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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 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) еще 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, 
работающих 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 
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могут быть дизельные, газотурбинные или 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, 
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в свою очередь, предопределило выбор цели и задач данного диссертационного 
исследования. 

Цель исследования состоит в повышении эффективности 
функционирования систем централизованного и автономного электроснабжения в 
нормальных и аварийных режимах путем комплексного применения 
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, обосновать необходимость разработки 
новых технических решений с применением НЭ, а также повышенной кратности 
форсировки возбуждения синхронных машин (СМ) для увеличения уровня 
остаточного напряжения при КЗ во внутренней или внешней сети 
электроснабжения. 

2. Исследовать влияние КНЭ на системы возбуждения СМ и на основе 
математической модели постоянной структуры ЭТК разработать методику выбора 
параметров возбудителей СМ, повышающих устойчивость их работы при 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 потребителей.  

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.  
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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 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 потребителей 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 полученных 
зависимостей и разработанных имитационных моделей в апробированной 
программной среде MATLAB-Simulink, а также сопоставимостью результатов 
моделирования с расчетами других авторов. 

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. 
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Реализация результатов работы. Научные и практические результаты 
диссертационной работы приняты к использованию:  

- в ПАО «Казаньоргсинтез» при проектировании, модернизации и 
реконструкции внутренней системы электроснабжения (Акт № 02/2ортп/14414 от 
18.06.19); 

- в ПАО «Нижнекамскнефтехим» при модернизации и реконструкции 
внутренних систем электроснабжения (Акт № 2130 от 17.07.19); 

- в части повышения эффективности ЭТК с объектами РГ, работающими в 
автономном режиме, согласно Соглашению о предоставлении из федерального 
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 17 международных, 8 всероссийских, 5 региональных конференциях: 
The 10th International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2019, 
(Сентябрь 2019, Словакия), 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 
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«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). 

2. на 3 форумах и 6 конкурсах: II-ой Всероссийский молодежный 
технический 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 29 научных работ, в том 
числе 5 статей в изданиях, цитируемых в базах данных Scopus, 3 статьи в 
журналах, включенных в Перечень ВАК по специальности 05.09.03, 1 патент РФ 
на изобретение, 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 
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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 потребителей 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. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении отражена актуальность темы и очерчен круг вопросов, 
которые рассматриваются в диссертации. Обозначены объект и предмет 
исследования. Сформулирована цель работы и основные задачи. Показана 
научная новизна и практическая значимость работы, приведены основные 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе на основе обзора и анализа научных информационных 
источников по теме исследования было подтверждено, что одной из основных 
причин нарушения технологического процесса на предприятиях с непрерывным 
циклом производства продукции являются ПН в сетях внутреннего 
электроснабжения 6 (10) кВ длительностью в десятые доли секунды, вызванные 
трехфазными КЗ во внешней сети 110 кВ.  На их долю может приходиться до 85% 
всех нарушений нормального электроснабжения ответственных промышленных 
потребителей, чувствительных к ПН. 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 
быстродействующий автоматический ввод резерва (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). Динамический компенсатор искажений напряжения и источник 
бесперебойного питания 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.  
Наиболее перспективным способом предотвращения нарушений нормального 
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электроснабжения с сохранением пропускной способности сети может стать 
применение НЭ большой мощности. Проведенный сравнительный анализ 
существующих типов накопителей 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 аккумуляторные батареи большой 
мощности (АББМ). Однако до сих пор нет единого мнения относительно того, 
какие типы электрохимических НЭ являются оптимальными с точки зрения 
включения в состав накопителей большой мощности, и особенно в случае, когда 
главным предназначением такого типа НЭ является решение проблемы 
предотвращения кратковременных ПН в сетях внутреннего электроснабжения 
6(10) кВ. Сравнительный анализ НЭ по техническим характеристикам позволяет 
сделать выбор в пользу АКБ на основе лития и СК. Объединение их в гибридный 
накопитель энергии является оптимальным способом предотвращения нарушений 
нормального электроснабжения с сохранением пропускной способности сети  

Анализ особенностей функционирования ЭТК с объектами РГ, 
работающими в автономном режиме показал, что основные трудности могут 
возникать из-за небаланса мощности объектов РГ и нагрузки, а их эффективность 
зависит от вида генерирующей установки, типа используемого топлива и цен на 
топливо. Драйвером роста их эффективности также может стать применение НЭ. 

Выявленные в ходе обзора особенности и проблемы функционирования 
современных электроэнергетических систем позволили сформулировать 
основную идею данного диссертационного исследования и обозначить спектр 
задач, которые необходимо решить для достижения поставленной в работе цели. 

Во второй главе были разработаны имитационные модели ЭТК «Питающая 
сеть – СМ (генератор и двигатель) с трех- и четырёхкратной форсировкой 
возбуждения – промышленная нагрузка». Форсировка включается на время 
ликвидации повреждения устройствами релейной защиты и автоматики. На 
основании имитационных моделей была подтверждена эффективность данного 
способа для повышения уровня остаточного напряжения при КЗ в питающей сети. 

На рисунке 1а представлена принципиальная типовая схема 
двухсекционного распределительного устройства для электроснабжения 
промышленного потребителя, на которой видно место возникновения 
трехфазного КЗ во внутренней (КЗ-1) и внешней (КЗ-2) сети.  

При трехфазном КЗ на ВЛ 110 кВ (КЗ-2) из-за электрических связей между 
различными уровнями напряжения, которые осуществляются с помощью 
понизительных трансформаторов и линий электропередачи (ЛЭП), снижение 
напряжения при КЗ-2 распространяется на каждую секцию соответствующей 
промышленной ГПП, что делает неэффективной работу БАВР 10 кВ. Поскольку 
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секционный выключатель (СВ) разомкнут в рабочих режимах (рисунок 1а), то ПН 
можно рассчитывать по схеме, представленной на рисунке 1б.  Точка А на 
рисунке 1б показывает уровень напряжения на шинах распределительной ПС, в т. 
B – ток трехфазного КЗ, в т. С – напряжение на шинах промышленного 
потребителя.   

Рисунок 1. Принципиальная схема электроснабжения:  
а) – типовая б) – упрощенная 

 
Чтобы исследовать влияние удалённости места трехфазного КЗ и мощности 

СМ на глубину ПН, необходимо произвести серию экспериментов с повышенной 
трех- и четырехкратной форсировкой возбуждения, изменяя длину ВЛ 110 кВ, в 
конце которой происходит трехфазное КЗ, от 1 до 30 км, а также мощность СГ и 
СД  от 1 до 25 МВт. Для этого, в соответствии с представленной выше 
принципиальной схемой, была разработана имитационная модель (Рисунок 2), 
позволяющая выявить закономерности влияния кратности форсировки 
возбуждения СМ мощностью 8 МВА на уровень остаточного напряжения.  

 
 Рисунок 2. Имитационная модель типового узла системы электроснабжения  
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На рисунке 3а представлены результаты имитационного моделирования: 
показано сравнение графиков граничной длины линии для СГ с независимым 
питанием от НЭ и питанием возбудителя от собственных шин. Сравнение 
кратности форсировки возбуждения СГ и СД проводится на рисунке 3б. 

Рисунок 3. Изменение уровня остаточного напряжения: а) с независимым 
питанием от НЭ и питанием возбудителя от собственных шин; б) при 

установленной номинальной мощности СГ и СД 8 МВА 
 

Если сравнивать эффективность кратности форсировки возбуждения СГ 
(Рисунок 3а) с независимой системой возбуждения от НЭ, то четырехкратная 
форсировка обеспечивает двукратное снижение граничной длины ЛЭП, т.е. ту 
зону, на которую влияют мощность СМ и удаленность места КЗ во внутренней 
или внешней сети. 

Сравнение кратности форсировки для СГ и СД (Рисунок 3б) показывает, что 
при одинаковых исходных условиях на уровне заданного минимально 
допустимого остаточного напряжения граничная длина ЛЭП для СГ меньше, чем 
для СД на несколько километров. Выбор номинальных параметров СМ системы 
внутреннего электроснабжения целесообразно производить в координации с 
требованием по ограничению глубины ПН.  

Применяемые статические вентильные системы возбуждения в СМ при 
воздействии КНЭ становятся, по сути, системами самовозбуждения при внешних 
КЗ, поскольку они питаются непосредственно от секций шин, на которые 
работают СМ. Поэтому при ПН не достигается ожидаемый результат форсировки, 
т.к. снижается выпрямленное напряжение на возбудителе. В работе путем 
математического моделирования получены условия для выбора параметров 
выпрямительного трансформатора форсировки возбуждения, предотвращающие 
развозбуждение СМ, и показано, что переключение возбудителей на НЭ 
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позволяет полностью использовать возможности СМ для повышения уровня 
остаточного напряжения. 

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. Полученная математическая модель СМ переменной структуры 
(1) для отслеживания работы вентилей выпрямителя:  
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В этом случае неприменимы какие-либо критериальные оценки запаса 
устойчивости СМ при КНЭ. 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, на основании которого и 
проведены расчеты. В работе представлена математическая модель СМ 
постоянной структуры в непрерывных переменных (2), учитывающая работу 
ключевых элементов в возбудителе и влияние на работу возбудителя ПН.  
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Математическая модель предназначена для адекватного воспроизведения 
электромагнитных установившихся и переходных процессов.  

Дальше были рассмотрены численные примеры, а именно особенности 
возбуждения СМ в режиме подпитки КЗ, при следующих исходных данных СМ: 
xd=0,526; xq=0,356; xad=0,473; xf=0,642; xT=0,4; r=0,00675; rf=0,00105; rt=0,001; 
ku=10; ki=0,1; kT=15; рассчитаны значения токов на математической модели 
постоянной структуры; приняты пониженные значения сопротивлений: 
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rc=0,00675, xc=0,05. В рамках модели были получены условия самовозбуждения и 
развозбуждения. Сопоставив результаты с уже опубликованными и доказанными 
раннее, получили, что при значении kT=15 самовозбуждения не происходило, 
поэтому был принят коэффициент трансформации kT=1,5.  Проверка условий 
самовозбуждения показала, что граничные значения kT с учетом численных 
значений параметров СМ и угла α соответствуют уравнению (3): 
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Численное решение уравнения (3) определило граничные значения 
коэффициента трансформации: kT=0,63 и kT=6,0, следовательно, принятый 
пониженный коэффициент трансформации kT=1,5 находится в допустимом 
диапазоне. Численный эксперимент показал, что только снижение коэффициента 
трансформации выпрямительного 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 третьей главе предложена методика выбора параметров 
электрохимических НЭ по условиям ограничения глубины ПН при различных 
режимах работы с сетью. КЗ на ВЛ рассматривается как частный случай наброса 
нагрузки, когда накопителем производится кратковременный интенсивный сброс 
электроэнергии в сеть, что позволяет поднять напряжение на общих шинах и 
удержать в работе электродвигатели, питающиеся от неповрежденных линий. 
Рассмотрено два эффективных варианта: первый  это выделение нагрузки на 
автономное сбалансированное электроснабжение от источников собственной 
генерации и НЭ, второй  кратковременная параллельная работа с сетью при 
условии удержания остаточного напряжения на допустимом уровне. В обоих 
рассмотренных случаях важно время срабатывания. В первом случае оно 
определяется временем срабатывания БАВР  это 50-60 мс, а во втором  
временем отклика НЭ.  Для АКБ минимальное значение 100 мс,   для СК  0,001 
мс. При этом до отключения вводного выключателя (а это около 30 мс) придется 
подпитывать место КЗ, однако величина потерь электроэнергии незначительна. В 
диссертации представлены разработанные имитационные модели ЭТК с 
использованием электрохимических НЭ на базе АКБ, СК и совместно в составе 
гибридного НЭ, где показана эффективность их использования для ограничения 
кратковременных ПН.  

Накопители энергии также целесообразно применять совместно с ГПУ. 
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 
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соответствующей работе противоаварийной автоматики. Например, 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 и промышленных потребителей.  

Предложенная имитационная модель ЭТК (Рисунок 4), в состав которого в 
качестве регулятора включены источники тока, показывает влияние НЭ на 
стабилизацию частоты при возмущениях со стороны нагрузки.  На рисунке 5а 
приведены результаты моделирования без источника тока, а на рисунке 5б с 
источником тока. 

 
Рисунок 4. Схема модели с источником тока 

 
Имитационная модель ЭТК «СГ – источники тока – нагрузка» 

предназначена для исследования динамических режимов работы ГПУ при 
набросах и сбросах нагрузки при работе объектов РГ в автономном режиме. На 
рисунке 4 дополнительно к базовой схеме (без накопителей), добавлены 
следующие элементы: 1 – трехфазный управляемый источник тока; 2 – 
подсистема, фиксирующая значительные колебания тока нагрузки; 3 – 
подсистема, формирующая сигналы управления источниками тока. 

Как видно из рисунка 5а, 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. 
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Рисунок 5. Измерение параметров электрической сети: а) без источника тока; б) 
управляемым источником тока; 1 – частота напряжения генератора, Гц; 2 – 

действующее значение тока СМ, А; 3 – действующее значение тока нагрузки, А.  
 

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 как ЭДС генератора (т.к. понижается скорость возбудителя), так и 
напряжение в сети. Как видно из графика 1, рисунок 5б, алгоритм компенсации 
позволяет значительно сгладить отклонение частоты от номинального значения. 
Из рисунка 5б видно, что достаточно кратковременного включения НЭ, из этого 
будет исходить выбор емкости накопителя, а его мощность будет определяться по 
величине максимального наброса нагрузки.  

В четвертой главе исследуется эффективность применения 
электрохимических НЭ совместно с генерирующей установкой при работе в 
автономном режиме. Выбор установленной мощности энергоустановки для АСЭС 
опирается на расчетные значения нагрузок. Последние могут быть как бытовыми, 
так и промышленными. Немало примеров, когда дизельная электростанция на 
удаленных территориях, используется для питания городских поселений. Были 
выполнены исследования фактических нагрузок для жилых и общественных 
зданий Республики Татарстан. Приведённые графики нагрузок жилищно-
бытового сектора, показали значительное расхождение фактической 
максимальной мощности с рассчитываемой по нормативному документу. 

Для корректного суммирования нагрузок предложено использовать 
соответствующие коэффициенты максимума нагрузки. В диссертации 
представлены суточные профили мощности для детских и школьных 
образовательных учреждений; многоквартирных жилых домов, магазинов и 
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предприятий общественного питания. Получена формула, для расчета общей 
максимальной нагрузки Рмакс жилищно-бытового сектора (4): 

Рмакс = Руд1*Nкв1 + Руд2*Nкв2 + kок(Nк)*Рф + РSм + РSоп + kмш*РSш + kмд*РSд,      (4) 
где Руд1 и Руд2 – удельные нагрузки для многоквартирных жилых домов 1-й и 2-й 
групп; Nкв1 и Nкв2 – общее число квартир в многоквартирных жилых домах 1-й и 2-
й групп; kок – коэффициент одновременности максимальной нагрузки коттеджей в 
функции от количества коттеджей Nк; Рф – заданная фактическая максимальная 
мощность коттеджа; 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.  

На основании разработок для параметров формулы (4) 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. 

Мощность автономных дизельных или газопоршневых установок 
выбирается по максимальному значению нагрузки, но из-за высокой 
неравномерности графиков нагрузки 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 дает возможность снижения 
установленной мощности вплоть до среднего значения нагрузки и попутно может 
привести к экономии топлива. Последнее принципиально важно для дизельной 
установки, поскольку требуется завоз жидкого топлива, что экономически 
обходится дорого.  

Оптимизация процесса заряда – разряда АББМ по критерию минимального 
суточного расхода топлива Qs зависит как от графика нагрузки, так и от вида 
расходной характеристики первичного двигателя. Рисунок 6 иллюстрирует 
совместную работу электростанции и накопителя. Для рисунка 6 справедливы 
следующие соотношения (5): 

                        Wс1 = ηW1, Wс2 =Wс1, ηWс2=W2.                                     (5) 
Когда нагрузка минимальная PL1, происходит заряд накопителя, от 

энергоустановки отдается энергия W1, АББМ принимает энергию Wс1. При 
возрастании нагрузки до PL2 накопитель отдает энергию Wс2 =Wс1 в сеть, в 
которую поступает энергия W2= ηWс2. 
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Рисунок 6. 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.  
 
Мощность накопителя определяется величиной PL2-P2. Номинальная 

мощность энергоустановки определяется величиной P2. 
На рисунке 7 приведены расходные характеристики для различных типов 

двигателей, охватывающие практически все существующие виды. 

 
Рисунок 7. Виды расходных характеристик топлива для различных типов 

первичных двигателей: 1 – ГПУ Caterpillar G3520C CHP и G3516; 2 – ГПУ MTU 
Onsite Energy 16V4000L33FN и ДГУ TSS TDS 660 6LTE; 3 – ГПУ Perkins 4012TESI 

и Generac Pramac GGW300G; 4 – ДГУ Perkins 4012-46 TWG2A и Cummins 

QST30G4; 5 –ДГУ Perkins 400GT AG2A и Perkins 2806C-E18TAG2;  
 

Для расходных характеристик вида 2 (Рисунок 7) применительно к 
двухступенчатому графику нагрузки условием минимизации расхода топлива и 
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соответственно условием выбора мощности АББМ является выполнение равенства 
(6): 

21
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где    –  КПД процесса заряда – разряда АББМ;    P1 – вырабатываемая мощность 

энергоустановки в часы минимума нагрузки;  P2 – вырабатываемая мощность 
энергоустановки в часы максимума нагрузки. 

Если принять, что удельный (часовой) расход топлива Q описывается 
выражением (7): 
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то получаем величину максимальной мощности энергоустановки (8): 
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при этом расход топлива Qs на интервале времени [0; Т] рассчитывается по 
формуле (9): 

 ***                               21 Tm].)µP(T-Tm) + ()µT + b[(P Qs = a                               (9) 

В качестве примера рассмотрим ДГУ Caterpillar G3516 (характеристика 2), 
которая работает на нагрузку с заданными параметрами. Экономия топлива 
составила 7,7%. При этом при использовании НЭ можно снизить номинальную 
мощность ДГУ в два раза. 

Для ГПУ с расходной характеристикой вида 1 (рисунок 7) использование 
накопителей позволяет снизить номинальную мощность, но за счет увеличения 
расхода топлива.  

Для оценки экономической эффективности использования 
электрохимических НЭ для дизельных и газопоршневых электростанций 
выполнены три варианта расчета для двухступенчатого графика нагрузки, где 
Tm=7ч, PL1=500 кВт, PL2=1000 кВт.  

Вариант 1: ДГУ Caterpillar 3512 номинальной мощностью 1020 кВт.  
Вариант 2: ДГУ Caterpillar 3412, номинальной мощностью 720 кВт в 

комбинации электрохимическим накопителем мощностью 329 кВт и емкостью 
3500 А*ч.  

Вариант 3 – ГПУ Caterpillar G3516 номинальной мощностью 1030 кВт в 
комбинации с тем же накопителем.  

В качестве последнего приняты АББМ из 5 секций по 147 батарей в каждой 
производства «Лиотех» на основе литий-железо-фосфатных аккумуляторов LT-
LFP 700P. Стоимость одного аккумулятора – 42 тыс.руб, что определяет 
стоимость АББМ в 30 870 тыс.руб. С учетом стоимости устройства подключения 
АББМ к цепи переменного тока общие затраты на накопитель составят порядка 
71 934 тыс.руб. Годовой расход топлива составил: вариант 1 – 1 325,24 т.у.т., 
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вариант 2 – 1 110,93 т.у.т. Для удаленных северных территорий России тариф на 
дизельное топливо – 95,6 тыс.руб/т.у.т. Таким образом, за год стоимость 
израсходованного топлива составит для варианта 1 – 126,7 млн.руб., для варианта 
2 – 106,2 млн.руб. Таким образом, дополнительные затраты во втором варианте на 
НЭ окупятся за счет экономии топлива за три года. Для варианта 3 стоимость 
годового расхода газа не превышает 2,5 млн.руб, что делает данный вариант 
безальтернативным. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

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 
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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.  

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 попутный нефтяной газ. 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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