиме. 

 

3.2.4 Выбор параметров суперконденсаторов по условиям ограничения глубины провалов 

напряжения 

 

СК выдает энергию в подключенную нагрузку за счет разряда емкости. Как известно, 

запасенная емкостью энергия определяется по формуле (3.5) 

      ; = < 2=
> ,                                                                  (3.5) 

где С – емкость НЭ, U – напряжение на конденсаторе. 

При разряде конденсатора происходит передача энергии нагрузке. Очевидно, что 

нерегулируемый разряд конденсатора приводит к экспоненциальному снижению потребляемой 

мощности. В связи с этим, во-первых, начальное напряжение на конденсаторе �? должно быть 

выше, чем конечное напряжение �@, которое еще удовлетворяет требованиям нагрузки по 

качеству электроэнергии. Во-вторых, внутри интервала времени изменения напряжения на 

конденсаторе от �? до �@ необходимо регулировать напряжение на нагрузке, поддерживая его 

постоянным или же близким к этому. Путем импульсно-фазового регулирования возможна 

стабилизация выходного напряжения (Рисунок 3.8).  

 

 

а)                                                                                          б) 

Рисунок 3.8–Диаграммы напряжений НЭ: а – диаграмма при уровне напряжения U1 на 

конденсаторе; б – диаграмма при уровне напряжения U2 на конденсаторе; 1 – импульсы 

напряжения на выходе преобразователя; 2 – синусоидальное напряжение на выходе НЭ 
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Максимальное напряжение на НЭ должно совпадать с максимальным напряжением АББМ. 

В наиболее простом случае, обеспечивающем заряд аккумуляторов при минимальной цене 

зарядного устройства, используется обычный выпрямитель со сглаживанием нагрузочного 

напряжения и тока. Тогда максимальное напряжение �8AB на элементах НЭ соответствует 

амплитудному  значению  синусоидального напряжения сети, т.е. равно Uном.  

Минимальное напряжение �89: на НЭ соответствует меандру на выходе преобразователя 

(пренебрегая влиянием разрядом НЭ в течение одного периода на амплитуду импульса). Тогда, 

с учетом значения коэффициента первой гармоник при разложении меандра в ряд Фурье, имеем 

формулу (3.6) 

�89: = 4/D ∗ �доп                                                           (3.6) 

Установленная емкость НЭ – аккумуляторного или конденсаторного – будет тем ниже, чем 

ниже величина �доп. Приближенную количественную оценку необходимой мощности НЭ можно 

получить из принципиальной схемы, приведенной на Рисунке 3.9.  

 

 

Рисунок 3.9–Принципиальная схема стабилизации мощности на нагрузке 

 

За счет перманентного изменения коэффициента трансформации k трансформатора Т, 

Рисунок 3.9, напряжение u2 на нагрузке R остается неизменным при уменьшении напряжения uc. 

При этом нагрузка потребляет активную мощность Р.  

Запишем уравнение (3.7) баланса напряжений на емкости 

   F@ = − �
G H I@J�K

KL .                                                           (3.7) 

Дифференцируя обе части уравнения (3.7), получаем (3.8): 

   
M2N
MK = − �

G I@ .                                                        (3.8) 

Мощность Р от конденсатора поступает в нагрузку без потерь. Тогда с учетом выражения 

(3.8) имеем (3.9): 

     5 = F@I@ = −F@< MON
MK .                                                     (3.9) 

2
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Интегрируя уравнение (3.9) методом разделения переменных, получаем (3.10): 

     5∆� = −F@I@ = −< O=
> | K

Q = < R2ST1=
> − 2доп=

> U.                                (3.10) 

Из выражения (3.10) получаем связь между емкостью НЭ, длительностью его работы и 

отдаваемой мощностью, а именно уравнение (3.11): 

С = >-∆K
VST1=

= ,Vдоп=
=

                                                          (3.11)          

Формула (3.11) позволяет выбрать минимально достаточную емкость батареи 

конденсаторов при заданных условиях. 

Рассмотрим алгоритм выбора параметров НЭ на основе использования СК. На сеть 

переменного тока они работают через управляемый преобразователь (инвертор). В качестве 

исходных данных полагаем, что предварительно заданы: ток КЗ на шинах ЦП 7WQ, максимально 

допустимый ток КЗ 7W8AB, минимально допустимая величина остаточного напряжения �89: на 

шинах РУ ЦП, остаточное напряжение на шинах ЦП �о при КЗ при отключенном НЭ, 

длительность КЗ ∆�. Предварительно необходимо задать граничную длину ЛЭП XY. Пусть, 

например, она принята равной 1 км при общем количестве линий 10 штук и суммарной 

протяженности сети 100 км. Тогда только 10% общей длины ЛЭП (1 км * 10 линий) остаются в 

зоне, где действие НЭ неэффективно.   Зная XY и �89:, находим требуемый ток КЗ 7W по формуле 

(3.12)  

7W = �89:/√3Z?XY ≤ 7W8AB,                                       (3.12) 

где z0 – погонное сопротивление линии. 

Поскольку при работе НЭ напряжение на шинах поддерживается равным �89:, ток 

подпитки места КЗ от источника напряжения 7снаходится по формуле (3.13): 

7с = 7WQ
2ном,2S\]

2ном
.                                                  (3.13) 

Ток накопителя 76 будет равен, формула (3.14): 

76 = 7W − 7с.                                                    (3.14) 

Воспользуемся в качестве примера схемой, приведенной на Рисунке 3.5. Положим, что 

�89: = 0,7�ном = 7 кВ,  7W8AB = 20 кА, 7W? = 10 кАXY = 1 км и шины ЦП с местом КЗ соединяет 

воздушная линия с погонным полным сопротивлением z0=0,4 Ом/км.  

Находим токи 7W, 7си 76 следующим образом: 7W = 7/√3 ∗ 1 ∗0,4=10,1 кА < 20 кА, 

 7с = 10 ∗ (1 − 0,7) = 3 кА, 76 = 10,1 − 3 = 7,1 кА. 

Тогда выдаваемая НЭ мощность  в сеть56 находится по формуле 

56 = √376�89: = 86 МВт. 

Энергетический баланс между НЭ и электрической сетью (без учета потерь 

электроэнергии) задается уравнением (3.15): 

t
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56∆� = < ∗ �@8AB> /2 − < ∗ �@>/2,                                           (3.15) 

где С – искомая ёмкость НЭ, �@8AB – напряжение заряда конденсаторов НЭ, �@ – текущее 

напряжение на конденсаторах. 

Если НЭ подключен к сети через согласующий трансформатор, то напряжение �@8AB 

следует считать приведенным к сети высшего номинального напряжения  и его величина равна 

при полном заряде √2�ном.  

Для расчета величины напряжения �@ на конце интервала работы НЭ принимаем, что 

инвертор, работающий по принципу импульсно-фазовой модуляции, перешел в режим 

максимальной выдачи мощности и на входе в фильтры высших гармоник имеем форму 

напряжения в виде меандра. Тогда связь между первой гармоникой напряжения сети �89: и 

напряжением �@ со стороны постоянного тока, согласно разложению меандра в ряд Фурье, 

представлена в формуле (3.16): 

√2�89: = 4/D ∗ �@.                                                     (3.16) 

Теперь, полагая ∆� = 0,5 с,  используя формулу (3.16) и формулу (3.5) для расчета емкости 

НЭ, получаем формулу (3.17): 

< = 256∆�/(�ном> − �89:> ∗ D>/16) = 1,23 Ф                                 (3.17) 

Считаем, что НЭ без согласующего трансформатора подключен непосредственно на шины 

ЦП и используются вышеупомянутые СК Феникс. Тогда, учитывая величину тока НЭ, 

необходимо использовать не менее 7 столбов (выполнение требования по максимальному току) 

из 1000 последовательно соединенных конденсаторов (выполнение требования по допустимому 

напряжению), что обеспечит суммарную емкость 2,73 Ф. Таким образом, формула (3.17) 

определяет минимально необходимую емкость НЭ, которая в последствие увеличивается по 

причине обеспечения требуемой величины разрядного тока. Очевидно, что за счет большей 

емкости можно продлить работу НЭ, т.е. предъявить менее жесткие требования к системам РЗА. 

Экономическая оценка предлагаемого технического решения требует самостоятельной 

проработки. Определяющее влияние будет иметь стоимость технологического ущерба.  

 

3.3 Исследование эффективности применения электрохимических накопителей энергии 

при их работе параллельно с питающей сетью для ограничения глубины провала 

напряжения, вызванного коротким замыканием в системе внешнего электроснабжения 

 

Как показал анализ НЭ, проведенный в параграфе 1.3, наиболее перспективными для 

ограничения КНЭ являются АКБ на основе Li-ion. Для создания АББМ потребуется большое 

количество параллельно соединенных АКБ, для обеспечения промышленных предприятий с 

суммарно потребляемой мощностью более 1 МВт. Все НЭ связываются с сетью через устройства 
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силовой электроники. В настоящее время рядом зарубежных компаний выпускается и 

осуществляется довольно масштабное практическое применение АББМ.  Параллельное 

соединение АКБ не несёт в себе опасности, если рассматривать проблему с точки зрения 

напряжения. Разряд или заряд источников питания будет происходить синхронно в силу 

характера соединения. С токами ситуация обстоит немного сложнее: он не должен превышать 

определённой величины, которая указывается непосредственно самим производителем [10]. На 

сегодняшний день максимальная единичная емкость АКБ на основе Li-ion, выпускаемых в Китае 

фирмой «Shenzhen Smart Lion Power Battery Limited», составляет 1000 Ач, напряжение  3,2 В, 

максимально допустимый ток разряда   3С [173]. 

 

3.3.1 Имитационное моделирование аккумуляторной батареи большой мощности для 

ограничения глубины провала напряжения 

 

Для того, чтобы отследить влияние резкого наброса нагрузки на АББМ, были взяты 

реальные параметры батареи российской компании ООО «Лиотех», которая является проектной 

компанией ОАО «РОСНАНО» [104; 107]. В линейке их продукции максимальная емкость одной 

АКБ составляет 700 Ач. Разработанная нами имитационная модель (Рисунок 3.10) состоит из 

последовательно подключенных 147 АКБ, с суммарным напряжением 470 В, начальный уровень 

заряда АББМ составляет 95% [17; 172].  

Допущения, принятые в модели (Рисунок 3.10): 

 Внутреннее сопротивление батареи считается постоянным во время циклов заряда и 

разряда и не изменяется с амплитудой тока. 

  Параметры модели получены из характеристик разряда, считаются одинаковыми и для 

зарядки. 

 Саморазряд батареи не представлен. Его можно представить, добавив большое 

сопротивление параллельно клеммам аккумулятора. 

 Аккумулятор не имеет эффекта памяти. 

 Емкость аккумулятора не изменяется с амплитудой тока (эффект Пекерта). 

– Нагрузка представлена упрощенно в виде постоянного источника тока. 
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Рисунок 3.10 – Имитационная модель разряда АББМ при резком набросе нагрузки 

 

На Рисунке 3.11 представлены результаты моделирования. В момент времени от 0 до 5 с, 

батарея работает в номинальном режиме с током 300 А на нагрузку 180 кВт, в момент времени 5 

с, при помощи импульсного генератора происходит переключение с номинального режима, на 

аварийный с током 2100 А, где имитируется работа промышленного потребителя с суммарно 

потребляемой мощностью 1 МВт [17; 147].  

 

 

Рисунок 3.11 – Разряд АББМ при резком набросе нагрузки 

 

Как видно из Рисунка 3.11, за 5 секунд работы АББМ на нагрузку 1 МВт произошел разряд 

батареи на 1%. Если пересчитать в Ач при продолжительности работы 5 секунд в случае 

возникновения КНЭ, то получаем расход емкости аккумулятора 2,91 Ач. До достижения 

минимального напряжения продолжительность возможной работы составляет 11 минут (Рисунок 

3.12). Поэтому условия выбора АКБ при резком набросе нагрузке диктуются в первую очередь 

величиной тока разряда и практически не разряжают аккумуляторы вследствие 

кратковременности их работы в этом режиме. 
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Однако в случае более длительного разряда повышенным током 3С, который является не 

характерным для работы АКБ, снижается продолжительность разряда и количество циклов 

разряд/заряд. Для оценки влияния различных токов разряда на характеристики АББМ из 

имитационной модели (Рисунок 3.10), представлены графики, показывающие длительность 

работы (Рисунок 3.12) и изменение емкости (Рисунок 3.13) АББМ при изменении тока разряда от 

0,5С до 3С. Начальный уровень заряда батареи в двух экспериментах составлял 100%. 

 

 

Рисунок 3.12 – Изменение длительности работы АББМ при разряде токами от 0,5С до 3С 

 

 

Рисунок 3.13 – Изменение емкости АББМ при разряде токами от 0,5С до 3С 

 

На Рисунке 3.12 верхний график показывает номинальную разрядную характеристику 

батареи, как видно при номинальной работе емкости АББМ хватит на 2,2 ч работы. Нижний 

график показывает, что при разряде током 3С емкости АББМ хватит на питание промышленного 

потребителя 1 МВт в течение 11 минут. Следовательно, время разряда АББМ обратно 

пропорционально увеличению нагрузки. На Рисунке 3.13 видно, что емкость АББМ вследствие 

разряда высоким током 3С уменьшилась по сравнению с разрядом током 2С на 22%, с 1С  на 

28%, с 0,5С  на 32%.  
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Одной из особенностей АКБ, является то, что чем больше сила разрядного тока, тем ниже 

напряжение, до которого может разряжаться аккумулятор. Это связано с тем, что при быстром 

разряде большими токами (от 1400 А и выше) емкость аккумулятора значительно уменьшается, 

т.к. электролит не успевает перемешиваться, и разряженный слой скапливается вокруг пластин, 

в результате чего падает напряжение на АКБ, а ток разряда и время разряда аккумулятора 

становятся не пропорциональны друг другу. Однако спустя несколько десятков минут 

электролит перемешивается, а ёмкость и напряжение АКБ повышаются. 

С учетом вышеприведённого эксперимента, была разработана имитационная модель 

типового промышленного потребителя, представленная на Рисунке 3.14, с суммарно 

потребляемой нагрузкой 1 МВА, с подключенной АББМ через стабилизатор, инвертор и 

повышающий трансформатор к шинам 10 кВ, для выявления возможности АББМ по 

ограничению глубины ПН при отсутствии собственной генерации у потребителя. Стоит 

отметить, что подключение стабилизатора позволяет поддерживать выходное напряжение и ток 

стабильно на всем промежутке разряда АББМ. Напряжение на стабилизатор подается 

следующим образом: на анод подается минус, на катод соответственно плюс. При таком 

включении через него протекает обратный ток от выпрямителя. Напряжение с выхода АББМ 

будет изменяться, а соответственно будет изменяться и обратный ток, но напряжение и ток на 

стабилизаторе и соответственно на нагрузке останется неизменным, то есть стабильным. 

Балластное сопротивление составляет 0,003 Ом и рассчитывается по формуле: 

aб = �? −  ��K
7�K c  7d

, 
где U0 – входное напряжение стабилизатора, UST – напряжение стабилизации, IST –  выходной ток, 

равный току нагрузки IL. 

 

Рисунок 3.14 – Имитационная модель подключения АББМ к шинам промышленного 

потребителя 10 кВ, через БАВР 
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На Рисунках 3.15 – 3.16 представлены результаты моделирования. 

 

Рисунок 3.15 – Полное время срабатывания резервной защиты, время отклика АББМ 20 мс 

 

Как видно из имитационной модели (Рисунок 3.15), в случае возникновения ПН происходит 

переключение нагрузки при помощи БАВР, который представлен в модели упрощенно блоком 

«Breaker». Время полного цикла срабатывания резервной защиты составляет 45–60 мс. Это время 

складывается из реакции БАВР на аварийную ситуацию (5–10 мс), срабатывание секционного 

выключателя (20–25 мс) и отключение вводного быстродействующего выключателя на 

поврежденной секции (20–25 мс). Как уже было отмечено в параграфе 3.2.2, в случае отсутствия 

собственной генерации, вся мощность нагрузки покрывается за счет НЭ.  

Как видно из осциллограммы (Рисунок 3.15), в момент времени 0,1 с происходит ПН до 

40% от номинального напряжения, через 50 мс происходит переключении на АББМ и 

напряжение на шинах промышленного потребителя за 20 мс увеличивается до 107% от 

номинального и за 10 мс стабилизируется до номинального значения. Работа в аварийном режиме 

продолжается до отключения КЗ, затем резервная защита отключается, и потребитель 

продолжает получать питание от энергосистемы, а АББМ начинается заряжаться. Блок заряда в 

модели не реализован, реакция батареи при сбросе и набросе нагрузки аналогична Рисунку 3.11, 

а характеристики разряда соответствует току 3С (Рисунок 3.12 и Рисунок 3.13).  

На Рисунке 3.16 показан наброс нагрузки на АББМ при ПН. Из Рисунка видно, что рабочее 

напряжение АББМ составляет 550 В, тогда как стабилизатор ограничивает его на уровне 470В, 

что позволяет использовать запас энергии для питания нагрузки 1 МВт в течение 11 минут, как 

уже отмечалось ранее. КПД батареи снижается с 68% из-за разряда током 3С до 51% и высокого 



98 

 

балластного сопротивления, т.к. данный стабилизатор является упрощённым прототипом 

стабилизатора, который ограничивает высокие токи и напряжения. 

  

 

Рисунок 3.16 – Токи и напряжения АББМ до и после стабилизатора  

 

Осциллограмма на Рисунке 3.16 показывает, что ток не превышает значение 2,4 кА на всем 

промежутке питания АББМ нагрузки 1 МВт. Это вызвано тем, что идут потери при стабилизации 

напряжения, при преобразовании его в переменное напряжение в инверторе, в трансформаторе, 

в линии и питании дополнительной индуктивной нагрузки, т.к. в модели задан cosφ=0,9. Модель 

на Рисунке 3.11 была идеальной, там ток задавался равным 2100 кА. В данном примере 

использовалась батарея с временем отклика 20 мс, однако этот показатель в большинстве случаев 

доходит до 100 мс [182]. C учетом этого была разработана модель, представленная на Рисунке 

3.17, в которой АББМ в нормальном режиме находится на подзарядке, а в аварийном начинает 

выдавать запасенную энергию.  
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Рисунок 3.17 – Имитационная модель подключения АББМ к шинам промышленного 

потребителя 10 кВ, без БАВР 

 

На Рисунке 3.18 представлены результаты моделирования. 

 

Рисунок 3.18 – Время срабатывания резервной защиты, со временем отклика АББМ 100 мс 

 

Как видно из осциллограммы, при длительном отклике АББМ, КНЭ длительностью от 1-80 

мс успевают оказать негативное влияние на энергосистему предприятия. Нагрузка на реальных 

предприятиях будет варьироваться и при превышении максимально допустимого тока 3С. 

Кратковременно можно поддержать уровень напряжения близким к номинальному, при этому 

жертвуя ресурсом батареи, либо отключить часть нагрузки, чтоб работать в максимально 

допустимых пределах, но в обоих случаях при разряде высокими токами, как уже отмечалось 

ранее, сокращаются циклы заряд-разряд у АББМ и происходит существенное уменьшение 

емкости АББМ. Таких недостатков, как уже отмечалось ранее, лишены СК. На сегодняшний день 

цена за 1 кВт мощности у СК значительно выше, чем у АКБ, однако для ограничения ПН 

длительностью в 5 с  нагрузки в 1 МВТ потребуется АББМ с запасом на 11 минут, тогда как СК 

можно собрать для выдачи мощности в течение 5-10 с, с учетом подпитки места КЗ, все зависит 

от потребностей предприятия. Возможности СК по ограничению глубины ПН рассмотрены 

ниже. 
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3.3.2 Имитационное моделирование батареи суперконденсаторов для ограничения 

глубины провала напряжения  

 

Использование разного состава СК комбинированного типа необходимо для 

кратковременного сброса энергии в сеть для поддержания достаточного уровня напряжения при 

неотключённом КЗ, либо для обеспечения гарантированного питания на время переключения на 

резервный источник. Существенные преимущества СК над АКБ, расширяющими их применение 

в импульсных технологиях представлены в параграфе 1.3 [168-172]. 

Для оценки влияния СК на ограничение глубины ПН нами разработана имитационная 

модель БСК, представленная на Рисунке 3.19 и состоящая из 78 СК емкостью 500 Ф и суммарным 

напряжением 526 В, начальный уровень заряда БСК составляет 100%. БСК работает на нагрузку 

1 МВт через стабилизатор, который ограничивает напряжение до 470 В. Для того, чтобы 

отследить влияние резкого наброса нагрузки на БСК, были взяты параметры батареи фирмы 

«Maxwell» [187].  

Допущения, принятые в модели (Рисунок 3.19): 

– Внутреннее сопротивление и емкость предполагаются постоянными во время циклов 

зарядки и разрядки. 

– Модель не учитывает температурный эффект. 

– Эффект старения не учитывается. 

– Перераспределение заряда одинаково для всех значений напряжения. 

– Блок не моделирует балансировку ячеек. 

– Ток через СК предполагается непрерывным. 

– Нагрузка представлена упрощенно в виде постоянного источника тока. 

 

 

Рисунок 3.19 – Имитационная модель разряда БСК при резком набросе нагрузки 

 

 На Рисунке 3.20 представлены результаты моделирования. В течение 30 секунд 

происходит наброс нагрузки длительностью 5 секунд, где имитируется нагрузка промышленного 

потребителя с суммарно потребляемой мощностью 1 МВт и сброс нагрузки.  
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Рисунок 3.20 – Разряд БСК при резком набросе нагрузки 

 

Как видно из Рисунка 3.20, при первом набросе нагрузки 1 МВт за 5 секунд работы БСК 

произошел разряд батареи со 100% до 95%. В отличие от аналогичного эксперимента с АББМ, 

разряд БСК происходит значительно быстрее: происходит стремительный апериодический 

разряд СК – разряд, при котором не происходит затухающих колебаний напряжения на обкладках 

конденсатора, а это напряжение постепенно убывает до нуля [189; 194]. Такой разряд происходит 

при замыкании СК либо на цепь, обладающую только активным сопротивлением, либо на цепь, 

содержащую индуктивность и такое большое активное сопротивление, что эта цепь вместе с 

конденсатором образует апериодический контур. 

Как и в случае с АББМ, с учетом вышеприведённого эксперимента, была разработана 

имитационная модель типового промышленного потребителя (Рисунок 3.21) с суммарно 

потребляемой нагрузкой 1 МВА, с подключенной БСК через стабилизатор, инвертор и 

повышающий трансформатор к шинам 10 кВ для выявления возможности БСК по ограничению 

глубины ПН при отсутствии собственной генерации у потребителя. 
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Рисунок 3.21 – Имитационная модель подключения БСК к шинам промышленного потребителя 

10 кВ, без БАВР 

 

Как и в случае с АББМ, условия выбора БСК при резком набросе нагрузке диктуются, в 

первую очередь, величиной тока разряда. На Рисунке 3.22 показана работа стабилизатора, 

который ограничивает напряжение и ток, поступающие на шины промышленного потребителя.  

 

Рисунок 3.22 – Токи и напряжения БСК до и после стабилизатора 

 

БСК, в случае пропадания электрического тока или при выходе его параметров за 

допустимые нормы, позволяет подключенному к ней промышленному потребителю еще в 

течение непродолжительного времени продолжить работу. БСК стремительно разряжается 
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(Рисунок 3.22), в то время, как напряжение на выходе после стабилизатора остается постоянным 

и, как следствие, напряжение на шинах промышленного потребителя также остается стабильным. 

На Рисунке 3.23 представлена осциллограмма с шин промышленного потребителя.  

 

 

Рисунок 3.23 – Время срабатывания резервной защиты, основанной на БСК 

 

Как видно из Рисунка 3.23, при подключении БСК нагрузка поднимается до 95%. 

Необходимо учитывать, что отдача электроэнергии нагрузке от НЭ производится при условии 

соблюдения параметров качества электроэнергии, а это требует решения вопроса 

электромагнитной совместимости объектов с учетом их экономической эффективности. Кроме 

того, необходимо решить вопрос и минимизации остаточной неиспользованной энергии НЭ. БСК 

хорошо применять там, где часто возникают КНЭ длительностью от 0-30 сек,  в случае 

срабатывания АВР или АПВ, где нет необходимости длительного резервного питания.  При 

установке АББМ есть ряд ограничений по работе из-за высоких температур, ограничения по весу, 

нет возможности отвода водорода. БСК могут применяться вместе с автономными генераторами 

для обеспечения энергоснабжения при их запуске. Кроме того, они могут быть незаменимы в 

качестве буферных устройств для пиковых нагрузок при работе компьютерных томографов и 

другого оборудования, работа которых связана с многократным повторением кратковременных 

циклов максимального энергопотребления. 

У БСК, в отличие от АББМ, есть свои недостатки: низкая энергетическая плотность и 

высокая цена. Для того, чтобы ограничить КНЭ различной длительности и избежать выше 

перечисленных недостатков АББМ и БСК, предложен подход, основанный на использовании 

ГНЭ.  
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3.3.3 Имитационное моделирование гибридного накопителя энергии на основе 

аккумуляторных батарей и суперконденсаторах для ограничения глубины провала 

напряжения 

 

АКБ и СК имеют свои достоинства и недостатки, которые были отмечены ранее. В связи с 

бурным развитием технологий и большой потребностью к бесперебойному питанию появилась 

возможность использовать технические преимущества АББМ и БСК в качестве ГНЭ, 

представляющих собой сложную электротехническую систему [16; 32; 172].  

Имитационная модель ГНЭ приведена на Рисунке 3.24.  

 

 

Рисунок 3.24 –  Имитационная модель ГНЭ 

 

Основными элементами имитационной модели ГНЭ являются: 

- НЭ в виде АББМ и БСК;  

- система преобразования тока из одного рода в другой, состоящая из инвертора, 

стабилизатора напряжения и фильтров;  

- система управления данным преобразователем; 

- система управления электротехнической системой в целом. 

Результаты имитационного моделирования представлены на Рисунке 3.25.  
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Рисунок 3.25 – Результаты имитационного моделирования 

 

Как видно из осциллограммы (Рисунок 3.25), уровень остаточного напряжения при КНЭ 

составил 40%. Через 10 мс была включена БСК, что обеспечило практически мгновенное 

восстановление напряжения до уровня остаточного напряжения 93%. Через 100 мс после ПН 

подключается АББМ. Непродолжительное время они работают параллельно, затем БСК 

отключается, и работа продолжается на АББМ.  

 

3.4 Исследование влияния источников тока на устойчивость системы «Газопоршневой 

двигатель – синхронный генератор – нагрузка» 

 

3.4.1 Устойчивость газопоршневой установки при набросе и сбросе нагрузки 

 

Для ГПУ важным моментом является использование НЭ для стабилизации частоты в 

автономной электрической сети при набросе и сбросе нагрузки. На Рисунке 3.26 в качестве 

иллюстрации приведена диаграмма ГПУ номинальной мощности 776 кВт, показывающая 

максимальную величину наброса/сброса нагрузки при заданной величине базовой мощности при 

условии соблюдения стандарта ISO 8528-5 согласно которому для класса генераторов G1 

допускается диапазон отклонения частоты +18/-25% (время восстановления частоты 10 с), а для 

класса генераторов G3 допускается диапазон +10/-15% (время восстановления частоты 3 с). Это 

означает, что при подключении (отключении) соответствующей максимальной нагрузки частота 

не выйдет за указанные пределы.  
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Рисунок 3.26 – Диаграмма наброса/сброса нагрузки ГПУ MTU 8V4000L32 

 

Сертификация Grid Codes BDEW (German Association of Energy and Water Industries) более 

жесткая: она не допускает отклонения напряжения при набросе и сбросе нагрузки, тогда как по 

ISO 8528-5 для класса G3 допускаются отклонения напряжения в пределах +20/-15% в пределах 

4 с. Согласно диаграмме, Рисунок 3.26, величина максимально возможной подключаемой 

мощности к ГПУ класса G3, работающей на холостом ходу, составляет 12,1%. Это означает, что 

работающая на холостом ходу ГПУ может принять ударную нагрузку 0,121*776=93,9 кВт. При 

работе ГПУ с нагрузкой от 13% до 94% допустимо подключать ступенчато не более 5,8% 

мощности, что составит 45 кВт, а для ГПУ, нагруженной на 70%, допустим сброс нагрузки 3,2%, 

т.е. 24,8 кВт. 

Отечественные требования в отношении стабилизации частоты регламентируются согласно 

ГОСТ 32144-2013: отклонение частоты в изолированных системах электроснабжения с 

автономными генераторными установками, не подключенных к синхронизированным системам 

передачи электрической энергии, не должно превышать ± 1 Гц в течение 95 % времени интервала 

в одну неделю и ± 5 Гц в течение 100  % времени интервала в одну неделю. Изменение частоты 

+10/-15% соответствует в абсолютных значениях +5/-7,5 Гц, тем самым диаграмма, Рисунок 3.26, 

удовлетворяет требованиям ГОСТ.  Требования к стабильности частоты в синхронизированных 

системах электроснабжения существенно более жесткие: допустимое отклонение частоты в не 
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должно превышать ± 0,2 Гц в течение 95 % времени интервала в одну неделю и ± 0,4 Гц в течение 

100 % времени интервала в одну неделю.  

При наличии промышленной электродвигательной нагрузки в режимах пуска и останова 

электродвигателей возможны значительные отклонения нагрузки от допустимых значений, 

задаваемых диаграммой Рисунка 3.26. На Рисунке 3.27 приведена имитационная модель 

электротехнического комплекса, включающего в себя электропривод насосного агрегата с 

низковольтным преобразователем частоты при изменении технологического процесса. Модель 

выполнена в среде PSCAD, где осуществляется пуск под нагрузкой асинхронного двигателя  

номинальной мощностью 132 кВт с последующим снижением нагрузки. 

 

 

Рисунок 3.27 – Имитационная модель электротехнического комплекса 

 

На Рисунке 3.28 приведены результаты расчета. Графики показывают практически 

мгновенный наброс активной мощности до 170 кВт и последующий её сброс (изменение 

технологического процесса) на 100 кВт за 0,2 с. Несмотря на избыточную номинальную 

мощность энергоустановки MTU 8V4000L32, в соответствии с диаграммой на Рисунке 3.26 

заданные весьма широкие допустимые параметры отклонений частоты выдержаны не будут. На 

имитационной модели частота сети поддерживалась постоянной. В действительности при 

использовании названной ГПУ пуск асинхронного двигателя при подключенной нагрузке будет 

невозможен из-за снижения вращающего момента вследствие снижения частоты. 
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Рисунок 3.28 – Графики активной и реактивной мощности, потребляемой асинхронным 

двигателем 

 

Применение электрохимических НЭ в составе ГПУ решает проблему их чувствительности 

к ступенчатому изменению нагрузки.  

 

3.4.2 Имитационное моделирование системы «Газопоршневой двигатель – синхронный 

генератор – нагрузка» 

 

ГПУ создаются на основе поршневого ГПД, который работает на природном газе. Это 

обеспечивает экономичность устройства, невысокий уровень шума, длительный 

эксплуатационный режим работы. Для рассмотрения поведения системы «ГПД-синхронный 

генератор-нагрузка» в условиях динамично изменяющейся нагрузки была использована модель, 

приведенная на Рисунке 3.29. Основными элементами данной модели являются: 

1 –  ГПД с параметрами: 

– тип двигателя – дизельный, 

– мощность - 1 МВт, 

– скорость вращения при максимальной мощности – 2000 об/мин, 

– максимальная скорость вращения – 3000 об/мин, 

– момент инерции – 1 кг*м2, 

– постоянная времени – 0,4 с. 

Описание имитационной модели ГПД представлено в Приложении В (Рисунок В.1 – В.7). 

2 – пропорционально - интегрально - дифференциальный регулятор (ПИД-регулятор) 

скорости вращения ГПД. На один вход ПИД-регулятора подается текущая скорость вращения 

вала двигателя, на второй вход – задаваемая скорость вращения вала двигателя. Выходом ПИД-
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регулятора является величина открытия заслонки топлива ГПД, необходимая для обеспечения 

заданной скорости вращения. 

Описание имитационной модели ПИД-регулятора ГПД представлено в Приложении В 

(Рисунок В.8 – В.13). 

3 – трехфазный СГ с параметрами: 

– мощность - 0,91 МВА, 

–  номинальная скорость вращения ротора – 1500 об/мин,  

– номинальное напряжение – 400В, 

– номинальная частота – 50Гц. 

4 – система возбуждения генератора. Тип системы по международному стандарту IEEE – 

ST1A (статическая система возбуждения с возбудителем, питающимся от потенциального 

источника и снабженного регулируемым выпрямителем). 

5 – блок нагрузки, который включает в себя 4 подблока: 

- Load1 – базовая нагрузка величиной 300 кВт (подключена постоянно), 

- Load2 – дополнительная нагрузка величиной 200 кВт, подключаемая в момент времени 5 

с, отключаемая в момент времени 8 с, 

- Load3 – дополнительная нагрузка величиной 300 кВт, подключаемая в момент времени 11 

с, отключаемая в момент времени 13 с, 

- Load4 – дополнительная нагрузка величиной 350 кВт, подключаемая в момент времени 16 

с, отключаемая в момент времени 19 с. 

 

 

Рисунок 3.29 - Базовая схема модели системы «ГПД-СГ-нагрузка» 
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Общая длительность процесса моделирования составляет 20 с, в течение которых в 

соответствующие моменты времени происходит имитация наброса и сброса нагрузки 

элементами Load1 – Load4. 

Рассмотрим основные результаты моделирования системы «ГПД-синхронный генератор-

нагрузка». На Рисунке 3.30 приведены графики следующих величин: 

1 – частота напряжения генератора, Гц, 

2 – действующее значение тока синхронной машины, А, 

3 – действующее значение тока нагрузки, А, 

Как видно из Рисунка 3.30, в моменты времени, соответствующие подключению 

дополнительной нагрузки (5 с, 11 с, 16 с), наблюдается снижение частоты напряжения до 

значений 48,5 Гц, 46,0 Гц и 43,8 Гц соответственно. В моменты отключения дополнительной 

нагрузки (8 с, 13 с, 19 с), наблюдается повышение частоты напряжения выше номинального 

значения до величин 51,7 Гц, 53,3 Гц и 54,2 Гц соответственно. При падении частоты снижается 

ЭДС генератора (т.к. понижается скорость возбудителя) и снижается напряжение в сети.  

На Рисунках 3.31–3.33 приведены мгновенные значения напряжения и тока синхронной 

машины при набросе и сбросе нагрузки в соответствующие моменты времени.  

 

 

Рисунок 3.30 – Измерение параметров электрической сети: 1 – частота напряжения генератора, 

Гц; 2 – действующее значение тока синхронной машины, А;  

3 – действующее значение тока нагрузки, А;  
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Рисунок 3.31 – Мгновенные значения: а) напряжения синхронной машины, В; б) тока 

синхронной машины, А 

 

Рисунок 3.32 - Мгновенные значения  при набросе нагрузки (фрагмент): а) напряжения 

синхронной машины, В; б) ток синхронной машины, А 

 

Рисунок 3.33 – Мгновенные значения при сбросе нагрузки (фрагмент): а) напряжения 

синхронной машины, В; б) ток синхронной машины, А 

 

Согласно ГОСТ 32144-2013, допустимое отклонение частоты в синхронизированных 

системах электроснабжения не должно превышать ± 0,2 Гц в течение 95  % времени интервала в 

одну неделю и ± 0,4 Гц в течение 100  % времени интервала в одну неделю; отклонение частоты 



112 

 

в изолированных системах электроснабжения с автономными генераторными установками, не 

подключенных к синхронизированным системам передачи электрической энергии, не должно 

превышать ± 1 Гц в течение 95  % времени интервала в одну неделю и ± 5 Гц в течение 100  % 

времени интервала в одну неделю. Такие сильные отклонения от номинального значения 

обусловлены не величиной дополнительной нагрузки, а скоростью ее изменения. Из графика 1 

на Рисунке 3.30 видно, что падение частоты происходит непосредственно в промежуток времени, 

следующий за набросом нагрузки. Но в дальнейшем, благодаря штатной системе регулирования 

частоты вращения двигателя, обороты, а, следовательно, и частота, приводятся к номинальным 

значениям. 

 

3.4.3 Имитационное моделирование системы «Газопоршневой двигатель – синхронный 

генератор – нагрузка» с источниками тока  

 

Широкое использование ГПУ в настоящее время ограничивается их чувствительностью к 

значимым набросам и сбросам нагрузки, которые приводят к выходу значений частоты за 

пределы нормативно установленных значений и к соответствующей работе противоаварийной 

автоматики. Решение описанных проблем и общее повышение эффективности 

функционирования замкнутых энергосистем возможно посредством совместного использования 

ГПУ с НЭ, которые позволяют перевести ГПУ в базовый режим работы с постоянной нагрузкой. 

Для решения проблемы недопустимых отклонений частоты в системе «ГПД-синхронный 

генератор-нагрузка» предлагается использовать управляемый источник тока. Алгоритм 

управления им должен быть составлен следующим образом. В момент резкого изменения тока 

нагрузки происходит частичная его компенсация током из источника таким образом, что 

изменение тока со стороны генератора при этом было бы более плавным по времени. Это 

позволит системе регулирования оборотов двигателя – генератора обеспечить плавное изменение 

мощности на валу генератора, вследствие чего не будет значительных колебаний частоты. 

На Рисунке 3.34 приведена схема модели с источником тока, в которой, дополнительно к 

базовой схеме, добавлены следующие элементы, которые описаны в Приложении В: 

1 – трехфазный управляемый источник тока; 

2 – подсистема, фиксирующая значительные колебания тока нагрузки, принцип работы 

описан в Приложение В и на Рисунках В.14–В.15; 

3 – подсистема, формирующая сигналы управления источниками тока, принцип работы 

описан в Приложение В и на Рисунке В.16. 
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Рисунок 3.34 – Схема модели с источником тока 

 

На Рисунке 3.35 приведены графики изменения основных электрических параметров 

моделируемой схемы в случае использования источника тока для компенсации наброса и сброса 

нагрузки. На графике 4 Рисунка 3.35 приведено изменение тока со стороны источника тока, на 

котором можно видеть линейное уменьшение тока компенсации от максимального значения, 

равного величине наброса (либо сброса) тока нагрузки до 0 за заданный интервал времени 1 с. 

Как видно из графика изменения частоты напряжения генератора (график 1 Рисунка 3.35), 

данный алгоритм компенсации позволяет значительно сгладить отклонение частоты от 

номинального значения. 

На Рисунках 3.36-3.38 приведены мгновенные значения напряжения и тока синхронной 

машины при набросе и сбросе нагрузки в соответствующие моменты времени. Из Рисунков 

видно, как изменяются напряжение и ток синхронной машины при изменении тока нагрузки, и 

как на эти изменения реагирует источник тока. 
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Рисунок 3.35 – Изменение параметров электрической сети в схеме с управляемым источником 

тока: 1 – частота напряжения генератора, Гц; 2 – действующее значение тока синхронной 

машины, А; 3 – действующее значение тока нагрузки, А; 4 –  действующее значение тока 

источника тока, А 

 

 

Рисунок 3.36 – Мгновенные значения при набросе и сбросе нагрузки: 1) напряжения 

синхронной машины, В; 2) ток синхронной машины, А; 3) ток нагрузки, А; 4) ток источника 

тока, А 
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Рисунок 3.37 - Мгновенные значения при набросе нагрузки (фрагмент): 1) напряжения 

синхронной машины, В; 2) ток синхронной машины, А; 3) ток нагрузки, А; 4) ток источника 

тока, А 

 

 

Рисунок 3.38 - Мгновенные значения при сбросе нагрузки (фрагмент): 1) напряжения 

синхронной машины, В; 2) ток синхронной машины, А; 3) ток нагрузки, А; 4) ток источника 

тока, А 

 

Представленные выше результаты получены при линейном уменьшении тока компенсации 

от максимального значения, равного величине наброса (либо сброса) тока нагрузки до 0 за 
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заданный интервал времени 1 с. Были проведены аналогичные исследования за интервал времени 

0,5 с и 0,2 с. На Рисунках 3.39 и 3.40 приведены графики изменения основных электрических 

параметров моделируемой схемы с управляемым источником тока в случае использования 

интервала времени для компенсации наброса и сброса нагрузки в 0,5 с и 0,2 с.  

 

 

Рисунок 3.39 – Изменение параметров электрической сети при длительности компенсации 0,5 с: 

1 – частота напряжения генератора, Гц; 2 – действующее значение тока синхронной машины, А; 

3 – действующее значение тока нагрузки, А; 4 –  действующее значение тока источника тока, А 

 

 

Рисунок 3.40 – Изменение параметров электрической сети при длительности компенсации 0,2 с: 

1 – частота напряжения генератора, Гц; 2 – действующее значение тока синхронной машины, А; 

3 – действующее значение тока нагрузки, А; 4 –  действующее значение тока источника тока, А 
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Из графиков на Рисунках 3.39 видно, что в моменты наброса нагрузки частота сети при 

заданных параметрах нагрузки падает максимально до 0,3 Гц, что является допустимым. Значит, 

интервала времени в 0,5 с достаточно для компенсации заданных набросов нагрузки. Изменения 

частоты при сбросе нагрузки в данном случае не компенсировались. 

Из графиков на Рисунке 3.40 видно, что в моменты наброса нагрузки частота сети падает 

ниже допустимых значений. Таким образом, компенсации в течение 0,2 с недостаточно в случае 

второго и третьего наброса нагрузки.  

 

3.4.4 Система форсировки возбуждения синхронного генератора, входящего в 

электротехнический комплекс с использованием накопителя энергии на основе 

аккумуляторных батарей и суперконденсаторах 

 

Логическим продолжением исследования является разработка схемы подключения НЭ в 

системе форсировки возбуждения СГ для ограничения глубины ПН, которая представлена на 

Рисунке 3.41.  

 
Рисунок 3.41 – Схема системы форсировки возбуждения СГ, входящего в ЭТК, с 

использованием НЭ на основе АББМ и БСК 

 

На Рисунке 3.41 цифрами обозначены: 1 – СГ; 2 – обмотка якоря; 3 – обмотка индуктора;   

4 – выпрямитель; 5 – суммирующий трансформатор; 6 – первичная токовая обмотка 

суммирующего трансформатора; 7 – первичная обмотка напряжения суммирующего 

трансформатора; 8 – вторичная обмотка; 9 – обмотка управления; 10 – корректор напряжения;   

11 – трансформатор тока; 12 – совокупность логических элементов управления форсировкой;     

13 – электронный ключ на входе НЭ; 14 – накопитель, состоящий из n-АКБ; 15 – накопитель, 
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состоящий из m-АКБ; 16 – блок, состоящий из n-АКБ, последовательно соединенных с m-АКБ;  

17 – электронный ключ на выходе НЭ; 18 – блок, состоящий из s-СК; 19 – управляемый инвертор; 

20 – фильтр высших гармоник; 21 – система управления; 22 – трансформатор напряжения; 

Данная схема используется для ограничения глубины ПН на выводах генератора при КЗ в 

электрической сети или при пусках электродвигателей, что уже было подробно описано выше. В 

отличие от существующей схемы прототипа [112; 113], в которой была выявлена 

неэффективность форсировки возбуждения СГ при глубоком ПН, в предложенном варианте 

изменен принцип работы системы форсировки возбуждения. Система работает следующим 

образом: начальное возбуждение происходит за счет остаточного магнитного потока генератора 

1. При недостаточном остаточном магнитном потоке в случае ПН ≤ 0,8 Uном, подается короткий 

импульс на вход электронных ключей 13 и 17, которые подключаясь, кратковременно 

подключают индуктор 3 генератора 1 к n-АКБ 14. Генератор 1 возбуждается, и на якорной 

обмотке 2 появляется напряжение, которое подается на обмотку напряжения 7 суммирующего 

трансформатора 5. По обмотке 7 начинает протекать ток и появляется магнитодвижущая сила 

(МДС) обмотки 7. Под ее действием возникает магнитный поток, который наводит во вторичной 

обмотке 8 электродвижущую силу (ЭДС), поступающую на вход выпрямителя 4. По обмотке 

индуктора 3 протекает ток возбуждения, обеспечивающий заданный уровень напряжения на 

холостом ходу, в том числе и при малых нагрузках. При подключении нагрузки к зажимам 

генератора 1 протекающий по обмоткам якоря 2 ток порождает реакцию якоря, которая 

стремится изменить напряжение. Одновременно ток нагрузки, протекающий по токовой обмотке 

6 трансформатора 5, приводит к появлению МДС обмотки 6, которая геометрически 

складывается с МДС обмотки 7. Результирующая МДС возрастает при активной и индуктивной 

нагрузке и уменьшается при емкостной нагрузке, изменяя магнитный поток трансформатора 5, 

ЭДС во вторичной обмотке 8 и ток возбуждения генератора 1 в обмотке индуктора 3, за счет чего 

компенсируется действие реакции якоря, и напряжение СГ остается на прежнем уровне. 

НЭ работают в двух режимах: нормальном (постоянный заряд) и аварийном (разряд), как 

уже было рассмотрено выше. При нормальном режиме заряженная АКБ подзаряжается малым 

током от сети, восполняя потерю емкости в результате саморазряда. При аварийном режиме, 

когда ПН ≥ 0,7Uном или при пуске электродвигателей, когда резко увеличивается ток, НЭ 

состоящие из n-АКБ 14, m-АКБ 15 и s-СК 18, начинают выдавать запасенную энергию через 

управляемый инвертор 19 и фильтры 20 на выводы СГ 1. При этом происходит стремительный 

разряд s-СК 18, т.к. их время отклика значительно меньше, чем у n-АКБ 14, последовательно 

соединенных с m-АКБ 15, тем самым происходит ограничение глубины ПН. 
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3.5 Выводы 

 

1. Имитационное моделирование в среде MATLAB-Simulink позволяет качественно и 

количественно учесть внутренние характеристики НЭ, будь то АКБ или СК.  При моделировании 

необходимо учитывать ресурсные возможности вычислительной техники. Модель ЭТК с 

нескольким десятком АКБ и СК, введенных индивидуальными моделями, не позволит 

осуществлять на ней численные расчеты. Поэтому для моделирования НЭ целесообразно их 

вводить как эквивалентные батареи или конденсаторы, параметры которых отличаются от 

предельно допустимых. Разработанные модели ЭТК с использованием электрохимических НЭ 

на базе АКБ и СК подтверждает эффективность их применения для решения задачи по 

предотвращению нарушений нормального электроснабжения при кратковременных ПН.  

2. НЭ с использованием АКБ предпочтительнее СК, как по обеспечению длительности 

работы на нагрузку, так и по стоимостным показателям. Последние целесообразны при наличии 

частых циклов заряд – разряд, что не характерно для отечественных промышленных систем 

электроснабжения.Применение ГНЭ позволяет ограничить глубину ПН различной длительности, 

оказывающего влияние на промышленные предприятия с суммарной потребляемой мощностью 

свыше 1 МВт. Совместное использование АББМ и БСК в качестве ГНЭ может нивелировать 

недостатки обоих элементов. Кроме того, появляется возможность в несколько раз увеличить 

кратковременную мощность НЭ в аварийных режимах работы сети, а также покрывать 

кратковременные пиковые нагрузки без уменьшения общего ресурса работы НЭ. 

3. Имеет место эффект стабилизации частоты в электрической сети при возмущениях 

со стороны нагрузки в случае применения источников тока в качестве регулятора, входящего в 

комплекс с ГПУ. В качестве решения проблемы отклонения частоты свыше допустимого ГОСТ 

значения предложен и подробно описан способ использования управляемых источников тока.  

4. Использование АКБ в качестве резервирующего источника питания не исключает его 

работы в рабочем цикле покрытия пиков нагрузки, но меняет условия выбора его энергоемкости, 

которая должна рассчитываться из условий длительного питания нагрузки при отключении ГПУ. 

Такое техническое решение позволяет отказаться от установки дополнительной резервной 

электростанции.   

5. Развитие систем автономного электроснабжения на основе ГПУ предполагает 

обязательную установку параллельно с ними электрохимических НЭ для повышения устойчивой 

работы ГПД при набросах нагрузки. Использование части НЭ для резервирования питания 

возбудителей позволяет одновременно решить проблему обеспечения необходимой 

форсировочной способности по возбуждению СМ при воздействии на них внешних возмущений 

в виде ПН. 
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4 ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ В 

АВТОНОМНЫХ СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ   

 

4.1 Постановка задачи  

 

Как уже отмечалось в Главе 1, использование НЭ может быть целесообразным для 

энергоустановок на органическом топливе, прежде всего, дизельном топливе, бензине, мазуте, 

так как их эксплуатация сопряжена с необходимостью постоянной доставки топлива и его 

сезонного хранения, с необходимостью работы в непостоянных режимах следования за 

нагрузкой потребителей, что значительно увеличивает расходы топлива, а, следовательно, 

текущие затраты. Чтобы оценить экономическую эффективность проектируемого объекта, 

необходимо сопоставить капитальные (инвестиционные) затраты в создание ЭТК и текущие 

затраты на его эксплуатацию. Как правило, для быстрой оценки проекта на стадии технико-

экономических исследований используется статический метод и рассчитывается срок 

окупаемости проекта.  

В качестве критерия оптимизации в данном случае наиболее уместным будет задать 

минимизацию мощности при выборе ГПУ, на величину которого влияет мощность НЭ. 

Представляется, что при выполнении исследований первоначально следует использовать именно 

этот критерий, исходя из чего должны выбираться НЭ.  

Сочетание НЭ с автономным генератором предполагает решение ряда вопросов, связанных 

с оптимизацией параметров создаваемого ЭТК «генератор – накопитель». Как уже отмечалось в 

Главе 3, литий-ионные АКБ, способны демпфировать небалансы мощности в течение короткого 

и длительного периода времени, запасая большие объемы энергии. 

Корпорация General Electric и калифорнийская энергетическая компания Southern 

California Edison объявила о реализации проекта перовой в мире гибридной электростанции, в 

которой ГТУ работает совместно с НЭ [35; 47; 109]. Такое применение обеспечит решение таких 

задач, как: 

 повышение пределов динамической устойчивости ГТУ, имеющих малые значения 

моментов инерции при авариях в сети; 

 стабильную работу системы собственных нужд и системы возбуждения ГТУ благодаря 

поддержанию требуемого уровня напряжения на зажимах ГТУ при существенных колебаниях 

напряжения в сети при автономной работе ГТУ. 

Но, как известно, силовыми агрегатами  приводами электрических генераторов для 

автономных малых тепловых электростанций, помимо ГТУ могут быть ДГУ, ПГУ и ГПУ. 

Определяющими критериями выбора силовых агрегатов для использования в АСЭС являются 



121 

 

вопросы расхода топлива, уровень эксплуатационных затрат, а также срок окупаемости 

оборудования электростанции. Кроме того, при выборе силовых агрегатов следует учитывать и 

такие факторы, как простота эксплуатации, уровень технического обслуживания и ремонта, а 

также место выполнения ремонта силовых агрегатов. Эти вопросы связаны, прежде всего, с 

расходами и проблемами, которые могут возникать при эксплуатации АСЭС.  

Автономные системы электроснабжения имеют место как для промышленных нагрузок, так 

и для жилых поселков. Ниже рассмотрены особенности определения этих нагрузок: какой 

характер имеют суточные профили мощности для коммунально-бытовых потребителей 

электроэнергии и для нагрузок предприятий. Ставится задача управления НЭ в разрезе суток и в 

течение кратковременного периода времени (секунды) при пуске и останове двигательной 

нагрузки. Должны быть отработаны следующие задачи обеспечение стабилизации скорости 

вращения ГПД, что рассмотрено в Главе 3 и оптимальное управления процессом заряда-разряда 

НЭ.  

 

4.2 Графики нагрузки жилищно-бытового сектора и промышленных предприятий в 

автономных системах электроснабжения  

 

Выбор установленной мощности электростанции для системы автономного 

электроснабжения опирается на расчетные значения нагрузок. Последние могут быть как 

бытовыми, так и промышленными. Немало примеров, когда ДЭС или ГТУ на удаленных 

территориях, используются для питания городских поселений. Ассоциацией 

«Росэлектромонтаж» и ОАО «Сетевая компания», г. Казань, в течение 2016 - 2019 годов были 

выполнены исследования фактических нагрузок для жилых и общественных зданий Республики 

Татарстан. Они показали существенные их отличия от проектных значений. 

Для автономных систем электроснабжения целесообразно рассматривать многоквартирные 

дома (МКД) не выше 5-9 этажей. Как правило, суточные профили мощности строятся по 

записанным данным получасового электропотребления.  На Рисунке 4.1 в качестве примера 

приведен фактический суточный профиль удельной мощности 5-этажного дома. Если принять, 

что в доме 60 квартир, то для него расчет максимальной мощности по директивному документу 

[124] должен производиться по величине удельной нагрузки 1,7 кВт/кв, что приводит к значению 

102 кВт, тогда как по факту максимальная нагрузка равна 54 кВт.  

На Рисунке 4.2 в качестве другого примера приведен фактический суточный профиль 

удельной мощности 9-этажного дома. Если принять, что в доме 144 квартиры, то для него расчет 

максимальной мощности по директивному документу [124] должен производиться по величине 

удельной нагрузки 1,43 кВт/кв, что приводит к значению 206 кВт, тогда как по факту 
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максимальная нагрузка равна 90,7 кВт. Причем в эту величину вошла и общедомовая нагрузка, 

которая в соответствии с [124] должна рассчитываться отдельно и суммироваться с расчетной 

нагрузкой квартир, т.е. расчетная нагрузка рассматриваемого объекта должна превысить 206 кВт. 

 

 

Рисунок 4.1 – Суточный профиль мощности 5-этажного жилого дома 

в пересчете на одну квартиру 

 

 

Рисунок 4.2 – Суточный профиль мощности 9-этажного жилого дома 

в пересчете на одну квартиру 

 

Сравнение графиков на Рисунках 4.1 и 4.2 показывает их качественное совпадение: имеется 

локальный утренний максимум в 7.30 – 8.30 часов, и глобальный вечерний максимум нагрузки 

20.30 – 21.30 часов.  Статистическая обработка показала, распределение суточного 

электропотребления подчиняется нормальному закону и   репрезентативная выборка – не менее 

6 домов.  Корреляция между электропотреблением и максимальными значениями суточной 

мощности составила 0,92. По результатам исследования было предложено многоквартирные 

жилые дома (МКД) разделить на группы: для 1-й группы (2–5 этажей) использовать значений 
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удельной мощности Руд1 = 0,53 кВт/кв; для 2-й группы (6–10 этажей) с учетом общедомовой 

нагрузки использовать значение Руд2 = 0,61 кВт/кв независимо от количества квартир. 

На Рисунке 4.3 приведена диаграмма, сопоставляющая проектную мощность Pp 32-х 

обследованных детских садов, мощность Pнорм, рассчитанную по [124], и фактическую 

измеренную максимальную мощность PФ. На Рисунке 4.4 – профиль удельной мощности P (на 

одного ребенка). 

 

Рисунок 4.3 - Диаграмма мощности детских садов 

 

 

Рисунок 4.4 – Суточный профиль мощности детского сада в пересчете на одного ребенка 

 

На Рисунке 4.5 приведен суточный профиль мощности средней школы на 2000 учеников. 
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Рисунок 4.5 –   Суточный профиль мощности школы в пересчете на 2000 учащихся 

 

Общим для всех обследованных образовательных учреждений является наличие одного 

утреннего максимума нагрузки. Сопоставляя профили на Рисунках 4.1, 4.2 и 4.4, 4.5 видим, что 

максимальные значения мощности для школы и детского сада сдвинуты по отношению к 

максимумам МКД: для последних временной интервал максимальных нагрузок («отсечка» на 

уровне 95% максимальной мощности) составляет 19.30 – 21.30 ч; для школы – 8.00 – 12.00 ч; для 

детского сада – 9.30 – 11.30 ч. Таким образом, суммарная расчетная нагрузка, включающая 

жилые дома и образовательные учреждения, должна учитывать фактор временного сдвига 

максимумов. Статистические расчеты показали, что для детских садов численностью до 200 

детей можно принять удельную нагрузку р0д = 0,46 кВт/ребенок; при большей численности –  р0д 

= 0,36 кВт/ребенок; для школ, где учащихся более 300 – принять р0ш = 0,22 кВт/ребенок. 

Анализ суточных профилей мощности магазинов показал, Рисунок 4.6, что явно 

выраженный максимум нагрузки отсутствует и электропотребление в течение рабочего времени 

достаточно стабильное. 
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Рисунок 4.6 – Суточный профиль нагрузки магазина «Пятерочка» 

 

Аналогичная ситуация для кафе, Рисунок 4.7.  

 

 

Рисунок 4.7 – Суточный профиль нагрузки кафе 

 

Сравнение графиков на Рисунках 4.6 и 4.7 показывает их качественное совпадение: 

присутствует практически равномерно распределённая нагрузка с 9.30 – 22.30 часов. 

Интенсивное малоэтажное строительство в виде коттеджных (частично клубных) поселков, 

где решающим фактором определения величины расчетной нагрузки является мощность 15 кВт 

на коттедж, обусловливает необходимость оценки фактических нагрузок коттеджей и их 

суммарного значения, по которому выбираются как мощность трансформаторов 10/0,4 кВ, так и 

установленная мощность источников питания. На Рисунке 4.8 приведен в качестве примера 
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суточный профиль мощности одного из коттеджей с газовым отоплением, выбранный как один 

из наиболее мощных потребителей коттеджного поселка Азамат.  

 

Рисунок 4.8 – Суточный профиль мощности коттеджа 

 

 

Рисунок 4.9 – Максимальная активная мощность коттеджей поселка Азамат за весь период 

наблюдений с 01.07.18г. по 14.08.18г. 

 

Как видно из Рисунка 4.9, из 125 обследованных коттеджей 94% имеют максимальную 

мощность потребления ниже 7,5 кВт. На Рисунке 4.10 представлена аналогичная точечная 

диаграмма за тот же период наблюдения для поселка Вознесенское, где все обследованные 

коттеджи имели максимальную нагрузку ниже 7,5 кВт. 
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Рисунок 4.10 – Максимальная активная мощность коттеджей поселка Вознесенское за весь 

период наблюдений с 01.07.18г. по 14.08.18г. 

 

Таким образом, фактические нагрузки жилищно-бытового сектора существенно меньше 

нормативных, задаваемых [124]. Для северных территорий, где устойчивое электроснабжение 

связано с завозом жидкого топлива, принципиально важно использовать при расчете нагрузок 

жилых поселков (городских поселений) актуализированные значения нагрузок.  

При проектировании автономной системы электроснабжения одним из ключевых вопросов 

является выбор установленной мощности электростанции, а также количества генераторов. 

Относительно первой проблемы выше были приведены характерные графики нагрузок 

жилищно-бытового сектора, которые показывают значительное расхождение фактической 

максимальной мощности с рассчитываемой по нормативному документу [124] 

Для корректного суммирования нагрузок необходимо использовать соответствующие 

коэффициенты максимума нагрузки. Суточные профили мощности для детских и школьных 

образовательных учреждений, Рисунки 4.4 и 4.5, характеризуются утренним максимум, в то 

время как для жилых домов, Рисунки 4.1, 4.2 и 4.9, наличествует выраженный вечерний 

максимум. Для магазинов и предприятий общественного питания характерна постоянная 

нагрузка на периоде рабочего времени, Рисунки 4.6 и 4.7. В связи с этим, общая максимальная 

нагрузка Рмакс жилищно-бытового сектора может быть рассчитана по формуле:  

 Рмакс = Руд1*Nкв1 + Руд2*Nкв2 + kок(Nк) *Рф + РSм + РSоп + kмш*РSш + kмд*РSд,           (4.1) 

где         Руд1 и Руд2 – удельные нагрузки для МКД 1-й и 2-й групп; 

Nкв1 и Nкв2 – общее число квартир в МКД 1-й и 2-й групп; 

kок – коэффициент одновременности максимальной нагрузки коттеджей в функции от 

количества коттеджей Nк, значения представлены в Приложении Г (Рисунок Г.1); 

Рф – заданная фактическая максимальная мощность коттеджа; 
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РSм и РSоп – суммарные максимальные мощности соответственно для магазинов и предприятий 

общественного питания; 

kмш и kмд – коэффициенты участия в максимуме нагрузки для школьных и детских 

образовательных учреждений; 

РSш и РSд – суммарные максимальные мощности соответственно для школьных и детских 

образовательных учреждений.  

В свою очередь, для каждого s-го магазина, предприятия общественного питания, детского 

и школьного образовательного учреждения их индивидуальные максимальные нагрузки 

определяются по следующим формулам: 

Рsм = р0м Fsм, Рsоп = р0оп Fsоп, Рsш = р0ш Nsуч, Рsд = р0д Nsдет, 

где     Fsм, Fsоп – соответственно площадь s-го магазина и s-го предприятия общественного 

питания,   

Nsуч, Nsдет – соответственно количество учащихся в s-ой школе и мест (детей) в s-ом детском 

саду; 

р0м, р0оп, р0ш, р0д – соответственно удельные нагрузки для магазинов, предприятий 

общественного питания, школьных и детских образовательных учреждений. 

На основании разработок Ассоциации «Росэлектромонтаж» для параметров формулы (4.1) 

могут быть использованы следующие значения удельных нагрузок и соответствующих 

коэффициентов: 

Руд1 = 0,53 кВт/кв; Руд2 = 0,61 кВт/кв; Рф = 10,7 кВт; р0д = 2,2 кВт/мест (до 55 мест); р0д = 1 

кВт/мест (до 110 мест); р0ш = 1 кВт/уч; kмш = 0,7 и kмд = 0,6. 

В отличие от [124] предлагается использование постоянных значений удельной нагрузки 

для каждой группы МКД вне зависимости от числа квартир, а также одного значения удельной 

нагрузки для любого типа магазина и одного значения удельной нагрузки для любого типа 

предприятия общественного питания. Для детских и школьных образовательных учреждений 

предлагаемые значения удельной нагрузки близки к приведенным в [124]. Необходимо отметить, 

что в аварийных режимах, когда включается система дымоудаления в образовательных 

учреждениях нагрузка может превышать максимальную рабочую (для детских садов превышает, 

как правило). Однако этот режим не следует рассматривать как расчетный для определения 

суммарной мощности Рмакс. Во-первых, кабели и коммутационная аппаратура выбираются в 

соответствии с проектными данными для каждого учреждения, и во-вторых, мощность 

источников питания всегда выбирается с некоторым запасом по отношению к Рмакс, что 

гарантирует их работу и в случае вступления в работу систем дымоудаления. 

При установленной мощности электростанции и гармонизированной с ней мощности 

электрохимического накопителя необходимо учитывать, что для большинства автономных 
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электростанций присуща высокая неравномерность графика нагрузки, а для промышленных 

систем электроснабжения следует учитывать и её возможный резкопеременный характер. При 

отсутствии НЭ мощность автономных электростанций, как дизельных (ДЭС), так и на основе 

ГПУ, выбирается по максимальному значению нагрузки. Соответственно, коэффициент 

использования установленной мощности будет иметь низкие значения. Это приводит к 

повышенному удельному расходу топлива и росту себестоимости электроэнергии. Средняя 

мощность нагрузки при этом, как правило, значительно меньше установленной мощности 

агрегатов.  

Применение НЭ на электростанциях с ДГУ позволяет сглаживать отклонения мощности от 

среднего значения. Отсюда проистекает возможность снижения установленной мощности ДГУ 

вплоть до среднего значения нагрузки, что существенно повышает коэффициент использования 

установленной мощности kи может привести к экономии топлива. Последнее принципиально 

важно для ДЭС, поскольку требует завоза жидкого топлива. 

 

4.3 Цикл заряда – разряда аккумуляторной батареи без учета потерь энергии  

 

Одной из задач, решаемых путем применения НЭ на основе АКБ, как уже отмечалось выше, 

является экономия топлива. Организация процесса заряда – разряда электрохимического НЭ по 

критерию минимального суточного расхода топлива зависит как от графика нагрузки, так и от 

вида расходной характеристики первичного двигателя. В Таблицах 4.1 и 4.2 приведены 

соответствующие данные для различных типов двигателей, охватывающие практически все виды 

расходных характеристик, Рисунок 4.11. 

 

Таблица 4.1 – Значения расхода газа в ГПУ при разных нагрузках 

Марка 
двигателя 

Caterpillar 

G3520C 

CHP 

Caterpillar 

G3516 

Perkins 

4012TESI 

Generac 

Pramac 

GGW300G 

MTU Onsite Energy 

16V4000L33FN 

1 2 3 4 5 6 

Расход топлива  в час Q, м3 Q, м3 Q, м3 Q, м3 Q, м3 

Нагрузка 100% 518 279 186 57,1 429 

Нагрузка 75% 400 219 144 45,1 329 

Нагрузка 50% 279 155 96 33,3 231 

Нагрузка 25% --- --- 51 21,5 --- 

Номинальная мощность, кВт 2000 1030 600 240 1718 
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Таблица 4.2 – Значения расхода жидкого топлива в ДЭС при разных нагрузках 

Марка 
двигателя 

Mitsubishi 

S12U-

PTA 

Perkins 

4012-46 

TWG2A 

Cummins 

QST30G4 

TSS 

TDS 660 

6LTE 

Perkins 

400GT 

AG2A 

Perkins 

2806C-E18TAG2 

DP158 

LD 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расход топлива  
в час 

Q, л Q, л Q, л Q, л Q, л Q, л Q, л 

Нагрузка 100% 586,5 291,9 201,3 161,1 149,8 116 127,8 

Нагрузка 80% --- --- --- --- 155 118,4 --- 

Нагрузка 75% 440 219 151 119,1 112,4 87 91,1 

Нагрузка 50% 293,5 146,1 100,7 79,3 75 58 60,9 

Номинальная 
мощность, кВт 

2308 1000 800 600 582 480 422 

 

Расходные характеристики 1 и 3 (Рисунок 4.11) качественно одинаковые. Их отличает 

только то, что для дизельных энергоустановок приводятся паспортные значения расхода топлива 

для 25-процентой загрузки. 

 

 

Рисунок 4.11 – Виды расходные характеристики топлива для различных типов первичных 

двигателей: 1 – Caterpillar G3520C CHP и Caterpillar G3516; 2 – MTU Onsite Energy 

16V4000L33FN, (Diesel Fuel) – TSS TDS6606 LTE и Caterpillar G3516 DP158 LD; 3 – Perkins 

4012TESI и Generac Pramac GGW300G; 4 – Cummins QST30G4 и Mitsubishi S12U-PTA;  

5 – Perkins 400GT AG2A 

 

Расходные характеристики 1 и 3 (Рисунок 4.11), качественно одинаковые. Их отличает 

только то, что для дизельных энергоустановок приводятся паспортные значения расхода топлива 

для 25-процентой загрузки. По Таблице 4.1 и 4.2 видно, что снижение вырабатываемой мощности 
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приводит к увеличению удельного расхода топлива. Таким образом, можно обеспечить 

экономию топлива в ЭТК «генератор – НЭ», если график нагрузки существенно неравномерный. 

Тогда в часы минимальной нагрузки АКБ заряжается, а в часы максимальной нагрузки отдает 

свою энергию в сеть, Рисунок 4.12а, график 3, соответствующий заряду АКБ при неизменном 

токе.  

В связи с этим, заряд аккумуляторов производится одинаковой мощностью, Рисунок 4.12а, 

при переменном графике нагрузки. Причем энергия заряда в суточном цикле полностью 

расходуется при его разряде.  

 

а)                                                            б) 

Рисунок 4.12 – Суточные профили мощности и удельного расхода топлива 

а – профили мощности нагрузки (1), генератора (2), накопителя (3); 

б – профили мощности и удельный расход топлива (4) 

 

На Рисунке 4.12б показан оптимизированный график заряда АКБ. Он сформирован исходя 

из закономерности повышения удельного расхода топлива при уменьшении нагрузки. Для того 

чтобы понизить суточный расход топлива, необходимо так организовать подзарядку АКБ, чтобы 

в течение суток максимально поднять выработку мощности ГПУ. В силу нелинейного характера 

изменения удельного расхода топлива от мощности, заряд АКБ, приводящий к увеличению 

мощности ГПУ на величину ∆Р, приводит к большей экономии топлива ∆q, когда он 

осуществляется при меньшей нагрузке Р1: ∆q1> ∆q2, Рисунок 4.13. 
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Рисунок 4.13 –  Изменение удельного расхода топлива от мощности 

 

Таким образом, согласно Рисунку 4.12б, заряд АКБ необходимо рассредоточить на 

протяжении суток, совмещая его с минимальным электропотреблением нагрузки, Рисунок 4.12а. 

Отсюда следует задача прогнозирования графика изменения нагрузки, иначе невозможно 

закончить заряд АКБ и потом его возобновить (соответственно, запасенная энергия W1 и 

запасенная энергия W2, Рисунок 4.12б), если заранее не известно, что ожидается сброс мощности 

нагрузки.  

Экономия топлива ГПУ от использования НЭ в суточном цикле может быть оценена 

следующим образом. Во внимание примем только интервалы заряда и разряда АКБ.  

В общем случае, опираясь на получасовые профили мощности, для определения расхода 

топлива энергоустановки без подключения НЭ запишем выражение (4.2) 

                 
maxmin

jjjiii tPqtPqQ ,                                               (4.2)            

тогда расход топлива при подключении НЭ, будет вычисляться по формуле (4.3) 

      
maxmin

jjjjjiiiii tPPqqtPPqqQ                            (4.3) 

Тогда по формуле (4.4) определим разницу в расходе топлива между двумя способами 

ведения режима  

      
maxmin

jjjjjjiiiiii tqPPqqtPqqPqQQQ                     (4.4) 

Условием соблюдения баланса мощности запишем в выражении (4.5), им является 

равенство энергий заряда и разряда (в пренебрежении влиянием КПД): 

    
maxmin

jjLjiLii tPPtPP                                             (4.5) 

Выражение (4.4) подтверждает, что экономия топлива тем больше, чем величина iq , т.е. 

необходимо заряжать АКБ в первую очередь при минимальных нагрузках. Также выражение 
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(4.4) показывает, что должно иметь место оптимальное соотношение между экономией топлива 

Q  и энергией W3, отдаваемой НЭ в сеть, Рисунок 4.12а, в часы максимума нагрузки. 

Теоретически установим, каким именно должен быть график заряда – разряда НЭ, чтобы 

обеспечить максимальную экономию топлива. Для этого рассмотрим фрагмент суточного 

профиля мощности нагрузки в составе двух ступеней. Установив для него оптимальный режим 

работы НЭ, распространим в последующем полученные результаты на весь суточный цикл. 

Примем, что изначально ГПУ работает с постоянной мощностью, равной Рs, график 2, и 

соответствующим расходом топлива Qs; двухступенчатый график нагрузки 1, который 

выдерживается за счет НЭ, график 3, Рисунок 4.14. 

 

 

Рисунок 4.14 – Графики генерации мощности и её потребления 

1 – график мощности, потребляемой нагрузкой; 

2, 2' – графики выдачи мощности генератором; 

3, 3' – график мощности НЭ 

 

Далее положим, что на интервале заряда АКБ и генератор уменьшает вырабатываемую 

мощность на ∆Р1, Рисунок 4.14, соответственно, и мощность заряда снижается на величину ∆Р1. 

Следовательно, должна снизиться и отдаваемая мощность от НЭ.  На интервале максимальной 

нагрузки генератор увеличивает свою мощность до величины Рs до Рs+∆Р2, остальная мощность 

в нагрузку поступает от НЭ. При этом выполняется следующее соотношение (4.6), исходя из 

выражения (4.5): 

  mm TPTTP 21  .                                                      (4.6) 

Сформулируем задачу следующим образом: распределить выработку мощности генератора 

на интервале времени Т таким образом, чтобы общий расход топлива был минимальным, при 
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этом должен обеспечиваться заряд и разряд батареи. Соотношения между мощностями 

представлены в формуле (4.7): 

,

,

222

111

xL

xL

PPP

PPP




                                                         (4.7) 

При этом должен выполняться энергетический баланс (4.8) «заряд – разряд» для НЭ: 

                                     mxmx TPTTP 21  ,                                                       (4.8) 

где 
1xP  и 

2xP  – соответственно мощности НЭ при его заряде и разряде. 

Для решения этой задачи используем метод неопределенных множителей Лагранжа [24]. 

Уравнения связи переменных (4.9) запишем в виде: 

  













.0

,0

,0

213

2222

1111

mxmx

xL

xL

TPTTPW

PPPW

PPPW

                                            (4.9) 

Расход топлива Q на интервале Т складывается из расхода топлива Q1 на интервале [0; Т–

Тm] постоянства мощности Р1 и расхода топлива Q1 на интервале [Т–Тm; Тm] постоянства 

мощности Р2:  

Q = Q1 + Q2. 

         Тогда функция Лагранжа приобретает следующий вид (4.10): 

S = Q + λW = Q1 + Q2 + λ1W1+ λ2W2+ λ3W3.                                (4.10) 

Запишем условия экстремума функции S, зависящей от нескольких переменных (Р1, Р2, Рх1, 

Рх2 ) в уравнении (4.11), а именно: 
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     (4.11) 

 

Из уравнений (4.9) получаем (4.12): 

       .
11

2

2

1

1
3

mm TP

Q

TTP

Q








                                             (4.12) 

Условие оптимального распределения генерируемой мощности (4.12) аналогично 

известному условию оптимального распределения мощностей между параллельно работающими 

генераторами [36; 98], но только нормированное по продолжительности работы. 
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Необходимо отметить, что в формуле (4.12) расход топлива Q1 и Q2 отнесен к интервалу 

продолжительности работы установки соответственно в режиме заряда АКБ и в режиме её 

разряда. Такой подход использован как наиболее общий, т.к. позволяет рассматривать режимы 

работы установки с изменяемой величиной зарядной мощности (см. ниже). Если же допустить, 

что на интервалах заряда и разряда АКБ мощность не изменяется, то имеют место равенства: 

Q1 = Q0*(Т–Тт), Q2 = Q0*Тт. 

где Q0 – удельный расход топлива, м3/ч. 

Тогда условие (4.12) приобретает хорошо известный вид (4.13) [98]: 

2

0

1

0
3

P

Q

P

Q








 .                                                         (4.13) 

Из него следует, что генератор должен нести одинаковую нагрузку как в режиме заряда 

АКБ, так и в режиме её разряда. В совокупности с уравнениями (4.9) и заданной аналитически 

функцией Q=f(P) уравнение (4.12) позволяет рассчитать оптимальною величину заряда и разряда 

НЭ. Из уравнения (4.13) следует, что P1 равняется P2, тогда получаем равенство (4.14). 

                                     ,)( 21 PPPP LL                                                       (4.14) 

где 
m

m

TT

T


 .             

Из (4.14) находим P (4.15), при условии, что η = 1:   

.
1

21







 LL PP

P                                                        (4.15) 

Соответственное, поскольку Tm> T-Tm, то наибольшая мощность НЭ соответствует режиму 

максимума и находим, чему равняется оптимальная мощность НЭ (4.16) 

.
1

12
22 


 LL

Lx

PP
PPP                                                 (4.16) 

Принципиальным отличием формулы (4.12) от известных формул оптимального 

распределения мощности между генераторами помимо весовых коэффициентов 

продолжительности генерации является связанное с этим разнесение её во времени. Это 

приводит к тому, что для реализации режима с минимальным расходом топлива необходимо 

прогнозировать график нагрузки. Ниже эта проблема будет рассмотрена подробнее.  

Пусть, например, расход топлива в зависимости от вырабатываемой мощности подчиняется 

закону (4.17):                         

Q0 = QnL+qPµ.                                                           (4.17) 

где QnL – расход топлива на холостом ходу; b,µ – параметры аппроксимации, причем µ>1. 

Тогда, используя уравнения связи переменных (4.9) и соотношение (4.13), находим (4.18): 
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Последние два выражения системы (4.18) подтверждают выводы, сделанные на основе 

формулы (4.13), об одинаковой нагрузке энергоустановки в режимах заряда и разряда АКБ. 

Конкретные значения мощностей Р1 и Р2 получены на основе использования уравнений связи 

(4.9).  

Теперь распространим методику минимизации расхода топлива на весь суточный цикл. 

Уравнение связи переменных используем в виде (4.5). При этом необходимо конкретизировать, 

как именно назначается интервал максимальной нагрузки. Если опираться на методику 

приведения многоступенчатого графика нагрузки к двухступенчатому, то необходимо 

использовать среднеквадратичные значения мощности. Эта методика используется при проверке 

силового трансформатора, работающего в режиме систематической перегрузки, поскольку 

тепловой режим трансформатора зависит от квадрата тока. 

При оптимизации работы энергоустановки значения потерь мощности на первом этапе 

разработки методики не используются. В связи с этим можно применить более простые способы: 

либо директивно назначить продолжительность максимума, как сделано на Рисунке 4.12а, либо 

рассчитать среднюю нагрузку на суточном интервале времени (Рср, Рисунок 4.12а) и ту её часть, 

что расположена выше средней, отнести к максимальной нагрузке.  Тем самым будет выделен 

интервал продолжительности максимальной нагрузки Tm ср, Рисунок 4.12а.   

Далее для каждого интервала с индексами «i» записываются уравнения связи вида: 

,0 xiLiii PPPW  

Для каждого интервала с индексами «j» записываются уравнения связи вида: 

.0 xjLjjj PPPW  

Уравнение баланса энергии приобретает вид (4.19) 

.01  j
j

xji
i

xij tPtPW                                        (4.19) 

Функция Лагранжа для общего случая (4.20): 

11  jj
j

jj
i
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j

j
i

i WWWQQS .                            (4.20) 
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Применяя метод Лагранжа, формируем уравнения, аналогичные уравнениям (4.11). И в 

итоге получаем следующие соотношения между удельными приращениями расхода топлива 

(4.21): 

LLL 
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При постоянстве мощности Pi,j на каждом интервале получаем: 
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Таким образом, получен результат, аналогичный результату в выражениях (4.18), а именно: 

экономически выгоден ровный график выработки мощности генератором, который находится из 

следующего выражения (4.22): 
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                                                        (4.22) 

Уравнения (4.21) в совокупности с уравнениями связи переменных позволяют рассчитать 

оптимальную нагрузку ГПУ в суточном профиле мощности и определить соответствующую 

мощность и энергоемкость АКБ. Рассмотрим следующий пример. 

Возвращаясь к выражениям (4.18) положим, что 

.10,5 12 mLL TTPP     

Тогда для оптимального режима работы установки с постоянной нагрузкой получаем 

расход топлива (4.23) 

                                              .4,1 1опт ТqPТQQ LnL

                (4.23) 

В том случае, когда НЭ не используется, имеем (4.24): 

      .59,01,0*59,0* 111 ТqPТQТPТPqТQQ LnLLLnL

               (4.24) 

Конкретный в денежном выражении эффект применения НЭ зависит от конкретных 

значений коэффициентов расходной характеристики.  

Представленная выше математическая модель основана на следующих допущениях, 

которые не всегда могут быть использованы. Во-первых, как уже отмечалось, необходимо 

предвидеть график нагрузки на сутки вперед, чтобы организовать заряд АКБ согласно условиям 

(4.21). Это возможно с достаточно степенью точности, если нагрузка отличается стабильным и 

прогнозируемым характером технологии производства. Тогда достаточно спланировать 

окончание заряда несколько ранее наступления максимума и одновременно заложить запас на 

колебания максимума за разные сутки. Если же характер изменения нагрузки носит в основном 

случайный характер и не прогнозируется на сутки вперед, тогда следует директивно установить 
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приемлемую продолжительность заряда и совмещать её по возможности с интервалами 

минимальной нагрузки генератора. Во-вторых, необходимо принять во внимание, что 

характеристика заряда аккумуляторов состоит из двух разных участков, Рисунок 4.15. 

 

Рисунок 4.15 – Зарядные характеристики Li-ion аккумуляторов 

 

Как видно по Рисунку 4.15, до 60% емкости АКБ заряд происходит с постоянной величиной 

тока, но это соответствует постоянству мощности весьма приблизительно – отличие обусловлено 

изменением напряжения при заряде АКБ постоянным током. На интервале времени 0,10–0,65 

часа оно изменяется на 17%, Рисунок 4.15.  

Второй этап заряда АКБ выполняется с постоянным приложенным напряжением и 

перманентным уменьшением тока заряда. В связи с этим изложенные выше методики 

минимизации расхода топлива становятся некорректными. Необходимо учесть, что АКБ не 

разряжаются полностью на интервале выдачи мощности в сеть. В Главе 3 были представлены 

разрядные характеристики АКБ, из которых видно, что напряжение на выводах батареи зависит 

не только от емкости разряда, но и от величины тока разряда. И это существенно сказывается на 

величине энергии, которая может быть передана в сеть. 

Так, если принять за базис разряд АКБ током 1С, то снижение напряжения при разряде 

большим током можно объяснить повышением величины внутреннего сопротивления, где будут 

иметь место потери мощности, которые необходимо учесть при использовании методики баланса 

мощностей для выбора параметров НЭ. Таким образом, необходимо использовать более 

сложную математическую модель ЭТК для уточнения условий минимизации расхода топлива. 
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4.4 Учет потерь энергии в цикле заряда – разряда аккумуляторных батарей 

 

Использование АББМ позволяет снизить расход топлива для автономной электростанции. 

Рассмотрим работу электростанции совместно с НЭ применительно к двухступенчатому графику 

нагрузки на интервал времени [0; Т], что означает: постоянство минимальной нагрузки PL1 и 

постоянство максимальной нагрузки PL2 продолжительностью Тm соответственно на локальных 

интервалах времени [0; Т–Тm] и [Т–Тm; Т]. Известно, что условием текущего минимального 

суммарного расхода топлива для параллельно работающих энергоустановок является такое 

распределение между ними нагрузки, которое обеспечивает у них равенство относительных 

приростов топлива [98]. Распространяя методологию [98] на суточный период Т работы 

рассматриваемого ЭТК, получим условия выбора мощности НЭ. Предварительно отметим, что 

расход топлива Q на интервале времени [0; Т] складывается из расхода топлива Q1 на интервале 

[0; Т–Тm] при работе электростанции с мощностью Р1 на нагрузку PL1, и расхода топлива Q2 на 

интервале [Т–Тm; Т] при работе электростанции с мощностью Р2 на нагрузку PL2 (4.25):  

Q = Q1 + Q2.                                                             (4.25) 

Тогда функция Лагранжа [98] S приобретает следующий вид (4.26) 

 S = Q1 + Q2 + λ1W1+ λ2W2+ λ3W3,                                             (4.26) 

где граничные условия Wi записаны исходя из соблюдения энергетического баланса (4.27):            
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                                     (4.27) 

 В выражениях (4.27) обозначено: 1xP  – мощность заряда АББМ, 2xP  – мощность разряда 

АББМ, η – КПД процесса заряда – разряда АББМ. Рисунок 4.16 иллюстрирует совместную работу 

электростанции и НЭ.  

 

Рисунок 4.16 - Нагрузочная диаграмма энергоустановки: 1 – график выдачи мощности 

энергоустановкой; 2 – график нагрузки, 3 – график работы НЭ; W1 – энергия, отданная НЭ из 

сети; W2 – энергия, полученная сетью от НЭ; Wс1 – энергия, поступившая в НЭ; Wс2 – энергия, 

отданная НЭ. 
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Когда нагрузка минимальная PL1, от электростанции в накопитель поступает энергия W1, 

рисунок 4.16. С учетом потерь в процессе заряда, АББМ запасет энергию Wс1=ηW1. При 

возрастании нагрузки до PL2 накопитель отдает запасенную энергию Wс2 =Wс1. С учетом потерь 

в процессе разряда, в нагрузку (дополнительно к электростанции) от АББМ поступает энергия 

W2=ηWс2. Мощность накопителя определяется величиной PL2–P2, Номинальная мощность 

энергоустановки определяется величиной P2, емкость АББМ определяется величиной W1. 

Находя экстремум функции S, из уравнений (4.26) и (4.27) получаем (4.28) 
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(4.28)            

Если в выражении (4.28) перейти к удельному (в единицу времени) расходу топлива Q, то 

имеем (4.29) 
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Из уравнений (4.27) находим связь между мощностью энергоустановки на разных 

интервалах времени (4.30): 

  /1122 PPPP LL  ,                                                     (4.30) 

где    mm TTT  2/ . 

Мощность НЭ в режиме разряда (4.31) находится из второго уравнения системы (4.27): 

  /222 PPP Lx  .                                                        (4.31) 

Численно рассчитать мощность НЭ и номинальную мощность энергоустановки, 

обеспечивающие минимизацию расхода топлива, можно, используя выражение (4.29), по 

конкретно заданной расходной характеристике энергоустановки. Если принять [98], что 

удельный (часовой) расход топлива Q описывается выражением (4.32): 

bPaQ  ,                                                                 (4.32) 

то из условия (4.32) получаем (4.33): 

  2
1/2

1 PP   ,                                                                 (4.33) 

Тогда с учетом выражения (4.30) находим величину максимальной мощности 

энергоустановки (4.34): 
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где 12 / LLm PPk  . 

При этом расход топлива Qs на интервале времени [0; Т] рассчитывается по формуле (4.35): 
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                                Qs = a*T + b[(P1)µ*(T-Tm) + (P2)µ* Tm].                                         (4.35) 

Выполнение соотношений (4.29) – (4.31) обеспечивает снижение номинальной мощности 

электростанции и минимизацию использования топлива Qs для энергоустановок с расходными 

характеристиками вида 1, рисунок 4.11.  

Рассмотрим в качестве примера дизельную электростанцию DP158LD, которая работает на 

нагрузку  с параметрами PL2 = 0,400 МВт; mk =5; Т =24ч; Тm =4ч. Согласно данным  таблицы 4.2  

для рассматриваемой ДЭС в выражении (4.32) следует положить µ =1,45; a =22,31; b =368,57. 

Пусть в течение суток ДЭС работает без накопителя. В этом случае вся вырабатываемая её 

мощность поступает в нагрузку, следовательно, Р2 =0,4 МВт и Р2 =0,4/5 =0,08 МВт. Подставляя 

соответствующие численные значения в формулу (4.35), находим, что суточный расход топлива 

составит Qs = 1115 литров. 

Пусть теперь к ДЭС подключен НЭ, для которого η2 =0,9. Тогда ρ =0,222 и 1/2  0,791. 

Используя выражения (4.33) и (4.34), находим, что Р1 =0,132 МВт, Р2 =0,167 МВт, мощность 

АББМ, согласно выражению (4.31), равна 0,246 МВт. По формуле (4.35) получаем, что суточный 

расход топлива составит Qs =1035 литров, что означает экономию топлива на 7,7%. При этом 

можно использовать ДЭС в два раза меньшей номинальной мощности. 

Особенность энергоустановок с расходными характеристиками вида 1 (Рисунок 4.11), 

которые присущи ГПУ, состоит в том, что экстремальное значение функции Лагранжа (4.26) 

будет соответствовать уже не минимальному, а максимальному расходу топлива. И применение 

накопителей приводит к увеличению расхода топлива. В качестве примера рассмотрим ГПУ 

Mitsubishi S12U-PTA, которая работает на нагрузку  с параметрами PL2 =2,0 МВт, mk =5, Т =24ч,  

Тm =4ч. Для неё, согласно данным таблицы 4.1, в формуле (4.32) следует положить µ =0,96; a 

=23,5; b =254,2.  Расчет по формуле (4.35) дает суточный расход топлива Qs =4651 м3. Пусть 

теперь используется накопитель (η2=0.9), тогда в соответствии с формулами (4.33) и (4.34) имеем: 

Р1 =0,830 МВт, Р2 =0,060 МВт, мощность АББМ составит 2,04 МВт и суточный расход топлива 

возрастает до Qs =4886 м3, но при этом возможно снижение номинальной мощности ГПУ до 1 

МВт. Максимальное снижение номинальной мощности ГПУ достигается при выполнении 

условия Р1 = Р2. Тогда из выражения (4.30) получаем (4.36): 
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PP .                                                        (4.36) 

 Для принятых исходных данных это соответствует мощности ГПУ P = 0,69 МВт, мощности 

накопителя 1,38 МВт и суточному расходу топлива Qs =4840 м3, что больше на 4% расхода 

топлива при отсутствии накопителя. 
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При использовании попутного газа, стоимость которого существенно меньше стоимости 

привозного дизельного топлива, фактор снижения номинальной мощности ГПУ весомее, чем 

повышение расхода топлива. Существенно, что без накопителей энергии ГПУ имеют 

ограниченную область применения. Так, для ГПУ типа MTU 8V4000L32 при работе с нагрузкой 

в диапазоне от 13% до 94% допустимо подключать ступенчато не более 5,8% мощности. При 

этом стандартом ISO 8528-5, класс G3, допускается диапазон отклонения частоты +10/-15% 

(время восстановления частоты 3 с), что практически исключает подключение каких-либо 

значимых промышленных потребителей и сильно ограничивает потребителей жилищно-

бытового сектора.  

Для оценки экономической эффективности использования накопителей электроэнергии в 

составе дизельных и газопоршневых электростанций выполнены сравнительные расчеты для 

трех вариантов. 

 

4.5 Сравнительная экономическая эффективность применения накопителей энергии 

совместно с традиционными источниками генерации 

 

При принятии проектных и инвестиционных решений о целесообразности использования 

альтернативных технических решений для модернизации источников в изолированных системах 

энергоснабжения необходимо провести сравнительную оценку их экономической 

эффективности. 

В качестве базового варианта электроснабжения принят вариант 1 – Энергоснабжение с 

применением ДГУ Caterpillar 3512, номинальной мощностью 1020 кВт [120]. В качестве 

альтернативных приняты следующие два технически осуществимых варианта: 

вариант 2 – Энергоснабжение с применением ДГУ Caterpillar 3412, номинальной 

мощностью 720 кВт [4] в комбинации с НЭ производства «Лиотех» LT-LFP 700P, суммарной 

мощностью 329 кВт и емкостью 3500 Ач, состоящяя из 5 модулей по 147 АКБ [93; 120]; 

вариант 3 – Энергоснабжение с применением ГПУ Caterpillar G3516, номинальной 

мощностью 1030 кВт в комбинации с НЭ производства «Лиотех» LT-LFP 700P, суммарной 

мощностью 329 кВт и емкостью 3500 Ач, состоящяя из 5 модулей по 147 АКБ [93; 120];  

Эффективность применения ГПУ совместно с НЭ была подтверждена в главе 3. ГПУ 

мощностью 1030 кВт выбрана для большей наглядности при сравнении вариантов, что 

отображено в Таблица 4.3 (в действительности можно было бы установить ГПУ меньшей 

мощности Caterpillar G3512 на 725 кВт и, следовательно, более дешевую).  
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Для оценки экономической эффективности необходимо иметь данные о капитальных 

вложениях в рассматриваемую схему, курсе валют, технических характеристиках и числе часов 

использования оборудования, а также о расходе и стоимости используемого топлива. 

Рекомендуемый срок жизненного цикла ГПУ составляет 30-40 лет 115; 121, ДГУ   20-

30 лет, срок службы батарей зависит от разных факторов и рассмотрен в параграфе выше.  

Капитальные вложения, необходимые для реализации каждого из вариантов, приведены в 

Таблице 4.3. Все цены переведены в рубли согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на 31.03.2019. 

Строительно-монтажные работы включают затраты на сооружение фундамента генерирующей 

установки, подъездных дорог, монтажные и пуско-наладочные работы, аренду строительной 

техники, выплаты заработной планы строителям.  

 

Таблица 4.3 – Капитальные вложения 

Наименование параметра 

Вариант 1  Вариант 2  Вариант 3  

ДГУ ДГУ АББМ ГПУ АББМ 

Номинальная мощность, кВт 1020 720 329 
1030/ 
725 

329 

Капитальные затраты на оборудование 
(Kоб), тыс. руб. 

21 478 9 428 63 100 
22 190/ 
18 056 

63 100 

Капитальные затраты на строительно-
монтажные работы (Ксмр), тыс. руб. 

1 718 754 5 048 
1 775/ 1 

444 
5 048 

Капитальные затраты на транспортно-
логистические услуги (Ктр), тыс. руб. 

1 289 566 3 786 
1 331/ 1 

083 
3 786 

Суммарные затраты в ЭТК  
(Кэс = Коб+Ксмр+Ктр), тыс. руб. 

24 485 10 748 71 934 
25 297/ 
20 584 

71 934 

 

Как видно из Таблицы 4.3, наибольший объем капитальных вложений соответствует 

варианту 3 с применением ГПУ в комбинации с НЭ. Это объясняется значительными затратами 

как на приобретение самой установки и входящих в состав ЭТК накопителей в виде АББМ, так 

и затратами на проектные и строительно-монтажные работы. Из-за высокой стоимости НЭ общие 

капитальные затраты в вариантах 2 и 3 значительно выше, чем в варианте 1 без НЭ.  

Затраты на техническое обслуживание и ремонт рассчитываются индивидуально для 

каждого типа оборудования. Для ДГУ и ГПУ затраты на техническое обслуживание 

определяются в зависимости от числа часов работы оборудования, кроме того должны 

учитываться издержки, связанные с заменой масла, фильтров, проверкой состояния крепежных 
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и электрических соединений, проверкой контрольно-измерительных приборов и указателей на 

пульте управления и др. [115; 121]. 

Следующим этапом является оценка текущих затрат при разных режимах работы 

установок. Как известно, все производители в технических характеристиках указывают расход 

топлива Q для ДГУ и ГПУ, для трех режимов работы установок при нагрузке 100, 75 и 50%. Эти 

данные, а также удельный расход топлива q для ДГУ и ГПУ представлены в Таблице 4.4. 

Расход топлива для работы установок при нагрузках 35, 20 и 5%, как уже отмечалось ранее, 

рассчитывается по формуле (4.14), результаты сведены в Таблицу 4.4. 

 

 Таблица 4.4 – Расход топлива для ДГУ и ГПУ 

Степень 
загруженность 
установок от 
номинальной, % 

ДГУ (1020 кВт) ДГУ (720 кВт) ГПУ (1030 кВт) 

Q, л/час q, л/кВт∙ч Q, л/час q, л/кВт∙ч Q, м3/ч q, м3/кВт∙ч 

100 271,6 0,272 171,8 0,264 351,0 0,351 

75 209,6 0,279 128,9 0,264 316,0 0,421 

50 147,6 0,295 86,0 0,265 282,0 0,564 

35 110,3 0,315 63,0 0,277 218,3 0,624 

20 72,4 0,362 46,8 0,360 155,8 0,779 

5 33,9 0,679 26,4 0,812 93,3 1,867 

 

Из таблицы видно, что с уменьшением нагрузки на генератор во всех трех случаях 

удельный расход топлива начинает увеличиваться, следовательно, целесообразно загружать 

генератор в течение всего дня от 50 до 100%.  

Для справки: изолированная энергосистема Камчатки на 50% она является 

энергоизбыточной (при пиковых нагрузках). А это значит, что значительную часть времени 

электроагрегаты работают в режиме с увеличенным расходом топлива. В режиме «холостого 

хода» расход топлива уменьшается на 70-80% от режима «пиковой нагрузки».  

Обобщающими параметрами суточных графиков нагрузки энергосистемы являются: 

1. Максимальная электрическая нагрузка энергосистемы (Pmax), характеризующая 

наибольшее значение активной нагрузки в течение суток: 

2. Минимальная (Pmin) и среднесуточная (Pср) электрическая нагрузка энергосистемы. Pср 

на ДГУ или ГПУ равна: 
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5ср =  ;8AB  −  ;89:  
8760  

3. Коэффициент плотности (коэффициент заполнения) суточного графика электрической 

нагрузки, равный: 

�з  = 5ср
58AB

 

4. Коэффициент неравномерности суточного графика нагрузки: 

�Н  = 589:
58AB

 

Чем ближе значение коэффициентов плотности и неравномерности к единице, тем плотнее 

суточный график нагрузки, равномернее режим работы агрегатов электростанций и ниже 

себестоимость энергии. 

Минимальная нагрузка на суточном интервале времени принята 50% от номинальной, 

максимальная нагрузка на суточном интервале времени принята 100% от номинальной. 

Рассмотрим случай, когда установки работают в максимальном режиме 2628 ч (30%) в год, а в 

минимальном соответственно 6132 ч (70%) в год, kЗ = 0,65; kН = 0,5;  

Число часов использования максимальной нагрузки потребителей показывает, какое 

количество часов в году потребитель мог бы работать с максимальной нагрузкой при данном 

годовом электропотреблении (Эn
год) [76]: 

ℎ8AB: =  Эгод:

58AB: , час/год 

для нефтепереработки hn
max

 = 6000 - 8000 час/год; 

для цветной металлургии или нефтедобычи hn
max

 = 7000 - 7500 час/год; 

для черной металлургии hn
max

 = 6500 час/год; 

для машиностроения hn
max

 =3500 - 5000 час/год; 

для легкой промышленности hn
max

 = 3000 - 4500 час/год. 

При таком количестве часов работы в год, основной составляющей в общих затратах, 

являются затраты на топливо. В целом по регионам «северного завоза» чрезвычайно высокая 

цена на привозное топливо: она варьируется от 50 до 100 тыс. руб./т. (для сравнения: стоимость 

дизельного топлива для потребителей центральной части России составляет примерно 46 тыс. 

руб./т) [61]. Доля транспортной составляющей в цене топлива у конечного потребителя достигает 

30-90% 110; 121. В Якутии средняя цена завозимого по «северному завозу» дизельного топлива 

в 2016 г. была равна 64 тыс. руб./т [75, 77]. Цена арктического дизельного топлива, 

потребляемого ДГУ, с учетом доставки в удаленный поселок – 79,3 руб./л (1,18 $/л) [123]. 

Себестоимость добычи ПНГ до 250 рублей, цена на такой газ на рынке устанавливается не выше 

500 рублей [116]. 
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Для расчета и сравнения затрат на топливо для ДГУ и ПГУ необходимо привести их в 

сопоставимый вид, приведя все к одной единице измерения. Ростехнадзором установлены свои 

средние коэффициенты плотности топлива для перевода литров в тонны, в том числе и для 

дизтоплива – 830 кг/м3. Для ГПУ необходимо перевести м3 в тонны, с учетом того, что для ГПУ 

используется попутный нефтяной газ (ПНГ), который состоит из 22 компонентов газовой смеси, 

среди которых основными являются четыре это метан, этан, пропан, бутан их содержание и 

плотность природного газа и для ПНГ, представлены в Таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Компонентный состав ПНГ нефтяного месторождения 

Компоненты 
газовой смеси 

Обозначение 
компонента 

Плотность в 
стандартных 

условиях по ГОСТ 
2939—63, кг/м3 

Природный газ 
(газовое м/р), 

содержание в % 

Нефтяной газ 
(нефтяное 

м/р) , 
содержание в 

% 
Метан CH4 0,656 94,3442 61,7452 
Этан C2H6 1,26 2,9114 7,7166 

Пропан C3H8 1,8641 0,4312 17,5915 
Бутан C4H10 2,48 0,0719 4,8729 

Остальные 
газы 

C5H12, C6H14 

C6H6, C7H16 и 
еще 14 

компонентов 

0,98 2,2413 8,0738 

 

Таким образом, исходя из Таблицы 4.5 зная состав газовой смеси и плотность ее 

компонентов, определяем по правилу смешения среднюю плотность смеси (4.37): 

                             5: = (-mnm/-=n=/⋯/-]n])
�??                                                          (4.37) 

где P1, P2...Pn — плотность компонентов газового топлива, кг/м3; V1, V2...Vn — содержание 

компонентов, объем в процентах. 

Таким образом по формуле (4.37) средняя плотность ПНГ составит 0,9463 кг/м3. 

Суммарные затраты на топливо в год рассчитываются по формуле (4.38) и сведены в 

Таблицу 4.6 для ДГУ и ГПУ:  

ЗТ = rs ∙ Сs, руб                                                  (4.38) 

где QT – годовой расход топлива, т; СT – стоимость топлива, руб/т. 

  

   Таблица 4.6 – Затраты на топливо в год при Tmax=2628 ч и Tmin=6132 ч 

Наименование ДГУ (1020 кВт) ДГУ (720 кВт) ГПУ (1030 кВт) 
СT, руб./т 95 600 95 600,00 946 

QT, т 1 325,24 1110,93 2 474,92 

ЗТ, тыс. руб. 126 692 729,86 106 205 225,29 2 342 042,97 
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В данной Таблице не учтены затраты на замену масла, на запасные части, на обслуживание 

и т.д., однако они не существенны (порядка 10% от всех затрат), и основную долю (около 90 %) 

всех затрат составляют затраты на топливо [121]. 

Из Таблицы 4.6 видно, что наибольшие годовые затраты на топливо наблюдаются при 

применении ДГУ (вариант 1), при использовании НЭ и выборе меньшей мощности ДГУ (вариант 

2) затраты на топливо снижаются на 20,5 млн. руб., тогда как на обеспечение той же нагрузки 

при тех же условиях при работе ГПУ (вариант 3) потребуется 2,3 млн.руб. Такая разница в 

затратах на топливо объясняется тем, что для ГПУ используется ПНГ, который выделяется в 

процессе добычи и подготовки нефти. ДГУ, питающие распределенную нагрузку, как правило, 

работают при умеренных и низких коэффициентах использования установленной мощности, то 

есть при недостаточной загрузке оборудования и резкопеременных сезонных и суточных 

графиках энергопотребления, типичных для нашей страны, в то время, как минимальный расход 

топлива ДГУ обеспечивается только при номинальной нагрузке. К тому же ГПУ обладает рядом 

преимуществ перед ДГУ:  

  Расход масла ГПУ: 330 гр/мвт∙ч. замена масла через 2000 м/ч (220л.) - существенно ниже, 

чем у ДГУ, у которых расход от 400 гр/мвт∙ч. и период замены 600 м/ч; 

  Срок до капремонта ГПУ — 80.000 м/ч. ДГУ требует капремонта через. 30- 45 тыс. часов 

работы, а ГПУ в среднем - через 60-80 тыс. часов; 

  Дополнительным плюсом ГПУ является возможность отопления помещений: попутно 

с электрической энергией можно каждый час получить 1000 кВт тепла для отопления. 

Поскольку сравниваемые варианты существенно различаются по величине капитальных и 

текущих затрат, то выбор наиболее предпочтительного варианта осуществляется на основе 

расчета показателей срока окупаемости дополнительных капитальных вложений, который 

определяется по формуле (4.39) как отношение их размера к экономии от снижения 

эксплуатационных расходов:  

s = К=,Кm
Сm,С=

                                                             (4.39) 

где К1, К2 – капиталовложения по сравниваемым вариантам; С1, С2 – эксплуатационные расходы 

по этим же вариантам.  

Величина Т показывает период времени, в течение которого дополнительные капитальные 

затраты покрываются за счет экономии на эксплуатационных расходах.  Путем комбинации 

вариантов и сопоставления расчетных величин между собой определяется оптимальный вариант 

с минимальным значением расчетного периода.  
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Дополнительные затраты во 2 варианте на НЭ окупятся за счет экономии топлива за 3 года. 

Для варианта 3 стоимость годового расхода газа не превышает 2,5 млн.руб, что делает данный 

вариант безальтернативным при наличии ПНГ. 

При выборе НЭ для обеспечения стабильной работы ГПУ важным является согласование 

мощности НЭ с динамическими характеристиками ГПУ. Мощность НЭ будет определять 

динамический режим, рассмотренный в Главе 3, а емкость будут определять графики нагрузки. 

 

4.6 Выводы 

 

1. Фактические нагрузки жилых малоэтажных зданий и многоквартирных домов 

отличаются в 2 – 3 раза от их расчетных значений, определяемых по нормативным документам. 

Для детских и школьных образовательных учреждений проектные расчетные нагрузки также 

дают завышенные в 1,5 – 2 раза значения максимальной мощности. Выбор источников 

электроэнергии в автономных системах электроснабжения в этих случаях по проектным данным 

приводит к необоснованному завышению их установленной мощности.  

2. Набросы и сбросы нагрузки имеют место как для жилищно-бытового сектора, так и для 

промышленности. Так, включение бойлеров в детских образовательных учреждениях приводит 

к практически мгновенному росту мощности на 20 – 40 кВт, а включение пожарной 

сигнализацией аварийной вытяжной вентиляции – до 100 кВт и более. Промышленные нагрузки 

приводят к еще большим ступенчатым изменениям мощности как при пусках двигателей, так и 

при их аварийном отключении защитными устройствами в нагруженном режиме. Для успешного 

применения ГПУ, работающих на попутном газе, стабилизация частоты в электрической сети 

переменного тока может быть достигнута установкой электрохимических НЭ на 

соответствующие токи относительно малой электроемкости. При этом вопросы экономии 

топлива для них становятся второстепенными. 

3. Использование НЭ в сочетании с генерирующей установкой позволяет экономить 

топливо за счет оптимизации режима работы приводного двигателя. Для максимальной 

экономии топлива в суточном цикле необходимо располагать предварительной информацией о 

графике нагрузки. Отсюда вытекает целесообразность формирования направления исследования 

в части автоматического запоминания профилей мощности и оптимизации работы НЭ. Учитывая 

высокую стоимость НЭ, необходима разработка линейки номинальных мощностей НЭ с четкой 

их привязкой к характеристикам графиков нагрузки. 

4. Для принятия решения об инвестировании средств в проект и использовании ДГУ, ДГУ 

с НЭ или ГПУ с НЭ необходимо рассматривать значения всех перечисленных параметров. ГПУ 

целесообразно применять при значительной потребности в электрической энергии. Топливо для 
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них является очень дешевым, если есть возможность использовать ПНГ. Несмотря на 

значительные капитальные вложения при применении ГПУ, надежная ее работа при 

эксплуатации в комбинации с НЭ обеспечивает выигрыш в совокупных накопленных расходах 

от возможных аварийных ситуаций, что позволяет признать данный вариант энергоснабжения 

наиболее эффективным. Эксплуатационные расходы для ГПУ с НЭ значительно ниже. 

5. Сопутствующее установке НЭ возможное снижение установленной мощности как ДЭС, 

так и ГПУ, следует оценивать комплексно, сопоставляя инвестиции с текущими расходами на 

эксплуатацию: более мощные энергоустановки имеют, как правило, меньший удельный расход 

топлива в диапазоне нагрузок 40 – 60%, чем работающие с нагрузкой 60 –– 100% менее мощные 

энергоустановки. 

6. При выборе НЭ для обеспечения стабильной работы ГПУ, важным является 

согласование мощности НЭ с динамическими характеристиками ГПУ. мощность НЭ будет 

определять динамический режим, а его емкость будут определять графики нагрузки. Внедрение 

НЭ будет способствовать дифференциации схем электроснабжения и общему повышению 

энергоэффективности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В представленной диссертационной работе получены следующие основные результаты: 

1. Выявлено, что трехфазные КЗ во внешней системе электроснабжения приводят к ПН 

на обеих секциях промышленных подстанций, что делает неэффективной систему 

резервирования питания возбудителей от другой секции шин. Для предотвращения 

кратковременных ПН предложено использовать повышенную кратность форсировки 

возбуждения СМ. Разработанные имитационные модели ЭТК «Питающая сеть – СМ (генератор 

и двигатель) с трех- и четырехкратной форсировкой возбуждения – промышленная нагрузка», 

учитывающие влияние КНЭ на устойчивость СМ через ее систему возбуждения, доказали 

эффективность данного способа, за счет чего сокращается граничная длина ЛЭП и как следствие 

финансовые потери предприятий.  

2. Выявлено, что снижение тока возбуждения либо приводит к потере возбуждения СМ 

при глубоких ПН, либо снижает форсировочную способность СМ, что негативно сказывается на 

сохранении их устойчивой работы. Показана эффективность применения двух способов для 

повышения форсировочной способности СМ. В первом способе путем математического 

моделирования были получены условия для выбора параметров выпрямительного 

трансформатора форсировки возбуждения, предотвращающего развозбуждение СМ. Во втором 

способе показана эффективность применения электрохимических НЭ для резервирования 

питания возбудителей СМ.  

3. Разработан комплексный подход к выбору параметров электрохимических НЭ по 

условиям ограничения глубины ПН при различных режимах работы с сетью.  Условия выбора 

аккумуляторной батареи большой мощности, состоящих из АКБ, для борьбы с КНЭ диктуются, 

прежде всего, величиной тока разряда и практически не разряжают аккумуляторы вследствие 

кратковременности их работы в этом режиме. Использование АКБ предпочтительнее СК по 

обеспечению длительности работы на нагрузку благодаря большой емкости, низким токам 

утечки, малым габаритам и стоимостным показателям. СК наиболее востребованы, когда 

требуется кратковременная высокая пиковая отдаваемая мощность и/или при наличии частых 

циклов заряд – разряд. Технические преимущества рассмотренных НЭ можно использовать 

совместно в качестве гибридного накопителя. Разработанные имитационные модели 

функционирования ЭТК с электрохимическими НЭ на основе АКБ, СК, гибридного НЭ 

подтверждают эффективность их применения для ограничения глубины кратковременных ПН 

длительностью от 10 мс, оказывающих влияние на промышленные предприятия с непрерывным 

технологическим циклом производства.  
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Исследовано влияние источников тока в качестве регулятора на устойчивость 

функционирования ЭТК «Газопоршневой двигатель – СГ – нагрузка» при возмущениях со 

стороны нагрузки, по результатам которого установлено наличие эффекта стабилизации частоты. 

Выявлено, что мощность НЭ будет определять динамический режим, а его емкость будут 

определять графики нагрузки. Применение электрохимических НЭ в составе ГПУ решает 

проблему их чувствительности к ступенчатому изменению нагрузки.  

4. Разработана методика расчета установленной мощности энергоустановок для питания 

АСЭС непромышленных объектов, основанная на анализе фактических нагрузок в жилищно-

бытовом секторе. Результаты анализа показали, что фактические нагрузки в 2 – 3 раза превышают 

расчетные значения, определяемые по нормативному документу СП 256, а, следовательно, выбор 

генерирующих установок согласно проектным данным приводит к необоснованному завышению 

их установленной мощности. С учетом полученных данных предложено использовать НЭ 

совместно с ДГУ и ГПУ, что позволяет сглаживать отклонения мощности от среднего значения 

и снизить установленную мощность генерирующих установок вплоть до среднего значения 

нагрузки, что существенно повышает коэффициент использования установленной мощности и 

ведет к экономии топлива. Последнее принципиально важно для ДГУ, поскольку требует завоза 

жидкого топлива. ГПУ целесообразно применять при значительной потребности в электрической 

энергии, т.к. топливо для них является дешевым, если есть возможность использовать ПНГ. 

Сравнение эффективности дополнительных капитальных затрат по трем вариантам проекта ЭТК: 

ДГУ, ДГУ совместно с НЭ и ГПУ совместно с НЭ показало, что наиболее предпочтительным по 

сроку окупаемости является вариант ГПУ с НЭ. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АКБ – аккумуляторные батареи 

АББМ - аккумуляторные батареи большой мощности 

АВР – автоматический ввод резерва  

АПВ – автоматическое повторное включение 

АСЭС – автономная система электроснабжения 

БАВР – быстродействующее АВР 

БСК – батарея суперконденсаторов 

ВИЭ – возобновляемые источники энергии 

ВЛ – воздушная линия 

ГПП – главная понизительная подстанция 

ГПД – газопоршневой двигатель 

ГПУ – газопоршневая установка 

ГПЭС – газопоршневая электростанция 

ГТУ – газотурбинная установка 

ГТД – газотурбинный двигатель 

ДГУ – дизель-генераторная установка 

ДКИН – динамический компенсатор искажений напряжения 

ДЭС – дизельная электростанция 

ЕЭС – единая энергетическая система 

ЕНЭС - Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть 

ИБП – источники бесперебойного питания  

КЗ – короткое замыкание 

КНЭ – кратковременное нарушение электроснабжения 

ЛЭП – линия электропередачи 

НЭ – накопитель энергии 

ПГУ – парогазовая установка 

ПИД – пропорционально-интегрально-дифференцирующий 

ПН  провал напряжения 

ПС – подстанция 

РГ – распределенная генерация 

РЗА –релейная защита и автоматика 

РП – распределительная подстанция 

РУ – распределительные устройства 
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СГ – синхронный генератор 

СД – синхронный двигатель 

ТКЗ – трехфазное короткое замыкание  

ЭД  электродвигатель 

ЭДС – электродвижущая сила 

ЭТК – электротехнический комплекс 

ЭЭС – электроэнергетические системы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

Таблица А.1  Сравнительная характеристика электрохимических батарей разного типа 

Тип 
батареи 

Достоинства Недостатки Области применения 

Свинцово-
кислотный  
 (LAB) 

 низкий саморазряд, 
 отработанная 
технология, 
 большой опыт 
эксплуатации, 
  самая низкая цена. 

 малая энергоемкость, 
 малое количество циклов  
заряд/разряд высокими 
токами, 
 низкая допустимая 
глубина разряда,  
 сильная зависимость от 
температуры окружающей 
среды. 

 маломощные ИБП, 
 в качестве 
автомобильного 
аккумулятора, 
– в системах 
оперативного 
постоянного тока 
(СОПТ); 

Гелевый 
(GEL) 

 принцип действия 
GEL  идентичен LAB, 
разница лишь в 
электролите; 
 гелевые АКБ не 
требуют обслуживания, 
 в случае пробоя 
корпуса электролит 
через трещину не 
вытечет. 
– большое количество 
циклов заряд-разряд, 
– длительный срок 
службы, до 20 лет.  
 
 

 чувствительность к 
напряжению заряда, 
 чувствительность GEL 
электролита к низким 
температурам, 
 чувствительность к 
коротким замыканиям. 
Даже незначительное и 
кратковременное 
замыкание может 
полностью испортить 
батарею. 

 в качестве ИБП в 
закрытых и 
невентилируемых 
помещениях; 
– для питания 
солнечных и ветровых 
электрогенераторов; 
– в автономных 
системах 
электроснабжения. 
– СОПТ; 
– Резервное питание 
промышленных 
объектов, 
электростанций, 
подстанций; 
– Для автоматики 
электротехники, в 
железнодорожном и в 
воздушном транспорте; 

AGM 
аккумулято
р 

 хорошо справляется с 
повышенными 
нагрузками, 
 не сокращается срок 
службы при глубоком 
разряде до 30%, 

 сложная технология 
производства, 
 высокая стоимость, 
 тяжелее и объёмнее на 
30% АКБ такой же 
мощности, 
 чувствителен к 
перезаряду, 
 срок службы при 
температуре свыше 30°С 
сокращается в 2 раза. 

 ИБП; 
 морской и 
электротранс-порт; 
– в медицинских 
системах и 
приборостроении; 
– в системах 
резервного 
электропитания или 
автономных системах 
off-grid. 
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Продолжение Таблицы А.1 

Тип 
батареи 

Достоинства Недостатки Области применения 

Никель-
кадмиевый 
 (Ni-Cd)  

 высокая энергоемкость 
(почти в два раза выше, чем 
у LAB); 
 хорошая 
работоспособность при 
низких температурах, 
 значительно более 
высокие допустимые токи 
заряда и разряда. 

 эффект памяти,            
 самая высокая 
критичность АКБ к 
точному соблюдению 
требований по 
правильной 
эксплуатации. 
 

 медико-
биологическая отрасль, 
 электронная техника, 
электроинструмент. 

Железо-
никелевый  
(Ni-Fe) 

 простота обслуживания и 
высокая механической 
прочность. 
 

 меньший КПД по 
сравнению со LAB,  
 меньшая величина 
ЭДС, 
 меньшая емкость. 

 резервное 
электропитание там, 
где могут быть 
постоянно 
заряжаемыми; 
 в качестве тяговых 
аккумуляторов на 
различном 
электротранспорте, 
 

Никель-
металло-
гидридный 
(Ni-Mh) 

 нетоксичные 
аккумуляторы, 
 меньший «эффект 
памяти», 
 хорошая 
работоспособность при 
низкой температуре, 
 большая ёмкость по 
сравнению с Ni-Cd. 

 более дорогой тип 
АБ, 
  величина 
саморазряда примерно 
в 1,5 раза выше по 
сравнению с Ni-Cd, 
 имеют 
ограниченный срок 
службы 

электромобили, 
дефибрилляторы, 
 ракетно-космическая 
техника, 
 АСЭС,  
 радиоаппаратура, 
 осветительная 
техника. 

Никель-
цинковый  
(Ni-Zn) 

 большая энергоёмкость и 
напряжение 1,6 В, 
наибольшее из щёлочных 
АБ; 
 очень низкий саморазряд, 
 способность заряжаться 
током 0.8 от ёмкости без 
риска повреждения, 
 отсутствие эффекта 
памяти. 

 небольшой ресурс 
(250-370 циклов 
заряд-разряд). 
 

 в цифровых 
фотоаппаратах 

Никель-
водородный  
(НВА) 

 герметичность, 
 работоспособность в 
любом положении, 
 авто контроль степени 
заряженности, 
устойчивость к 
механическим нагрузкам. 

 высокий 
саморазряд, который 
пропорционален 
давлению водорода в 
ячейке. В некоторых 
конструкциях 50% 
ёмкости могут быть 
потеряны после 
нескольких дней 
хранения;                          

 космическая отрасль, 
 глубоководные 
аппараты погружения. 
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Продолжение Таблицы А.1 

Тип  
батареи  

Достоинства Недостатки Области применения 

Никель-
солевый 
 (Ni-NaCl) 

 длительный срок службы (20-25 
лет), 
 значительно более высокие по 
сравнению с LAB показатели 
плотности энергии, 
 не требуют обслуживания, 
 на 70% легче и на 30% меньше 
LAB,  
 

 
функционирует 
только при 
высокой 
температуре 
электролита 
(245 С), 
 большой 
объем занимает 
теплоизоляция; 
– относительно 
высокое 
внутреннее 
сопротивление; 
 встроенная 
система 
управления, что 
ведет к росту 
цены. 

 автомобильный и 
железнодорожный 
транспорт, 
 связь, 
 энергетика, в том 
числе альтернативная 
 системы накопления 
энергии. 

Натрий-
серный 
 (NaS) 

 проверенная технология 
хранения энергии высокой 
мощности и большой 
энергоемкости, 
 достаточно дешевые материалы 
(сода и сера). 

 высокий ток 
саморазряда, 
 высокая 
рабочая 
температура 
(290-360°С), 
 наличие 
расплавленных 
компонентов. 

 электроэнергетика, 
 керамические 
изделия, 
 электроника. 

Литий-
кобальтовый 
(LiCoO2) 

 малый вес, 
 высокая емкость, 
 большой срок службы (500-1000 
циклов), 
 отсутствие «эффекта памяти», 
 низкий саморазряд. 

 чувствительны 
к перезаряду/ 
переразряду, 
 подвержены 
старению, 
 теряют 
емкость при 
низких 
температурах. 

– Мобильные 
телефоны, 
фотоаппараты, комп. 
техника и т.п. 

Литий-
марганцевый 
 (LiMn2O4) 

 способность переносить 
большие токи заряда/разряда, 
безопасность; 
 большой срок службы, 
 удобны для сборки батарей из 
нескольких элементов. 

 относительно 
низкая емкость, 
 большая 
чувствительност
ь к низким 
температурам. 

– дорогостоящий 
силовой инструмент,  
– легкий 
электротранспорт. 
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Продолжение Таблицы А.1 

Тип 
батареи 

Достоинства Недостатки Области применения 

Литий-
полимерный 
(Li-Pol) 

 высокая энергетическая 
плотность, 
 полимерные АКБ немного 
превосходят по сроку службы и 
ёмкости Li-ion, 
 возможность производства 
аккумуляторов толщиной 1 
миллиметр, 
 небольшой саморазряд, 
 возможность выполнять 
аккумулятор в различных формах, 
 нет эффекта памяти; 
 широкий диапазон температур (-
20 -40С), небольшое падение 
напряжения в процессе разряда. 
– высокий ток разряда, может 
доходить до 100С. 

 эффективность 
работы при 
отрицательных 
температурах 
значительно 
падает, 
 довольно высокая 
стоимость, по 
сравнению со 
щелочными 
моделями; 
 риск 
воспламенения. 

 вертолеты, 
 компактные 
электронные 
устройства (сотовые 
телефоны, 
коммуникаторы, 
навигаторы и пр.). 
 

Литий-
титанатные 
(Li4Ti5O12, 
LTO) 

 невысокое внутреннее 
сопротивление,  
 очень быстрая зарядка, 
 бесперебойное и долгое время 
работы, 
 высокие характеристики 
разрядных и зарядных токов, 
 высокие эксплуатационные 
характеристики в сложных 
метеоусловиях, 
 стабильность,  
 безопасность. 

 самым большим 
минусом LTO АКБ 
считается их 
медленное 
внедрение, что 
сильно сказывается 
на цене. 
 

 электрические 
транспортные 
средства, светофоры, 
электростанции, яхты, 
зарядные станции; 
  финансовые 
объекты, 
 больница, в 
системах резервного 
питания. 
 общественный 
транспорт. 

Литий-
ферофос-
фатный 
(LiFePO4, 
LFP) 
 

 устойчивость к низким 
температурам, безопасность, 
долгий срок службы, 
неприхотливость, 
 способность переносить 
большие токи заряда/разряда. 
– имеют очень стабильное 
напряжение разряда; 
– медленнее теряют ёмкость, чем 
литий-ионные; 
– При разряде малым током и при 
разряде повышенным током 
емкость аккумулятора 
практически не меняется; 
 

 удельная 
плотность энергии 
новых LFP 
примерно на 10% 
ниже, чем у новых 
Li-ion; 
– полностью 
зарядить 
аккумуляторные 
батареи при низкой 
температуре не 
удастся; 
 

 в качестве 
буферного НЭ в 
АСЭС с 
использованием 
ветрогенераторов и 
солнечных батарей, 
в электровело-
сипедах, электро-
скутерах и 
электромобилях. 
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Продолжение Таблицы А.1 

Тип батареи Достоинства Недостатки Области 
применения 

Литий-ионный 
 (Li-ion) 

 большая удельная емкость, 
 большой цикл заряда-разряда  
 в 4 раза меньший саморазряд, 
чем у LAB; заряд в 4 и более 
раз быстрее, чем у LAB. 

 дороговизна из-за 
высокой стоимости 
как изготовления, 
так и необходимой 
системы управления 
аккумулятором. 

 электротранспорт, 
 сетевые 
энергосистемы, 
 альтернативная 
энергетика, 
 ИБП и бытовые 
накопители. 

Суперконденса
тор  
(Supercapacitor) 

 высокие скорости зарядки и 
разрядки, слабая деградация 
после сотен тысяч циклов, 
 малый вес, низкая 
токсичность материалов, 
 высокая эффективность 
(более 95 %). 

 минимальная 
длительность 
разряда. 
– высокая стоимость 
относительно АКБ; 

 электротранспорт-
порт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Рисунок Б.1 – Окно задания параметров ЛЭП 

 

На Рисунке Б.1 в параметрах блока задаются частота работы линии, длина линии, а на 1 

км линии такие параметры, как: 

 резистивное сопротивление прямой и нулевой последовательности; 

  индуктивность прямой и нулевой последовательности; 

 ёмкость прямой и нулевой последовательности.  
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Рисунок Б.2 – Инструмент для расчета параметров ЛЭП 

 

 

Рисунок Б.3 – Окно задания параметров трансформатора 

 

В полях настройки заданы: 

 схема соединения первичной обмотки:  Y – звезда;  Yn – звезда с нейтралью; Yg – звезда 

с заземленной нейтралью; Delta (D1) – треугольник первой группы (сдвиг напряжений на 30 ̊ эл. 

в сторону отставания по сравнению с соединением в звезду); Delta (D11) – треугольник 
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одиннадцатой группы (сдвиг напряжений на 30 ̊ эл. в сторону опережения по сравнению с 

соединением в звезду); 

 схема соединения вторичной обмотки; 

 номинальная полная мощность и частота трансформатора; 

 параметры первичной обмотки: линейное напряжение, резистивное сопротивление 

обмотки, индуктивность обмотки; 

 параметры вторичной обмотки: линейное напряжение, резистивное сопротивление 

обмотки, индуктивность обмотки; 

 сопротивление цепи намагничивания; 

 индуктивность цепи намагничивания. 

 

 

Рисунок Б.4 – Схемы замещения и дифференциальные уравнения СМ 

 

Система дифференциальных уравнений, представленная на Рисунке Б.4, показана в 

прямоугольной системе координат d-q. При записи дифференциальных уравнений СМ 

использована «система относительных единиц xad». 

Условные обозначения индексов переменных и параметров, принятых в формулах и 

схемах:  

  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: переменные цепи возбуждения и демпферной обмотки.  
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В данной системе уравнений рассматривается СМ, 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. 

 

 

Рисунок Б.5 – Структурная схема механической части СМ 

 

Имитационная модель механической часть синхронной машины представлена на Рисунке 

Б.5, она воспроизводит уравнения движения следующей системой уравнений: 
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∆ω(t) = �
>y H (T{ − T|)dt − Kd∆ω(t),�

?  ω(t) = ∆ω(t) c ω?. 

 

где Δω – отклонение скорости ротора от синхронной;  

Н – момент инерции ротора;  

Tm – механический момент; 

Te – электромагнитный момент; 

Kd – коэффициент демпфирования; 

ω(t) – скорость ротора; 

ω0 – синхронная скорость. 

 

На структурной схеме видно, что в модели вычисляется отклонение скорости ротора от 

синхронной, а не само значение скорости. 

 

 

Рисунок Б.6 – Параметры СМ 
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Таблица Б.1 – Уровень остаточного напряжения для СГ мощностью 1 МВт 

Iкз/Lгр 
Кратность 

форсировки 
5 8 15 20 30 40 

1 

Без форс. 14,2% 14,6% 15,5% 15,9% 16,9% 17,9% 
Двукратная 19,9% 20,5% 21,8% 22,4% 23,8% 25,2% 
Трехкратная 24,9% 25,7% 27,2% 28,0% 29,7% 31,5% 
Четырехкратная 30,0% 31,0% 32,8% 33,8% 35,8% 38,0% 

5 

Без форс. 23,2% 23,9% 25,3% 26,1% 27,7% 29,3% 
Двукратная 30,0% 31,0% 32,8% 33,8% 35,8% 38,0% 
Трехкратная 34,6% 35,7% 37,8% 38,9% 41,3% 43,8% 
Четырехкратная 40,4% 41,7% 44,2% 45,5% 48,2% 51,1% 

10 

Без форс. 31,9% 32,9% 34,9% 35,9% 38,1% 40,4% 
Двукратная 38,3% 39,5% 41,8% 43,1% 45,7% 48,4% 
Трехкратная 46,8% 48,2% 51,1% 52,7% 55,8% 59,2% 
Четырехкратная 49,6% 51,2% 54,2% 55,8% 59,2% 62,7% 

15 

Без форс. 44,0% 45,3% 48,0% 49,5% 52,4% 55,6% 
Двукратная 51,2% 52,7% 55,9% 57,6% 61,0% 64,7% 
Трехкратная 56,5% 58,2% 61,7% 63,6% 67,4% 71,4% 
Четырехкратная 61,8% 63,7% 67,5% 69,6% 73,7% 78,2% 

20 

Без форс. 54,1% 55,8% 59,1% 60,9% 64,5% 68,4% 
Двукратная 59,2% 61,1% 64,7% 66,7% 70,7% 74,9% 
Трехкратная 63,5% 65,5% 69,4% 71,5% 75,8% 80,3% 
Четырехкратная 70,2% 72,4% 76,7% 79,0% 83,8% 88,8% 

30 

Без форс. 59,2% 61,1% 64,7% 66,7% 70,7% 74,9% 
Двукратная 67,0% 69,0% 73,2% 75,4% 79,9% 84,7% 
Трехкратная 69,6% 71,8% 76,1% 78,4% 83,1% 88,0% 
Четырехкратная 77,2% 79,6% 84,3% 86,9% 92,1% 97,6% 

 

Таблица Б.2 – Уровень остаточного напряжения для СГ мощностью 5 МВт 

Iкз/Lгр 
Кратность 

форсировки 
5 8 15 20 30 40 

1 

Без форс. 16,0% 16,5% 17,5% 18,0% 19,1% 20,2% 
Двукратная 22,5% 23,2% 24,6% 25,3% 26,8% 28,5% 
Трехкратная 28,1% 29,0% 30,7% 31,7% 33,6% 35,6% 
Четырехкратная 34,0% 35,0% 37,1% 38,2% 40,5% 42,9% 

5 

Без форс. 26,2% 27,0% 28,6% 29,5% 31,2% 33,1% 
Двукратная 34,0% 35,0% 37,1% 38,2% 40,5% 42,9% 
Трехкратная 39,1% 40,3% 42,7% 44,0% 46,6% 49,4% 
Четырехкратная 45,7% 47,1% 49,9% 51,4% 54,5% 57,8% 

10 

Без форс. 36,1% 37,2% 39,4% 40,6% 43,1% 45,6% 
Двукратная 43,3% 44,6% 47,3% 48,7% 51,6% 54,7% 
Трехкратная 52,9% 54,5% 57,8% 59,5% 63,1% 66,9% 
Четырехкратная 56,1% 57,8% 61,3% 63,1% 66,9% 70,9% 
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Продолжение Таблицы Б.2 

15 

Без форс. 49,7% 51,2% 54,3% 55,9% 59,3% 62,8% 
Двукратная 57,8% 59,6% 63,2% 65,1% 69,0% 73,1% 
Трехкратная 63,8% 65,8% 69,7% 71,8% 76,2% 80,7% 
Четырехкратная 69,8% 72,0% 76,3% 78,6% 83,3% 88,3% 

20 

Без форс. 61,1% 63,0% 66,8% 68,8% 72,9% 77,3% 
Двукратная 66,9% 69,0% 73,1% 75,3% 79,9% 84,6% 
Трехкратная 71,8% 74,0% 78,4% 80,8% 85,6% 90,8% 
Четырехкратная 79,3% 81,8% 86,7% 89,3% 94,7% 100,3% 

30 

Без форс. 66,9% 69,0% 73,1% 75,3% 79,9% 84,6% 
Двукратная 75,7% 78,0% 82,7% 85,2% 90,3% 95,7% 
Трехкратная 78,7% 81,1% 86,0% 88,5% 93,9% 99,5% 
Четырехкратная 87,2% 89,9% 95,3% 98,2% 104,0% 110,3% 

 

Таблица Б.3 – Уровень остаточного напряжения для СГ мощностью 16 МВт 

Iкз / 
Lгр 

Кратность 
форсировки 

5 8 15 20 30 40 

1 

Без форс. 26,4% 27,2% 28,8% 29,7% 31,5% 33,4% 
Двукратная 36,5% 37,6% 39,9% 41,1% 43,5% 46,1% 
Трехкратная 43,7% 45,1% 47,8% 49,2% 52,2% 55,3% 
Четырехкратная 53,1% 54,7% 58,0% 59,7% 63,3% 67,1% 

5 

Без форс. 36,9% 38,0% 40,3% 41,5% 44,0% 46,6% 
Двукратная 48,5% 50,0% 53,0% 54,6% 57,9% 61,3% 
Трехкратная 60,1% 62,0% 65,7% 67,7% 71,8% 76,1% 
Четырехкратная 69,8% 72,0% 76,3% 78,6% 83,3% 88,3% 

10 

Без форс. 50,6% 52,2% 55,3% 57,0% 60,4% 64,0% 
Двукратная 59,8% 61,6% 65,3% 67,3% 71,3% 75,6% 
Трехкратная 71,8% 74,0% 78,4% 80,8% 85,6% 90,8% 
Четырехкратная 84,4% 87,0% 92,2% 95,0% 100,7% 106,7% 

15 

Без форс. 59,8% 61,6% 65,3% 67,3% 71,3% 75,6% 
Двукратная 69,8% 72,0% 76,3% 78,6% 83,3% 88,3% 
Трехкратная 82,5% 85,0% 90,1% 92,8% 98,4% 104,3% 
Четырехкратная 96,0% 99,0% 104,9% 108,1% 114,6% 121,4% 

20 

Без форс. 68,9% 71,0% 75,3% 77,5% 82,2% 87,1% 
Двукратная 76,6% 79,0% 83,7% 86,3% 91,4% 96,9% 
Трехкратная 91,2% 94,0% 99,6% 102,6% 108,8% 115,3% 
Четырехкратная 100,0% 100,0% 106,0% 109,2% 115,7% 122,7% 

30 

Без форс. 76,6% 79,0% 83,7% 86,3% 91,4% 96,9% 
Двукратная 85,4% 88,0% 93,3% 96,1% 101,8% 108,0% 
Трехкратная 100,0% 100,0% 106,0% 109,2% 115,7% 122,7% 
Четырехкратная 100,0% 100,0% 106,0% 109,2% 115,7% 122,7% 
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Таблица Б.4 – Уровень остаточного напряжения для СГ мощностью 25 МВт 

Iкз/Lгр 
Кратность 

форсировки 
5 8 15 20 30 40 

1 

Без форс. 30,3% 31,28% 33,2% 34,2% 36,2% 38,4% 
Двукратная 41,9% 43,24% 45,8% 47,2% 50,0% 53,0% 
Трехкратная 50,3% 51,87% 55,0% 56,6% 60,0% 63,6% 
Четырехкратная 61,0% 62,91% 66,7% 68,7% 72,8% 77,2% 

5 

Без форс. 42,4% 43,70% 46,3% 47,7% 50,6% 53,6% 
Двукратная 55,8% 57,50% 61,0% 62,8% 66,5% 70,5% 
Трехкратная 69,2% 71,30% 75,6% 77,8% 82,5% 87,5% 
Четырехкратная 80,3% 82,80% 87,8% 90,4% 95,8% 101,6% 

10 

Без форс. 58,2% 60,03% 63,6% 65,5% 69,5% 73,6% 
Двукратная 68,7% 70,84% 75,1% 77,3% 82,0% 86,9% 
Трехкратная 82,5% 85,10% 90,2% 92,9% 98,5% 104,4% 
Четырехкратная 97,0% 100,05% 106,1% 109,2% 115,8% 122,7% 

15 

Без форс. 68,7% 70,84% 75,1% 77,3% 82,0% 86,9% 
Двукратная 80,3% 82,80% 87,8% 90,4% 95,8% 101,6% 
Трехкратная 94,8% 97,75% 103,6% 106,7% 113,1% 119,9% 
Четырехкратная 110,4% 113,85% 120,7% 124,3% 131,8% 139,7% 

20 

Без форс. 79,2% 81,65% 86,5% 89,1% 94,5% 100,2% 
Двукратная 88,1% 90,85% 96,3% 99,2% 105,1% 111,4% 
Трехкратная 104,9% 108,10% 114,6% 118,0% 125,1% 132,6% 
Четырехкратная 111,6% 115,00% 121,9% 125,6% 133,1% 141,1% 

30 

Без форс. 88,1% 90,85% 96,3% 99,2% 105,1% 111,4% 
Двукратная 98,2% 101,20% 107,3% 110,5% 117,1% 124,1% 
Трехкратная 111,6% 115,00% 121,9% 125,6% 133,1% 141,1% 
Четырехкратная 111,6% 115,00% 121,9% 125,6% 133,1% 141,1% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Модель ГПД устанавливает связь между механическим моментом на валу и скорость 

вращения вала, определяемую заданным сигналом положения дроссельной заслонки. 

Внешние скоростные характеристики двигателя внутреннего сгорания определяются по 

следующим уравнениям механики: 

 

� = 58AB
1?

∙ �(�)
� ;  �(1) = 58AB ∙ �(�);  �(1?) = 58AB , 

 

где 58AB – максимальное значение мощности двигателя; 

1? – обороты, на которых двигатель развивает максимальную мощность; 

�(1) - максимальная мощность двигателя для заданных оборотов 1; 

� – крутящий момент на выходном валу двигателя. 

Функция �(�) есть характеристическая функция двигателя, удовлетворяющая условиям 

�(1) = 1 и J� J�(1) = 0⁄ . 

Компонент Generic Engine позволяет описать характеристики двигателя, предполагая: 

 

�(�) = �� ∙ � c �> ∙ �> c �� ∙ ��; �� c �> − �� = 1; �� c 2�> − 3�� = 0. 
 

На Рисунке В.1 изображена Пиктограмма ГПД на схеме модели системы «ГПД – СГ – 

нагрузка». 

 

Рисунок В.1 – Пиктограмма ГПД на схеме модели «ГПД – СГ – нагрузка» 

 

Для бензинового двигателя полагают �� = �> = �� = 1  Для дизельного двигателя эти 

параметры следующие: �� = 0,6526,   �> = 1,6948,   �� = 1,3474. 
На Рисунке В.2 изображена типичная внешняя скоростная характеристика двигателя. 
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Рисунок В.2 – Типичная внешняя скоростная характеристика двигателя 

У блока Generic Engine имеются следующие порты: 1. Порт В – ротационный порт, 

представляющий блок двигателя; 2. Порт F – ротационный порт, представляющий вал 

двигателя; 3. Порт Т – физический сигнал, устанавливающий положение дроссельной заслонки; 

4. Порт Р – физический сигнал, выдающий текущее значение мгновенной мощности; 

5. Порт FС – физический сигнал, выдающий значение потребления топлива. 

 

Порт Т (положение дроссельной заслонки) принимает значение в диапазоне 0 ÷ 1. Значение 

потребления топлива, получаемое с порта FC, зависит от выбора способа расчета потребления 

топлива. 

В описываемой модели системы «ГПД – СГ – нагрузка» используются следующие 

параметры Generic Engine, представленные на Рисунках В.3-В.7. 

 

 

Рисунок В.3 – Параметры ГПД, вкладка Engine Torque 
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Рисунок В.4 – Параметры ГПД, вкладка Dynamics 

 

 

Рисунок В.5 – Параметры ГПД, вкладка Limits 
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Рисунок В.6 – Параметры ГПД, вкладка Fuel Consumption 

 

 

Рисунок В.7 – Параметры ГПД, вкладка Speed Control 
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Поскольку частота напряжения, вырабатываемого генератором, должна поддерживаться 

постоянной (50 Гц), то и скорость вращения вала двигателя должна быть постоянной. Для 

поддержания постоянства скорости вращения двигателя в условиях изменяющейся нагрузки на 

его валу необходимо автоматическое управление положением дроссельной заслонки. Управлять 

положением дроссельной заслонки можно изменяя соответствующий сигнал на порту Т 

двигателя.  Для управления положением дроссельной заслонки двигателя в модели «ГПД – СГ – 

нагрузка» использовался компонент «пропорционально – интегрально – дифференциальный 

регулятор (ПИД–регулятор). Пиктограмма данного компонента представлена на Рисунке В.8.  

 

Рисунок В.8 – Пиктограмма ПИД-регулятора на схеме модели «ГПД – СГ – нагрузка» 

 

ПИД - регулятор – это блок, который выдает управляющий сигнал, являющийся суммой 

трех слагаемых, первое из которых – пропорционально разности входного сигнала и сигнала 

обратной связи (сигнал рассогласования), второе – интеграл сигнала рассогласования, третье – 

производная сигнала рассогласования. 

Пропорциональная составляющая вырабатывает выходной сигнал, противодействующий 

отклонению регулируемой величины от заданного значения, наблюдаемому в данный момент 

времени. Он тем больше, чем больше это отклонение. Если входной сигнал равен заданному 

значению, то выходной равен нулю. Однако при использовании только пропорционального 

регулятора значение регулируемой величины никогда не стабилизируется на заданном значении. 

Существует так называемая статическая ошибка, которая равна такому отклонению 

регулируемой величины, которое обеспечивает выходной сигнал, стабилизирующий выходную 

величину именно на этом значении. Чем больше коэффициент пропорциональности между 

входным и выходным сигналом (коэффициент усиления), тем меньше статическая ошибка, 

однако при слишком большом коэффициенте усиления при наличии задержек (запаздывания) в 

системе могут начаться автоколебания, а при дальнейшем увеличении коэффициента система 

может потерять устойчивость. 

Интегрирующая составляющая пропорциональна интегралу по времени от отклонения 

регулируемой величины. Её используют для устранения статической ошибки. Она позволяет 

регулятору со временем учесть статическую ошибку. Если система не испытывает внешних 

возмущений, то через некоторое время регулируемая величина стабилизируется на заданном 

значении, сигнал пропорциональной составляющей будет равен нулю, а выходной сигнал будет 

полностью обеспечиваться интегрирующей составляющей. Тем не менее, интегрирующая 
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составляющая также может приводить к автоколебаниям при неправильном выборе её 

коэффициента. 

Дифференцирующая составляющая пропорциональна темпу изменения отклонения 

регулируемой величины и предназначена для противодействия отклонениям от целевого 

значения, которые прогнозируются в будущем. Отклонения могут быть вызваны внешними 

возмущениями или запаздыванием воздействия регулятора на систему. 

В данной модели «ГПД – СГ – нагрузка» на входы ПИД-регулятора подается текущее 

значение частоты вращения вала двигателя в о.е., которое сравнивается с заданным значением 

скорости вращения вала, о.е., равное 1. При этом 1 о.е. равна 1500 об/мин. 

На Рисунках В.9–В.12 приведены следующие параметры ПИД-регулятора, используемого 

в описываемой модели системы «ГПД – СГ – нагрузка». 

 

 

Рисунок В.9 – Параметры ПИД-регулятора ГПД, вкладка Main 
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Рисунок В.10 – Параметры ПИД-регулятора ГПД, вкладка PID Advanced 

 

 

Рисунок В.11 – Параметры ПИД-регулятора ГПД, вкладка Data Types 
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Рисунок В.12 – Параметры ПИД-регулятора ГПД, вкладка State Attributes 

 

Коэффициенты ПИД-регулятора, используемые в пропорционально-интегрально-

дифференциальной ветви подбирались эмпирически для обеспечения адекватного реагирования 

системы «ГПД-СГ-нагрузка» на ступенчатое изменение мощности. Диаграммы положения 

дроссельной заслонки при изменении величины нагрузки на валу двигателя и соответствующее 

изменение частоты приведены на Рисунке В.13. 

 

 

Рисунок В.13 – Диаграммы управления положением дроссельной заслонки при изменении 

величины нагрузки на валу двигателя: а) частота напряжения генератора, Гц, б) нагрузка на 

валу ГПД, Вт, в) положение дроссельной заслонки ГПД, о.е. 
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Принцип работы подсистем 2,3. Блоками подсистемы 2 постоянно рассчитывается 

производная тока нагрузки по времени. Величина производной сравнивается с заданной 

уставкой. Если при набросе нагрузки производная тока не превышает значение уставки, то это 

соответствует либо отсутствию наброса, либо его небольшому значению, которое не повлечет за 

собой большого изменения частоты генератора, а возникшие колебания будут успешно 

компенсированы ПИД-регулятором ГПД. При значительном набросе нагрузки производная 

превысит значение уставки, тем самым сигнализируя о возникновении такого значения наброса, 

которое может привести к значительному изменению частоты генератора.  

Подсистема 2 фиксирует момент времени резкого увеличения величины производной Тn, а 

также величину тока нагрузки, предшествующую этому моменту Inh. Подсистема 2 состоит из 

трех одинаковых блоков (по одному на каждую фазу). Компоновка одного из таких блоков 

приведена на Рисунке В.14. 

 

 

Рисунок В.14 – подсистема фиксации резких колебаний тока нагрузки 

 

На вход 1 подсистемы фиксации резких колебаний тока нагрузки подается текущее 

действующее значение тока нагрузки. Далее это значение идет на блок вычисления производной, 

после которого величина производной сравнивается с заданной уставкой (10 000). Если значение 

производной тока превышает уставку, срабатывает компаратор, сигнал от которого подается на 

блок фиксации и удержания текущего значения тока нагрузки. Также сигнал от компаратора 

передается на блок фиксации и удержания текущего значения времени. Зафиксированные 

величины остаются постоянными на время, заданной блоком задержки. Величина задержки 

установлена длительностью в 1 с. 

Данные зафиксированные величины передаются в подсистему формирования сигналов 

управления 3, которая, в свою очередь, состоит из трех одинаковых схем (по одной на каждую 

фазу), представленных на Рисунке В.15. 
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Рисунок В.15 – Схема формирования амплитуды синусоидального сигнала 

 

Данная часть схемы управления вычисляет значение величины амплитуды 

синусоидального сигнала управления источником тока. На вход 1 подается величина текущего 

действующего значения тока нагрузки. Из этой величины вычитается зафиксированное 

подсистемой 2 значение тока нагрузки, соответствующее току до возникновения наброса 

нагрузки. Далее эта разница используется как амплитуда синусоидального сигнала управления 

током источника. Но так как нам необходимо, чтобы источник тока всего лишь сглаживал 

набросы нагрузки, то данная амплитуда умножается на коэффициент. Величина этого 

коэффициента изменяется по линейному закону от 1 до 0 в течение заданного интервала времени 

(1 с). Таким образом, амплитуда источника тока плавно меняется от максимального значения, 

равного величине наброса тока нагрузки, до 0 в течение 1 с. 

Математически функцию управления источником тока можно записать следующим 

образом: 

7�(�) = 7#(�) ∙ �(�) ∙ �I�(2D� ∙ � c �), 
где 7�(�) – значение тока, вырабатываемого источником тока, А, 7#(�) - величина компенсации 

тока нагрузки, А: 

7#(�) = 7:(�) − 7:6 

где 7:(�) – амплитуда тока нагрузки в момент времени �, А, 7:6 - амплитуда тока нагрузки, 

зафиксированная до возникновения наброса (сброса) нагрузки, А, �(�)– функция, линейно 

уменьшающая амплитуду 7#(�) до 0 в течение времени ∆�: 

�(�) = �1 − (� − �?)/∆�, � ≤ �? c ∆�
0, � � �? c ∆� 

где �? – момент наброса (сброса) нагрузки, с, 

� – частота тока нагрузки, Гц, 

� – фаза тока нагрузки, рад. 

Такой прием управления источником тока позволяет валу генератора не потерять скорость, 

а ПИД-регулятору ГПД в течение 1 с восстановить частоту и компенсировать возникший наброс 

нагрузки. 
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На Рисунке В.16 приведена часть подсистемы 3, отвечающая за формирование фазы 

синусоидального сигнала управления источником тока. 

 

 

Рисунок В.16 – Схема формирования фазы синусоидального сигнала управления источником 

тока 

 

Поскольку ток, выдаваемый источником тока, должен совпадать по фазе с током нагрузки, 

то для этого вычисляется фаза текущего тока нагрузки с помощью блоков преобразования Фурье. 

Рассчитанные таким образом значения амплитуды и фазы передаются в блоки вычисления 

значения синусоидального сигнала, которым управляется источник тока. 

Описанный выше алгоритм действует аналогично и при сбросе нагрузки. В таком случае 

амплитуда источника тока получается отрицательной, что соответствует направлению тока от 

генератора к источнику. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Рисунок Г.1 – Максимальное значение усредненного коэффициента одновременности 

 


