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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ВНЕДРЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНЦЕПЦИИ 

ГИБРИДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Разживин И.А.1, Андреев М.В.1, Аскаров А.Б.1, Суворов А.А.1 
1ФГАОУВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

Томск, Россия 
E-mail: aba7@tpu.ru 

 
Аннотация 
Состояние вопроса: Внедрение объектов распределенной генерации и возобновляемых источников энергии является 

одним из перспективных направлений развития современной электроэнергетики. Однако применение подобных 
установок сопряжено с рядом проблем, весьма существенных как для самих объектов, так и для существующих 
энергосистем, в которые они внедряются. Для всестороннего исследования и решения этих проблем необходимо 
проведение детального моделирования электроэнергетических систем большой размерности, которое невозможно 
осуществить в рамках существующих средств моделирования, что связано с неизвестной достоверностью результатов, 
получаемых в них из-за применяемых упрощений и ограничений. 

Материалы и методы: Проведен анализ текущих проблем и задач, стоящих перед электроэнергетическим 
комплексом при внедрении возобновляемых источников энергии, а также существующих средств численного 
моделирования. Использовались имеющиеся наработки и материалы об основанном на концепции гибридного 
моделирования Всережимном моделирующем комплексе реального времени электроэнергетических систем в объеме, 
позволяющем провести аналитическую оценку в интересующем вопросе. 

Результаты: В работе предложено использовать Всережимный моделирующий комплекс реального времени 
электроэнергетических систем для моделирования реальных энергосистем с участием распределенной генерации и 
возобновляемых источников энергии, который, в силу своих свойств и возможностей, позволит обеспечить получение 
полной и достоверной информации о нормальных и анормальных квазиустановившихся и переходных процессах, 
необходимой для надежного и эффективного решения задач проектирования, исследования и последующей 
эксплуатации современных энергосистем. 

Выводы: Оценены возможности и перспективы применения Всережимного моделирующего комплекса реального 
времени электроэнергетических систем для исследования вопросов внедрения возобновляемых источников энергии. 

 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, распределенная генерация, моделирование 

электроэнергетических систем, гибридное моделирование. 
 

RESEARCH ON ISSUES OF RENEWABLE ENERGY SOURCES INTEGRATION 
WITH THE APPLICATION OF THE HYBRID SIMULATION CONCEPT 

 
Igor Razzhivin1, Mikhail Andreev1, Alisher Askarov1, Aleksey Suvorov1 

1National Research Tomsk Polytechnic University 
Tomsk, Russian Federation 

E-mail: aba7@tpu.ru  
 
Abstract 
Background: The integration of distributed generation and renewable energy sources facilities is one of the promising 

directions in modern power engineering development. However, the use of such installations is associated with a number of 
problems, which are very critical both for the facilities themselves and for the existing power systems in which they are 
implemented. For a comprehensive study and solution of these problems, it is necessary to carry out a detailed simulation of 
large-scale electric power systems, which cannot be done within the existing simulation tools. This issue is associated with an 
unknown reliability of the results obtained via such tools because of the simplifications and limitations applied in them. 

Materials and methods: The analysis of the current issues and challenges facing the electric power complex in the case of 
renewable energy sources integration, as well as existing numerical simulation tools have been carried out. The available 
developments and materials about the Hybrid Real-Time Power System Simulator in the amount that allows to carry out an 
analytical assessment for the issue of interest were used. 

Results: The paper proposes to use the Hybrid Real-Time Power System Simulator for large-scale power system simulation 
with distributed generation and renewable energy sources, which, due to its properties and capabilities, will provide 
comprehensive and reliable information about normal and abnormal quasi-steady-state and transient processes, which, in turn, is 
necessary for reliable and efficient solution of modern power systems design, research and subsequent operation. 
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Conclusions: Possibilities and prospects of the Hybrid Real-Time Power System Simulator application for research on issues 
of renewable energy sources integration are estimated. 

 
Key words: renewable energy sources, distributed generation, electric power system simulation, hybrid simulation. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Мировой опыт показывает, что ряд стран и регионов 

успешно решают сегодня проблемы энергообеспечения за 
счет внедрения объектов распределенной генерации (РГ) и 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Постепенное 
развитие технической и законодательной базы 
возобновляемой энергетики и устойчивые тенденции 
роста стоимости топливно-энергетических ресурсов уже 
сегодня определяют технико-экономические 
преимущества электростанций, использующих 
возобновляемые энергоресурсы. Очевидно, что в 
перспективе эти преимущества будут увеличиваться, 
расширяя области применения РГ и ВИЭ и увеличивая их 
вклад в энергобаланс любой страны. Самыми активно 
развивающимися объектами на базе ВИЭ на сегодняшний 
день являются ветровые (ВЭС) и солнечные (СЭС) 
электростанции. Согласно официальной статистике [1], к 
концу 2017 года мощность ВЭС в мире составила 
примерно 539 ГВт, СЭС – 402 ГВт, что по сравнению с 
предыдущим годом показывает прирост мировой 
ветроэнергетики и солнечной энергетики на 11% и 33% 
соответственно. Однако интеграция большого объема 
распределенной генерации на базе ветроустановок и 
фотоэлектронных панелей в электроэнергетические 
системы (ЭЭС) значительно изменяет структуру 
генерирующих мощностей, а также вызывает проблемы 
режимного и противоаварийного управления ЭЭС, что в 
свою очередь заставляет применять совершенно иные 
принципы построения систем управления, а также 
релейной защиты и автоматики (РЗА) ЭЭС. При этом 
можно выделить основные существенные проблемы 
интеграции объектов РГ и ВИЭ в ЭЭС [2-5]: 

� обеспечение устойчивости ЭЭС при отключении 
большого числа установок РГ или ВИЭ; 

� обеспечение баланса мощности; 

� обеспечение надежности электроснабжения 
потребителей; 

� возможность регулирования напряжения и 
частоты объектами РГ и ВИЭ; 

� неравномерность и труднопрогнозируемость 
режимов работы ВИЭ; 

� изменение величины и направления токов при 
возникновении коротких замыканий и др. 

Для всестороннего исследования поведения объектов 
РГ и ВИЭ в ЭЭС необходимо проведение широкого 
спектра расчетов нормальных и анормальных 
квазиустановившихся режимов и переходных процессов, 
статической и динамической устойчивости. Для этого 
необходима достаточная детализация каждого 
функционального блока РГ и ВИЭ, а также должны быть 
учтены все их особенности (инерционность объектов, 
переменный режим выработки электроэнергии и др.), 
например, при координации и настройке систем 

управления и РЗА не только данных объектов, но и 
электросетевых объектов внешней сети. 

II. СУЩЕСТВУЮЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 
ВИЭ И ЕЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Известная специфика и сложность современных ЭЭС 
практически исключают возможность получения всей 
необходимой информации натурным путем и посредством 
физического моделирования, хоть это и имеет свои 
неоспоримые преимущества. Поэтому основным 
способом ее получения служит математическое 
моделирование, полнота и достоверность которого 
определяются двумя основными факторами: 

1) полнотой применяемых математических моделей 
всего значимого оборудования (электрических 
машин, систем возбуждения, первичных 
двигателей, линий электропередач, 
трансформаторов, устройств компенсации и т.д.) 
и ЭЭС в целом; 

2) способностью используемых средств 
осуществлять решение совокупной 
математической модели ЭЭС с приемлемой 
точностью и оперативностью, в том числе, в 
режиме реального времени. 

В настоящее время для математического 
моделирования объектов на базе ВИЭ (ВЭС и СЭС), 
режимов и процессов в используемом на них 
оборудовании и ЭЭС в целом преимущественно 
применяются программно-вычислительные (ПВК) и 
программно-аппаратные (ПАК) комплексы, в которых для 
расчетов применяются численные методы решения 
дифференциальных уравнений. 

Численное моделирование, в силу объективно высокой 
адекватности своей методической и инструментальной 
основы для решения статических задач, подобным 
расчетам установившихся режимов ЭЭС, обеспечивает их 
успешное и эффективное решение, а также перспективу 
дальнейшего совершенствования программных средств 
данной специализации (таких как RastrWin, PSS/E и т.д.). 
Однако моделирование переходных процессов ЭЭС, что 
особенно важно при исследовании влияния внедрения РГ 
и ВИЭ в существующие ЭЭС, с применением численных 
методов сопряжено с совершенно иной, принципиально 
противоположной ситуацией, порождающей 
необходимость глубокой декомпозиции процессов и 
упрощения математической модели ЭЭС, а также 
существенных ограничений жесткости, 
дифференциального порядка этих моделей и длительности 
воспроизводимых процессов. Данные обстоятельства в 
первую очередь связаны с тем, что совокупная 
математическая модель любой ЭЭС большой размерности 
(включающей в себя модели электрических машин, 
трансформаторов, линий электропередач, ветротурбин, 
силовых преобразователей, солнечных панелей и т.д.), 
даже с учетом допустимого частичного 
эквивалентирования, всегда содержит жесткую, 
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нелинейную систему дифференциальных уравнений 
чрезвычайно большой размерности и высокого порядка, 
которая не может быть решена аналитически и, согласно 
теории методов дискретизации для обыкновенных 
дифференциальных уравнений, плохо обусловлена на 
ограничительных условиях применимости методов их 
численного интегрирования. Проблемность численного 
интегрирования дифференциальных уравнений высокого 
порядка объективна и прогнозируема, а потому изучается 
и исследуется уже достаточно давно [6-8]. 

Ввиду вышесказанного, решения проблемы 
адекватности моделирования ЭЭС сугубо численным 
путем в обозримом будущем не предвидится. Иным 
подходом и методологической альтернативой, с помощью 
которой можно решить проблему достаточно полного и 
достоверного моделирования ЭЭС большой размерности с 
учетом РГ и ВИЭ, является гибридное 
моделирование [9, 10]. 

III. ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ВСЕСТОРОННЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВИЭ 

Разработанный в Томском политехническом 
университете Всережимный моделирующий комплекс 
реального времени электроэнергетических систем (ВМК 
РВ ЭЭС), основанный на концепции гибридного 
моделирования, не имеет обозначенных выше 
ограничений, т.к. принцип его действия для достижения 
высокой адекватности моделирования объединяет в себе 
три подхода к моделированию – аналоговый, физический 
и цифровой – что позволяет использовать его вместо 
численных систем моделирования и получать результаты 
ничем не уступающие физическому моделированию ЭЭС. 
Посредством аналогового подхода осуществляется 
точное, параллельное и непрерывное решение 
математических моделей каждого элемента моделируемой 
ЭЭС. На физическом уровне обеспечивается связь и 
коммутация моделируемых элементов аналогично тому, 
как это осуществляется в реальной энергосистеме, что 
устраняет существующие в цифровых ПАК проблемы 
цифрового обмена данными, а также обеспечивает 
возможность теоретически неограниченного увеличения 
размера математической модели ЭЭС. Цифровой подход 
используется для обеспечения информационно-
управляющих функций комплекса и отображения 
результатов моделирования. Проведенные 
многочисленные исследования и работы на данном 
комплексе подтверждают его возможность применения 
для решения широкого спектра задач.  

Структурно ВМК РВ ЭЭС представляет собой 
параллельную, многопроцессорную, программно-
техническую систему реального времени гибридного типа 
(рис. 1). Комплекс объединяет в себе адаптируемую 
совокупность специализированных гибридных 
процессоров (СГП) всех элементов моделируемой схемы 
ЭЭС (рис. 2) и информационно-управляющую систему. 

 
Рис. 1 – Структурная схема ВМК РВ ЭЭС: КТУ – коммутатор 

трехфазных узлов; ПТИВУ – программно-технический интерфейс 
взаимодействия и усилители; ВУ – внешние устройства 

 
Рис. 2 – Функциональное описание СГП ВМК РВ ЭЭС 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что 
свойства и возможности ВМК РВ ЭЭС позволяют 
интегрировать в комплекс математические модели любого 
элемента ЭЭС, учитывающие все ключевые программно-
аппаратные особенности реализации конкретного 
оборудования или устройства, в том числе и 
электростанции на базе возобновляемых источников 
энергии. Заложенные в ВМК РВ ЭЭС принципы 
построения исключают методическую ошибку решения 
математических моделей элементов и соответственно 
совокупной модели ЭЭС в целом, независимо от 
результирующей системы дифференциальных уравнений, 
ее жесткости и интервала решения. Поэтому точность 
решения гарантирована и определяется только 
инструментальной погрешностью аппаратной части 
комплекса, минимизация которой обеспечивается 
применением прецизионных компонентов. В настоящее 
время научным коллективом ведется разработка СГП 
ветроэнергетической установки (ВЭУ) и солнечной 
панели (СП), способных воспроизвести различные 
существующие на данный момент и широко 
используемые на практике типы ВЭУ и модели СП, что 
позволит в полной мере оценить влияние ВИЭ при 
моделировании энергосистем большой размерности. 
Одним из перспективных вариантов реализации ВЭУ 
является использование ветротурбины с синхронной 
машиной на постоянных магнитах (СМПМ), 
подключенную в сеть через вставку постоянного тока. 
Поэтому в качестве примера далее приведены результаты 
испытаний реализованной на ВМК РВ ЭЭС СМПМ и её 
сравнения с эталонной моделью (рис. 3), в качестве 
которой была принята модель СМПМ, реализованная в 
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программно-аппаратном комплексе Real Time Digital 
Power System Simulator (RTDS). 

 

 
Рис. 3 – Результирующие осциллограммы фазных токов (а) и 

напряжений (б) СМПМ при возникновении трехфазного короткого 
замыкания на выводах машины 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Как видно уже сейчас, моделирование становится 

одним из основных инструментов развития 
инновационных направлений электроэнергетики, таких 
как РГ и ВИЭ. В настоящее время для такого 
математического моделирования преимущественно 
используются программные и программно-аппаратные 
комплексы, в которых для расчета совокупной 
математической модели ЭЭС используются численные 
методы. Однако, благодаря используемой концепции 
гибридного моделирования, в ВМК РВ ЭЭС отсутствуют 
ограничения присущие данным комплексам. ВМК РВ 
ЭЭС является уникальной разработкой и может 
использоваться после соответствующей адаптации в 
качестве инструмента для адекватной и всесторонней 
оценки влияния постепенного внедрения объектов РГ и 

ВИЭ в существующие ЭЭС. Кроме того, применение 
ВМК РВ ЭЭС для детального и адекватного 
моделирования ЭЭС большой размерности с участием 
объектов РГ и ВИЭ с целью дальнейшего исследования 
всевозможных режимов и аварийных возмущений 
позволяет решить ряд актуальных задач, а именно: 
исследование влияния ВИЭ большой мощности при их 
интеграции в существующие ЭЭС; оценка возможности 
участия объектов РГ и ВИЭ в регулировании напряжения 
и реактивной мощности, регулировании частоты и 
активной мощности, их работы в зоне принятых в ЭЭС 
низких либо высоких значений частоты и напряжения без 
отключения источников генерации от сети автоматикой в 
течение определенного интервала времени и т.д. 

Работа выполнена при поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ, Соглашение №075-02-
2018-271 «Исследование влияния спектра процессов в 
электроэнергетических системах со значительной долей 
распределённой генерации и возобновляемыми 
источниками энергии на функционирование устройств 
релейной защиты и разработка методики её адекватной 
настройки». 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Цель исследования - разработать эффективную систему управления электропитанием для 

поддержания параметров процесса сушки растительного в автономных энергосистемах. В статье рассматривается 
проблема стабилизации рабочих параметров автономной энергосистемы, включающие возобновляемые источники 
энергии, для повышения эффективности и качества сушки материала диких растений при использовании системы 
управления накоплением энергии.    

Материалы и методы: При моделировании использовалось программное средство Matlab. 
Результаты:   Разработана схема работы комплекса ветро-солнечной и дизельной установки. 
Выводы:     Разработанная авторами схема совместной работы является оптимальной и может быть предложена для 

применения на практике для обеспечения безотказной работы изолированных систем электроснабжения с применением 
возобновляемых источников энергии. 

Ключевые слова: электротехнология, автономное электроснабжение, накопители. 

 

IMPROVING THE EFFICIENCY AND RELIABILITY OF RENEWABLE 
ENERGY SUPPLY SYSTEMS   

Natalia Shamarova, Konstantin Suslov, Ilia Shushpanov, Igor Altuhov 
Irkutsk National Research Technical University  

Irkutsk, Russia 
shamarovanataliia@gmail.com  

Abstract 
Background: The purpose of the study is to develop an efficient drive control system for the relevant parameters of the 

drying process in autonomous power systems. The article provides for the possibility of stabilizing the operating parameters 
of autonomous power systems, including renewable energy sources, to improve the efficiency and quality of materials of wild 
plants and using the energy storage management system. 

Materials and Methods: There was used a Matlab software for the simulation. 
Results:  A scheme has been developed for the operation of a wind-solar and diesel plant. 
Conclusions: The collaboration scheme developed by the authors is optimal and can be proposed for practical 

application to ensure trouble-free operation of isolated power supply systems using renewable energy sources. 
Key words: electrical technologies, off-grid power supply system, storage devices. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Население России в основном сконцентрировано в 

нескольких макрозонах, в то время как около 60% 
территории России малонаселено. Эти районы, как 
правило, расположены в северной части Российской 
Федерации и находятся далеко от основных 
национальных энергетических инфраструктур 
(электрических, газовых и тепловых). В этих 
изолированных микросетях   энергия (тепловая и 

электрическая) обычно подается через обычные 
генерирующие системы, такие как дизельные генераторы, 
газовые турбины и паровые турбины, которые работают 
либо в процессе когенерации, либо вместе с котельными 
системами для выработки электроэнергии и тепла.  
Топливо (жидкое и твердое) для электростанций в 
основном поставляется грузовиками и речными судами 
[1]. Изолированные микросети   в России не являются 
привлекательными с точки зрения бизнеса для компаний-
производителей электроэнергии, поскольку плотность 
спроса на электроэнергию относительно низкая [2]. Как 
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следствие всех этих аспектов, надежность 
электроснабжения низкая, а затраты на генерацию 
высокие в российских изолированных микросетях. 

В этом контексте использование возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), таких как ветер, солнечная 
энергия и местная биомасса, может внести 
положительный вклад как в снижение затрат на 
производство энергии, так и в повышение качества 
энергоснабжения [3]. Однако из-за стохастической 
природы ветряных и солнечных генераторов их 
интеграция в российский изолированных микросетях   
ограничена гибкостью малой мощности используемых 
традиционных электростанций [4]. Как правило, они 
работают как тепловой когенерационный процесс и не 
имеют никакой резервной системы для выработки 
тепловой энергии. Системы накопления энергии (СНЭ), 
как электрические, так и тепловые, могут повысить 
интеграцию энергии, генерируемой ВИЭ [5], а также 
снизить затраты на генерацию и улучшить качество 
источника питания [6]. Тем не менее, системы 
накопителей, в основном электрические, все еще дорогие, 
поэтому с системной точки зрения важно планировать 
оптимальную емкость накопления энергии [7]. 

В работе рассматривается процесс сушки 
дикорастущего растительного сырья с использованием 
технологии электронагрева. Для обеспечения 
эффективности управления и обеспечения высокого 
качества сушки режим работы электронагревательного 
устройства должен поддерживаться стабильным с 
заданными значениями питающих напряжения и тока. Эта 
стабильность процесса сушки дикорастущего 
растительного сырья должна обеспечиваться 
соответствующей системой управления. Удалённость 
центральных систем электроснабжения от мест сбора 
приводит к необходимости использовать разнообразные 
источники электроснабжения, а они характеризуются 
нестабильностью параметров. 

Отдаленные районы не имеют значительных резервов 
свободных электрических мощностей вблизи мест 
произрастания дикорастущего растительного сырья, 
поэтому для целей обработки и сушки целесообразно 
использовать альтернативные источники 
электроснабжения обладающие возможностью выдачи 
генерируемой мощности непосредственно у мест сбора.  

II. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ 
Существуют различные методы сушки растительного 

сырья, сравнительная характеристика которых 
представлена в таблице 1. Из известных искусственных 
методов обработки и сушки нами в работах [1,2] 
определено, что наиболее оптимальным способом 
является применение инфракрасного излучения. Данный 
метод показал свою эффективность по многим 
параметрам, время сушки, соблюдения температурных 
режимов, качество получаемой продукции, 
экологичность. 

 

 

 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика различных 
методов сушки  

Наименова
ние 
показателе
й 

Методы сушки 
Инф
ракр
асн
ый 

Конве
ктивн
ый 

Кон
дук
тив
ный 

Сублим
ационн
ый 

СВЧ 

Качество 
вырабатыва
емого 
продукта 
(Потери 
БАВ) 

10-
20 
% 

40-
60% 

40-
60
% 

5-10% 18-20 
% 

Время 
сушки, 
часов 

до 4 8-10 4,5-
5 10-20 до 4 

Восстанавл
иваемость 

85-
95 
% 

60-70 
% 

60-
70 
% 

85-95 % 85-95 
% 

Достигаема
я оста- 
точная 
влажность, 
% 

10 – 
12 8,0 

10-
15
% 

8,0 8-12 

Способност
ь к 
хранению 

боле
е 1 
года 

0.3 – 
0,5 
года 

0.3 
– 
0,5 
год
а 

более 1 
года 

более 
1 года 

Энергозатр
аты на 
испарение 
влаги, 
кВт·ч/кг 

 
0,9-
1,2 

 
1,8-3,0 

1,5 
-1,7 

 
2,7-3,0 

 
2-5 

Экологичес
кая 
безопасност
ь 

безо
пасе
н 

безопа
сен 

без
опа
сен 

опасен 
(утечка 
хладоно
в) 

Опасе
н 
(СВЧ 
излуч
ение) 

Металлоем
кость  

Низ
кая 

Средн
яя 

Выс
ока
я 

Высока
я 

Высо
кая 

Сложность 
обслуживан
ия 

Мал
ая 

Средн
яя 

Сре
дня
я 

Высока
я 

Высо
кая 

 

Важным элементом данного способа, является 
источник инфракрасного излучения. В работах [1,5] 
определено, что импульсные керамические излучатели 
обладают специфическим воздействием на 
обрабатываемый материал. Специфическое воздействие 
импульсного ИК-излучения на сырьё растительного 
происхождения связано с интенсификацией процессов 
биохимических превращений.  Данное обстоятельство 
предъявляет повышенные требования  к качеству 
электроэнергии. Для реализации данных положений 
разработана лабораторно-производственная установка, на 
ней определены общие  методы проведения процессов 
импульсной инфракрасной обработки и сушки. 

Процесс сушки длится до достижения заданной 
влажности или по заранее определенному времени. 
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Значение температуры сырья и ИК-излучателей при 
различных режимах архивируются на ПК. Суммарная 
мощность производственной установки и всех 
излучателей используемых в сушильной установке 
составляет 35 кВт. 

III.  АНАЛИЗ РЕЖИМА РАБОТЫ  СИСТЕМЫ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

 Рассмотрим схему изолированной (автономной) 
системы, представленной на рис.1. Объекты, которые 
следует рассматривать как генераторы: дизель-генератор и 
солнечные батареи. Также учитываются устройства 
накопления энергии, поскольку выход возобновляемой 
энергии является стохастическим, их использование 
необходимо для обеспечения требуемой надежности 
электроснабжения потребителей автономных систем.   

 

 
Рис. 1    Схема изолированной (автономной) системы 

 

Автономная комбинированная солнечно-дизельная 
электростанция подразумевает полностью автоматический 
режим работы и рассчитана на работу без участия 
человека. Функции обслуживания включают 
периодический внешний осмотр, контроль основных 
эксплуатационных характеристик.  

Сетевой инвертор имеет высокий КПД и подает в 
энергосистему необходимую нагрузку до максимально 
возможной (номинальной). Батарейные инверторы в свою 
очередь заряжают накопители и выдают (или 
поддерживают) необходимое количество электроэнергии. 
Коммутационный блок связан с сетевыми инверторами и 
батарейными и автоматически выбирает один из режимов 
работы комбинированной энергетической установки. 

Данная схема автоматически (в реальном времени) 
определяет оптимальный режим, в зависимости от 
солнечной радиации, заряда накопителей  и потребности в 
электроэнергии.  

Опыт эксплуатации дизель-генератора показывает 
некоторые серьезные проблемы при настройке контуров 
автоматического управления, а именно:  

1. Отсутствие комплексного подхода, поскольку 
энергосистемы рассматриваются отдельно друг от друга. 

2. Проблема получения общих алгоритмов управления 
энергосистемой, которая связана со сложностью 
традиционных математических средств. 

  

IV. ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ 
 Очевидным способом повышения 

энергоэффективности объектов автономной системы 

является максимальное использование альтернативных и 
местных энергетических ресурсов. Мы предложили 
использовать ветряные турбины в качестве 
дополнительного источника энергии для сушилки 
растительного сырья, прежде всего с целью снижения 
затрат на топливо. Анализ возобновляемых источников 
энергии, учитывая циклический и сезонный характер их 
работы, свидетельствует о возможности использования 
гибридной ветро-солнечной установки. 

Генерация на основе возобновляемых источников 
энергии носит стохастический характер, поэтому при ее 
использовании невозможно полностью отказаться от 
дизель-генераторов. Эти генераторы должны 
использоваться в качестве резервного источника питания. 

На рисунке 2 демонстрируется предлагаемая схема 
работы дизель-генератора и ветро-солнечной установки с 
учетом дополнительной нагрузки. 

 
Рис. 2    Схема изолированной (автономной) системы 

Для определения надежной схемы электроснабжения 
после внедрения ветровых установок, разработаны две 
принципиальные схемы совместной работы дизель-
генератора и ветро-солнечной генерирующей установки. 

 

 

 
Рис 1. Схема совместной работы дизель-генератора и ветро-

солнечной установки на накопитель электрической энергии 
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Рис 2. Раздельная работа дизель-генератора и ветро-солнечной 

установки 

В первом варианте (рис.1.) ветро-солнечная 
генерирующая установка и резервный источник питания 
дизель-генератора, подключены и работают на 
накопители энергии, после чего с них через инверторы 
осуществляется электропитание нагрузки.  В нормальном 
режиме ветро-солнечная установка является основным 
источником питания. Для подключения ветрогенератора к 
сети используется специальный контроллер (блок – 
преобразователь). Помимо преобразования, данный блок 
позволит обеспечить совместную работу солнечных 
батарей и ветрогенераторов. В аварийном режиме, когда 
заряд на батареи не снижается ниже 20% от номинального 
значения, происходит замыкание ключа К1. К 
накопителям через выпрямители подключается дизель-
генератор, который выдает в сеть ток промышленной 
частоты, а также обеспечивает их зарядку. Это 
происходит до тех пор, пока величина заряда не достигнет 
80% от номинального значения. После чего ключ К1 
размыкается и продолжается работа предлагаемой схемы 
в нормальном режиме.  

Во втором варианте (рис.2.) в нормальном режиме 
ветро-солнечная генерирующая установка подключена 
также к накопителю электрической энергии, после чего 
посредством инверторов осуществляется 
электроснабжение  нагрузки, а именно приводов 
аварийных задвижек. Резервный источник, т.е. дизель-
генератор, в данном случае в нормальном режиме при 
разомкнутом ключе К1 не работает. В аварийном режиме, 
в случае если величина заряда накопителя  становится 
ниже 20% от номинального значения, то происходит 
замыкание ключа К1 и размыкание ключа К2. 
Электроснабжение будет осуществляться напрямую с 
дизельного генератора. Работа в аварийном режиме 
продолжается до тех пор, пока заряд на накопителях не 
достигает 80% от номинального значения. В этом случае 
происходит размыкание ключа К1 , а ключ К2 замыкается. 
После этого работа данной схемы продолжается в 
нормальном режиме. Для обеспечения заданного цикла 
необходима установка автоматического ввода резерва 
(АВР). 

 

 

 

 

 

 

 Было проведено моделирование представленных 
вариантов в среде Matlab, и был сделан вывод о том, что 
первый вариант является предпочтительным для 
надежной и безотказной работы комплекса ветро-
солнечной и дизельной установки. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная статья посвящена вопросам бесперебойного 
энергоснабжения сушилок дикорастущего растительного 
сырья. На основе анализа климатических и 
географических условий, а также солнечной и ветровой 
активности в регионе мы выбрали набор генераторов, 
необходимый для обеспечения условий процесса. Были 
рассмотрены две схемы работы дизель-генератора и 
ветро-солнечной установки на накопитель электрической 
энергии, в результате анализа был выбран наиболее 
оптимальный вариант для надежного электроснабжения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ФАЗОПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ДОПУСТИМЫХ ПЕРЕТОКОВ В 

КОНТРОЛИРУЕМЫХ СЕЧЕНИЯХ 

Брындин А.А. 
Филиал АО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ 

Воронеж, Российская Федерация 
antonbryndin@gmail.com 

Аннотация 
Состояние вопроса: В настоящее время проблема повышения эффективности функционирования развитых 

электроэнергетических систем решается за счёт активного внедрения и развития технологий активно-адаптивных 
электрических сетей (Smart Grid, FACTS – Flexible alternative current systems). Технологии FACTS позволяют управлять 
потоками мощностей в крупных распределительных сетях, за счёт чего повышается эффективность использования 
межсистемных связей, оптимизируется загрузка энергетического оборудования и, в целом, повышается экономичность 
распределения электроэнергии. Одними из элементов FACTS являются фазоповоротные трансформаторы (ФПТ) и 
фазоповоротные устройства (ФПУ), которые позволяют управлять потоками электрической энергии за счёт создания 
дополнительного фазового сдвига между шинами устройства в месте его установки. Наиболее широко распространены 
ФПТ, регулирование фазового сдвига которых осуществляется механическим способом с помощью РПН. В работе 
рассматривается ФПУ с тиристорным коммутатором, разработанное НИИ им. Г.М. Кржижановского. 

Материалы и методы: В данной работе использовались материалы научных исследований и разработок, методы 
математического моделирования. Моделирование проводилось в ПО RastrWin3.  

Результаты: Продемонстрирована возможность применения ФПУ с тиристорным коммутатором для увеличения 
величины допустимых перетоков в контролируемом сечении «Донская – Старый Оскол». Показано, что для 
рассматриваемого сечения величина допустимых перетоков увеличивается на 4-7 % в различных ремонтных схемах 

Выводы: Для определения оптимального места установки и настроек ФПУ следует использовать ряд критериев, 
таких как снятие токовой перегрузки элементов системы, повышение допустимых перетоков в сечениях, снижение 
потерь, повышение статической и динамической устойчивости и другие.  

Ключевые слова: FACTS, Smart Grid, активно-адаптивные сети, фазоповоротное устройство. 
 

PHASE SHIFTING DEVICE APPLICATION FOR GRID CAPACITY INCREASE 

Anton Bryndin 
«System Operator of the United Power System», Joint-stock Company 

Voronezh, Russian Federation 
antonbryndin@gmail.com 

Abstract 
Background: There are some kinds of technologies like Smart Grid or FACTS (Flexible alternative current systems) which are 

widespread now and help to improve the performance of the electric power systems. FACTS allow to control power flows in a 
complex systems, increase interconnection efficiency, optimize power equipment capacity and increase the efficiency of 
electricity distribution. Phase angle regulator is one of the FACTS devices which allows to create additional phase shift in 
connection point. The most popular control method of phase angle regulator is on-load tap changing. This study considers using 
of phase shifting device with thyristor switch which is created in G. Krzhizhanovsky research institute. 

Materials and Methods: Math modeling, RastrWin3 software. 
Results: Application of a phase shifting device with thyristor switch for increase of interchange «Donskaya - Stary Oskol» 

capacity demonstrated. Grid capacity increases up to 4-7 %. 
Conclusions: It is necessary to use various criteria for determination of the best application location and the phase shifting 

device settings, e.g. grid capacity, loses value, dynamic and steady-state stability. 
Key words: FACTS, Smart Grid, phase shifting device, phase angle regulator. 
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Рис. 1. Однолинейная схема включения ФПУ с тиристорным коммутатором 

 
Рис. 2. Схема замещения ФПУ для расчёта УР 

XФПУ

KТ

I. ВВЕДЕНИЕ 
Одной из наиболее актуальных задач мировой и 

Российской электроэнергетики является задача 
управления потоками электроэнергии в сложных 
электрических системах (ЭС). Принудительное 
перераспределение потоков электроэнергии в ЭС 
позволяет решать проблемы перегрузки одних 
транзитных линий при недогрузке других, снижения 
транспортных потерь активной мощности, повышения 
устойчивости, увеличения величин допустимых 
перетоков в сечениях. Задачу управления потоками 
электроэнергии осуществляют за счёт применения 
устройств и технологий активно-адаптивных 
электрических сетей (Smart Grid, FACTS – Flexible 
alternative current systems) [1]. Одним из элементов 
FACTS являются фазоповоротные трансформаторы 
(ФПТ) и фазоповоротные устройства (ФПУ). 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ФПТ и ФПУ позволяют решать задачу 

перераспределения потоков электрической энергии в 
электрических сетях, а также ряд других задач [1, 2], за 
счёт создания дополнительной продольной 
комплексной вольтодобавки в месте установки 
устройства. 

В общем случае ФПТ и ФПУ состоят из двух 
трансформаторов, включенных параллельно и 
последовательно ЛЭП. Изменение фазового сдвига на 
выходе устройства достигается переключением 
различного числа секций вторичных обмоток 
шунтового (параллельного) трансформатора к 
первичным обмоткам сериесного (последовательного) 
трансформатора. Простейшим способом переключения 
(регулирования) является использование устройств РПН 
[2, 3, 4, 5, 6]. 

В данной работе рассматривается применение ФПУ 
с тиристорным коммутатором [1], основной 
особенностью которого является повышенное 
быстродействие и надёжность за счёт применения 
тиристорного коммутатора вместо 
электромеханического РПН, разработанная НИИ им. 

Г.М. Кржижановского [7]. Структурная схема 
рассматриваемого устройства приведена на рис. 1. 

Схема замещения ФПУ для расчёта установившихся 
режимов представляет собой последовательно 
включённые реактивное сопротивление и комплексный 
коэффициент трансформации (KТ), модуль которого 
равен единице (рис. 2). Активное сопротивление для 
расчёта нормальных установившихся режимов можно 
принять равным нулю.  

Значение комплексного коэффициента 
трансформации и реактивного сопротивления ФПУ 
зависят от положения регулирующего устройства 
(таблица 1) 

Длительно допустимый ток ФПУ составляет 787 А. 
Допустимая токовая перегрузка составляет 20% в 
течение 20 мин.  

III. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
В настоящей работе рассматривается возможность 

применения ФПУ для увеличения величин допустимых 
перетоков в контролируемом сечении «Донская – 
Старый Оскол». В состав контролируемого сечения 
входит ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол №1. 
Критерием определения допустимых перетоков 
является аварийно-допустимая токовая нагрузка 
(АДТН) шунтирующих связей: ВЛ 110 кВ Алексеевка – 
Острогожск-районная I и II цепь, ВЛ 110 кВ 
Нововоронежская АЭС – Лиски-тяговая №1, 2 с 
отпайками, а также АТ-1, 2-200 220/110 кВ ПС 330 кВ 
Лиски (рис. 3). Сечение контролируется при перетоках в 
сторону ПС 500 кВ Старый Оскол. 
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Рис. 3. Упрощённая схема рассматриваемого участка сети 

Донская

Старый 
Оскол Валуйки

ЛИСКИ-
ТЯГОВАЯ

Лиски

Губкин

АЛЕКСЕЕВКА

Воронежская

Липецкая Борино

Елецкая

Нововоронежская АЭС
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Курская АЭС

Белобережская

ФПУ

Бобров

ОСТРОГОЖСК-
Р

Балашовская

Таблица I.  ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА 

Отпайка Град KТ вещ KТ мним X 
1 20,0000 0,9397 0,3420 20,48 

2 18,6667 0,9474 0,3201 19,55 

3 17,3333 0,9546 0,2979 18,86 

4 16,0000 0,9613 0,2756 18,32 

5 14,6667 0,9674 0,2532 17,49 

6 13,3333 0,9730 0,2306 16,85 

7 12,0000 0,9781 0,2079 16,57 

8 10,6667 0,9827 0,1851 16,31 

9 9,3333 0,9868 0,1622 16,93 

10 8,0000 0,9903 0,1392 15,83 

11 6,6667 0,9932 0,1161 15,03 

12 5,3333 0,9957 0,0929 14,33 

13 4,0000 0,9976 0,0698 14,34 

14 2,6667 0,9989 0,0465 13,53 

15 1,3333 0,9997 0,0233 13,13 

16 0,0000 1,0000 0,0000 12,73 

17 -1,3333 0,9997 -0,0233 13,13 

18 -2,6667 0,9989 -0,0465 13,53 

19 -4,0000 0,9976 -0,0698 14,34 

20 -5,3333 0,9957 -0,0929 14,33 

21 -6,6667 0,9932 -0,1161 15,03 

22 -8,0000 0,9903 -0,1392 15,83 

23 -9,3333 0,9868 -0,1622 16,93 

24 -10,6667 0,9827 -0,1851 16,31 

25 -12,0000 0,9781 -0,2079 16,57 

26 -13,3333 0,9730 -0,2306 16,85 

27 -14,6667 0,9674 -0,2532 17,49 

28 -16,0000 0,9613 -0,2756 18,32 

29 -17,3333 0,9546 -0,2979 18,86 

30 -18,6667 0,9474 -0,3201 19,55 

31 -20,0000 0,9397 -0,3420 20,48 
Схема сети Воронежской энергосистемы, входящей 

в ОЭС Центра имеет довольно сложную топологию с 
большим количеством шунтирующих связей. Для того, 
чтобы разгрузить самый слабый участок транзита 110 

кВ от ПС 330 кВ Лиски до ПС 330 кВ Валуйки, в состав 
которого входят ВЛ 110 кВ Алексеевка – Острогожск-
районная I и II цепь, необходимо установить ФПУ на 
ВЛ 220 кВ Лиски – Бобров. Регулируя угол по 
ВЛ 220 кВ Лиски – Бобров можно загружать эту линию, 
перераспределяя тем самым потоки мощности в другие 
участки сети и разгружая проблемное оборудование. 
При этом необходимо следить за токовой загрузкой 
смежных элементов, не допуская их перегрузки.  

Для определения технического эффекта 
предлагаемого мероприятия была проведена серия 
расчётов установившихся режимов в программе 
RastrWin3. Расчёты проводились для различных 
ремонтных схем. В результате было выявлено 
увеличение допустимого перетока на величину до 7% в 
тех схемах, в которых критерием определения 
допустимых перетоков является АДТН ВЛ 110 кВ 
Алексеевка – Острогожск-районная I и II цепь, а также 
ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС – Лиски-тяговая №1, 
2 с отпайками. 

Описание ремонтных схем, для которых 
определялась величина допустимого перетока:

� Схема 1. Отключена ВЛ 330 кВ Лиски – Валуйки 
при введенной в работу АОПО ВЛ 220 кВ 
Нововоронежская АЭС – Губкин, которая 
действует на отключение данной линии. 
Критерием определения допустимого перетока 
является АДТН ВЛ 110 кВ Алексеевка – 
Острогожск-районная I, II цепь при отключении 
ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол №1. 
Применение ФПУ в данном случае позволяет 
увеличить допустимый переток по сечению на 6,5 
% (таблица 2). 

� Схема 2. Отключены ВЛ 330 кВ Лиски – Валуйки 
и АТ-1(2) 500/220 кВ ПС Донская при введенной 
в работу АОПО ВЛ 220 кВ Нововоронежская 
АЭС – Губкин. Критерием определения 
допустимого перетока является АДТН ВЛ 110 кВ 
Алексеевка – Острогожск-районная I, II цепь. 
Применение ФПУ в данном случае позволяет 
увеличить допустимый переток по сечению на 7 
% 

� Схема 3. Отключены ВЛ 330 кВ Лиски – Валуйки 
и ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС – Губкин. 
Критерием определения допустимого перетока 
является АДТН ВЛ 110 кВ Алексеевка – 
Острогожск-районная I, II цепь. Применение 
ФПУ в данном случае позволяет увеличить 
допустимый переток по сечению на 5 %. 

� Схема 4. Отключены ВЛ 330 кВ Лиски – Валуйки 
и ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС – Губкин и 
АТ-1(2) 500/220 кВ ПС Донская. Критерием 
определения допустимого перетока является 
АДТН ВЛ 110 кВ Алексеевка – Острогожск-
районная I, II цепь. Применение ФПУ в данном 
случае позволяет увеличить допустимый переток 
по сечению на 7 %. 

� Схема 5. Отключены ВЛ 220 кВ Донская – Лиски 
№1 и ВЛ 220 кВ Донская – Лиски №2. Критерием 
определения допустимого перетока является 
АДТН ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС – 
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Лиски-тяговая №1, 2 с отпайками. Применение 
ФПУ в данном случае позволяет увеличить 
допустимый переток по сечению на 4 %. 

� Схема 6. Отключены ВЛ 220 кВ Донская – Лиски 
№1 и ВЛ 220 кВ Донская – Лиски №2 и 
разомкнут двухцепный транзит 110 кВ Лиски – 
Острогожск-районная – Алексеевка. Критерием 
определения допустимого перетока является 
АДТН ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС – 
Лиски-тяговая №1, 2 с отпайками. Применение 
ФПУ в данном случае позволяет увеличить 
допустимый переток по сечению на 4 %. 

В остальных ремонтных схемах сечения, связанных 
с отключением одной из ВЛ 220 кВ Донская – Лиски 
№1(2) с выполнением схемы деления (отключены СВ 
220 кВ ПС 330 кВ Лиски и АТ-2(1) 330/220 кВ ПС 330 
кВ Лиски и АТ-1(2) 500/220 кВ ПС 500 кВ Донская), 
регулирование перетока активной мощности по ВЛ 220 
кВ Лиски – Бобров не приводит к увеличению МДП, 
потому как при разгрузке одних элементов (ВЛ 110 кВ 
Нововоронежская АЭС – Лиски-тяговая №1,2 с 
отпайками) происходит перегрузка других (АТ-1, 3 
Нововоронежской АЭС, АТ-1,2-200 220/110 кВ ПС 330 
кВ Лиски). В таких случаях необходимо предусмотреть 
шунтирование устройства для вывода его из работы. 

Таблица II.  РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

№ 
схемы ТНВ, °С ДП без ФПУ, 

МВт 
ДП с ФПУ, 

МВт Δ, % 

1 

≤ 5 970 1030 

6,5 

10 940 1000 
15 900 960 
20 860 915 
25 820 875 
30 770 820 
35 720 765 

2 

≤ 5 1000 1070 

7 

10 980 1045 
15 940 1005 
20 900 960 
25 860 920 
30 810 865 
35 760 810 

3 

≤ 5 1070 1120 

5 

10 1040 1090 
15 1000 1045 
20 960 1005 
25 920 965 
30 870 910 
35 820 860 

4 

≤ 5 1100 1175 

7 

10 1080 1155 
15 1040 1110 
20 1000 1065 
25 960 1025 
30 910 970 
35 860 915 

5 

≤ 15 790 820 

4 
20 770 800 
25 710 735 
30 640 665 
35 560 580 

6 
≤ 20 860 890 

4 25 830 860 
30 760 790 

№ 
схемы ТНВ, °С ДП без ФПУ, 

МВт 
ДП с ФПУ, 

МВт Δ, % 

35 680 705 

IV. ВЫВОД 
Таким образом, в данной работе была 

продемонстрирована возможность применения 
фазоповоротного устройства с тиристорным 
коммутатором для увеличения допустимых перетоков в 
контролируемом сечении «Донская – Старый Оскол». 
Показано, что ФПУ позволяет решать задачу 
перераспределения потоков электрической энергии в 
сложных системах с большим количеством 
шунтирующих связей на примере участка сети 
Воронежской энергосистемы, входящей в ОЭС Центра. 
В ходе работы была составлена математическая модель 
исследуемого устройства.  

Проведенные расчёты установившихся режимов в 
программе RastrWin3 показывают, что для 
рассматриваемого сечения величина допустимых 
перетоков увеличивается на 4-7 % в различных 
ремонтных схемах при использовании ФПУ для 
перераспределения потоков мощности в сети. 

В ряде ремонтных схем выявлена необходимость 
вывода устройства из работы, что может быть 
реализовано шунтированием устройства по стороне 
220 кВ. 

Стоит отметить, что использованный в работе 
критерий определения места установки устройства для 
увеличения допустимых перетоков в сечении не 
является единственным. Для оптимального выбора 
места установки и настроек устройства необходимо 
оценить влияние режимов работы устройства на 
величину потерь в сети, статическую и динамическую 
устойчивость, возможность регулирования перетоков по 
смежным сечениям. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: В статье представлено исследование внедрения информационных технологий для 

энергосбережения. В исследовании приводится анализ облачных платформ, используемых в энергетике. Большинство 
платформ используются для увеличения коэффициентов загрузки оборудования, его диагностики или интеграции 
энергетической инфраструктуры отдельных систем в большие системы. В статье рассматривается роль человека в 
процессе повышения энергоэффективности, так как в современной энергетике появляется необходимость внедрения 
таких мер, которые смогут мотивировать потребителя к энергосбережению. 

Материалы и методы: Статистические данные открытых сервисов и источников, исследования по применению 
цифровых и информационных технологий, аналитический метод, теория энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, социальные исследования. 

Результаты: Определена взаимосвязь применения информационных технологий и энергосбережения. Определенны 
основные направления использования цифровых и информационных технологий для организации мотивационной 
платформы энергосбережения. Определена структура и информационное взаимодействие в рамках платформы 
энергосбережения на основе Интернета вещей. 

Выводы: Предлагаемая облачная платформа, ориентированная на персонализацию энергетических действий, создаст 
предпосылки для формирования умного потребителя. Появление сервисов на каждом уровне иерархии и диапазоне 
времени изменит энергетические рынки и повседневную жизнь потребителей.  

Ключевые слова: цифровизация, энергосбережение, энергоэффективность, управление энергопотреблением, умный 
потребитель. 
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Abstract 
Background: The article presents a study of information technologies implementations for energy saving. The study provides 

an analysis of cloud platforms used in the energy sector. Most platforms are used to increase equipment load factors, diagnose it, 
or integrate the energy infrastructure of individual systems into large systems. The article discusses the role of man in the process 
of improving energy efficiency, as there is a need to introduce such measures in modern energy, which can motivate consumers to 
save energy. 

Materials and methods: Statistical data of open services and sources, research on the application of digital and information 
technologies, analytical method, theory of energy saving and energy efficiency, social research. 

Results: The relationship between the use of information technology and energy saving has been determined. The main 
directions of the use of digital and information technologies for the organization of a motivational energy-saving platform are 
defined. The structure and information interaction within the framework of the energy saving platform based on the Internet of 
Things has been determined. 

Conclusions: The proposed cloud platform focused on the personalization of energy actions will create the prerequisites for 
the formation of a smart consumer. The emergence of services at each hierarchy level and time periods will change the energy 
markets and the daily lives of consumers.  

Key words: digitalization, energy saving, energy efficiency, energy consumption management, smart consumer. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
К 2030 году энергетика различных регионов и стран 

должна справиться с вопросами обеспечения 

энергетической безопасности и стать гарантом 
«устойчивого развития», как основы удовлетворения 
своих потребностей для будущих поколений. Рост 
количества людей, нарастающая урбанизация и 
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экспоненциально увеличивающиеся объемы информации 
потребуют ужесточения требования к экономичности, 
энергобезопасности, экологичности, 
энергоэффективности и адаптивности энергетической 
инфраструктуры [1]. Потребление всех видов первичных 
энергоресурсов растет; несмотря на рост 
энергоэффективности, ускоренными темпами нарастает 
физический износ энергетической инфраструктуры. 
Качественное изменение характера глобальных и 
локальных энергетических систем на основе цифровых и 
информационных технологий позволит осуществить 
интеграцию систем электро-, тепло- и газоснабжения и 
объединить их со средствами распределенной генерации. 
Наиболее существенным для РФ остаются вопросы 
энергосбережения и эффективности, специфическое 
отношение потребителей к расходованию ресурсов, 
очевидно, должно быть сломлено не повышением 
тарифов, а образовательными сдвигами.  

Проникновение информационных и цифровых 
технологий в экономическую и социальную сферу в 
обозримом будущем позволит объединить реальный и 
виртуальный мир, что в свою очередь породит множество 
новых рынков, услуг, бизнес-стратегий и качественно 
преобразит энергетические рынки. Интеграция различных 
энергоресурсов и средств распределенной 
энергогенерации позволит создать гибкую 
демократическую инфраструктуру свободного обмена 
энергией. Расширение функциональных возможностей на 
основе интеграции невозможно без единой 
информационно-коммуникационной платформы, 
обеспечивающей контроль, управление, наблюдаемость 
обмена энергией и энергетическими торговыми 
сервисами. Соответственно, экономическая коллаборация 
и интеграция регуляторов способны нивелировать 
множество барьеров при энергетическом переходе и 
образовать единую законодательную, нормативную, 
социальную систему правил, формирующих безопасное, 
доступное, качественное обеспечение энергией всех 
участников.  

II. ПРЕДПОСЫЛКИ К ВНЕДРЕНИЮ 
Доступ к энергии и устойчивое развитие топливно-

энергетического сектора до сих пор остается большой 
проблемой. Известно, что сегодня одной из основных 
стратегических целей компаний Siemens, ABB, General 
Electric, Schneider Electric, Honeywell и др. является курс 
на энергосбережение и внедрение информационных 
технологий, способных повысить взаимодействие между 
потребителем и энергосистемой.  

Важно понимать, что максимальное 
энергосбережение и внедрение концепции 
энергоэффективного образа жизни невозможно без 
взаимодействия всех участников рынка. Автор статьи [2] 
предлагает платформу «The Energy Synchronization 
Platform». Это продукт для обмена информацией между 
всеми участниками рынка электроэнергии, для 
синхронизации спроса на электроэнергию и ее поставки. 
Платформу можно разделить на два типа логических 
платформ - Платформа на стороне рынка (MaP) и 
Платформа на стороне компании (CoP), соединенные 
через облегченный сервис-ориентированный интерфейс 
(CnI). Платформа позволяет отрасли активно участвовать 

на энергетическом рынке как в роли потребителя, так и в 
роли поставщика. 

Но существует много проблем, связанных в первую 
очередь с преобразованием всех данных, которые система 
способна собирать в единую сеть для дальнейшей работы 
с ними [3]. Хотя такие данные предоставляют ценные 
возможности для понимания динамики и поведения 
умных домов и их жителей, они также ставят огромные 
задачи в отношении управления, их хранения и анализа. 
Чтобы гарантировать, что пользователи не утонут в 
потоках данных, им нужны системы, способные 
управлять, анализировать и преобразовывать этот объем 
данных в действенные идеи для приложений умного 
города, которые требуют быстрых действий с жесткими 
требованиями.  

В статье [4] представлена новая платформа, которая 
позволяет проводить инновационную аналитику по 
данным, полученным из Интернета вещей, в частности 
умных домов. Предложно использовать туманные узлы и 
облачную систему, чтобы предоставлять услуги, 
управляемые данными, и решать проблемы, связанные со 
сложностями и потребностями в ресурсах, для обработки, 
хранения и классификации данных в режиме онлайн и в 
автономном режиме. 

III. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Экономия электроэнергии, которая может быть 

достигнута за счет отслеживания многих показателей 
подключенных устройств, не способна подтолкнуть 
человека стать частью программы энергосбережения. 

Много исследований проводится в различных странах 
об отношении людей к современным технологиям 
управления энергопотреблением. Так, например, было 
проведено исследование среди населения Израиля об 
отношении к динамическому ценообразованию и гибким 
системам через технологии «Умного дома» (Smart House 
Technology, SHT) [5]. 

Выяснилось, что чем больше людям известно о SHT, 
тем куда охотнее они готовы внедрять эти системы дома, 
несмотря на такие критерии как кибербезопасность 
систем. Людям не особо важно, что кроме них выгоду 
приобретают также и жилищно-коммунальные хозяйства. 
Системы должны соответствовать высоким ожиданиям 
пользователей – быть удобными и надёжными. Кроме 
того, немаловажную роль играет «бесшовность» 
внедрения технологий – чем более это незаметно и 
плавно, тем удобнее пользователю. Коммунальные 
службы должны изучать своего потребителя и их 
потребности. Необходимо проводить политику на 
международном уровне по обеспечению технологической 
надежности, создавая единые стандарты обеспечения 
качества, безопасности и совместимости технологий. 
Политика на национальном уровне должна обеспечить 
справедливый, прозрачный и надежный рынок интеграции 
для домашней автоматизации. 

Исходя из всего вышесказанного, появляется 
необходимость внедрения мер, которые смогут 
мотивировать потребителя, потому что спрос на подобные 
платформы будет тогда, когда потребители будут 
понимать, зачем им это надо и какую пользу это принесет.  

Создать в России «энергоэффективное общество» - это 
задача на десятки лет. Можно использовать 
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энергосберегающие оборудование, энергоэффективные 
механизмы, создавать инновационные предприятия, но 
работать они будут под руководством 
«неэнергоэффективных людей», следовательно, должного 
эффекта достигнуто не будет. Бережливое отношение к 
потреблению энергоресурсов, как на предприятии, так и в 
бытовых условиях необходимо воспитывать, начиная с 
самых ранних лет жизни человека, затрагивая все слои 
общества даже не связанные с энергетикой, поскольку 
именно энергоэффективное мышление в конечном итоге 
может привести к высвобождению огромного количества 
энергии. 

IV. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Платформа «Personal Power» – это персональный 

энергетический счет с бальной накопительной системой 
поощрения, привязанный к конкретному человеку, 
обеспечивающий информирование потребителя о его 
глобальном участии в энергосбережении; инфографика о 
созданной мощности и выработке НегаВатт (единица 
сохранения количества энергии) своими действиями в 
области энергоэффективного образа жизни: за установку 
энергоэффективного оборудования, снижения нагрузки 
приемников в пиковые часы (такие действия постепенно 
будут входить в привычку), для молодежи - за участие в 
мероприятиях, конкурсах, конференциях, кейс-
чемпионатах, затем возможность потратить накопленные 
баллы в счет оплаты за электроэнергию, на оплату ЖКХ, в 
компаниях-партнерах, приоритет при поступлении на 
энергетические специальности в среднеспециальные и 
высшие учебные заведения. 

Реализация концепции информирования потребителя 
основана на разработке мобильной платформы с 
возможностью универсального интегрирования функций 
любого необходимого характера. Сбор информации о 
приемниках и потреблении может вводиться в 
приложение вручную и автоматически: с помощью 
датчиков, установленных на розетках, автоматический 
сбор с умных устройств, устройств управления и из 
других приложений, которые могут использоваться в 
умных домах. 

Приложение находит марки оборудования в сети, 
определяет номинальные параметры, если необходимо, то 
посредством платформы IoT (Интернет вещей) 
подключается к нему и устанавливает обмен 
информацией, чтобы добавить его в «Personal Power» или 
наоборот получить запрет. 

К счету могут привязываться электромобили и любые 
другие личные устройства, участвующие в потреблении, 
управлении спросом, создании энергетических услуг и 
генерации энергии. 

Задачи проекта: 
- Информирование о текущем потреблении, о 

потреблении за прошедшие месяцы и затратах на оплату, 
путем построения онлайн графиков нагрузок.  

- Оплата счетов за электроэнергию через приложение 
онлайн. 

- Рекомендации о вариантах возможной экономии в 
течение дня за счет изменения времени и места зарядки 
электромобилей.  

- Организация распределения электромобилей по 
зарядным станциям на территории города.  

- Информирование о возможности использования 
электромобиля в качестве генератора в энергодефицитных 
районах.  

- Информирование об отключениях электроэнергии в 
домах заранее через уведомления в приложении.  

- Информирование об изменениях в энергосистеме: 
аварии, перегрузки, сбои, смены тарифов, монтажные 
работы, проверки счетчиков и т.д. - новостная лента.  

- Советы и рекомендации по энергосбережению и 
энергоэффективному образу жизни (Smart Home). 

Структура платформы состоит из следующих 
компонентов: 

- Компоненты Smart Home – датчики, устройства, 
приборы и измерительные системы, условно 
подразделяются на три уровня: кибер-физика, связь и 
контекстная поддержка. Кибер-физический уровень 
состоит из интеллектуальных устройств, систем 
измерения и управления энергопотреблением. Эти 
элементы отвечают за все фактические операции умного 
дома, взаимодействуют с внешним миром через уровень 
связи. Протоколы связи позволяют этим устройствам 
обмениваться данными между собой и с облачной 
системой через шлюз IoT. 

- Службы управления и интеграции IoT – подсистема, 
отвечающая за обработку запросов на услуги IoT из 
нескольких приложений Smart Home в облачную систему. 
Она играет важную роль в предоставлении услуг 
аутентификации для этих запросов и гарантирует, что 
правила допуска соответствуют предварительно 
настроенным политикам. Сервис интеграции 
обеспечивает безопасность, поскольку внешние 
приложения не смогут иметь прямой доступ к 
аналитическому механизму. Все это позволяет 
использовать данные для различных пользовательских 
приложений, включая мобильные и настольные; 
обеспечивать взаимодействия для различных технологий 
передачи (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, LPWAN и др.) и 
протоколов передачи данных M2M, MQTT, CoAP и др. 

- Узлы туманных вычислений предоставляют 
дополнительные ресурсы и вычислительные услуги для 
поддержки различных чувствительных ко времени 
приложений для Smart Home, предоставляют средства для 
ускорения аналитических услуг, обеспечивая при этом 
повышенную скорость отклика облачной 
инфраструктуры. Узел состоит из нескольких функций, 
включая предварительную обработку данных, анализ, 
классификацию, прогнозирование и визуализацию; 
выполняет всю краткосрочную аналитику на границе 
облачной системы. На этапе предварительной обработки 
все потоки фильтруются, анализируются и преобразуются 
в единую структуру данных для дальнейшего анализа. 
Прогнозная аналитика отвечает за прогнозирование 
активности потребителей или использование 
определенных устройств. Визуализация предоставляет 
интерактивную среду для пользователя с отчетом о 
проанализированных данных для понимания 
потребительских действий и обучения процессам 
принятия решений. Наконец, результаты упомянутых 
выше этапов отправляются в облачную систему, в которой 
имеется множество ресурсов для задач, требующих 
большого объема вычислений. 
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- Облачная система отвечает за предоставление 
основных услуг для приложений Smart Home, которые 
включают анализ исторических данных, расширенные 
возможности хранения и базовую инфраструктуру 
управления. Облачные сервисы включают в себя услуги 
по отслеживанию, настройке, анализу, отчетности, 

аутентификации и авторизации устройств. Эти функции 
предоставляют пользователям дополнительную услугу 
для контроля и управления своими домами с 
использованием различных средств (веб-приложений и 
мобильных приложений), а также для взаимодействия со 
сторонними поставщиками. 

 
Рис. 1 – Структурная схема концепции «Personal Power». 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для энергетического перехода и интеграции 

распределенных энергоресурсов и централизованных 
энергосистем необходимо стимулировать экосистемы по 
развитию цифровых и информационных технологий, 
которые станут локомотивом для технологий и 
оборудования интеллектуальных систем электро-, тепло- 
и газоснабжения. Это позволит энергетике наблюдать и 
контролировать части системы на любом диапазоне 
времени от высокочастотных коммутационных устройств 
в микросекундном диапазоне, устройств коррекции 
качества энергии в миллисекундном интервале до 
часового прогнозирования выработки энергии для 
погодозависимых источников, суточного 
перераспределения производственных мощностей и 
годового планирования выбросов углеводородов и 
потребления энергии.  

Появление сервисов на каждом уровне иерархии и 
диапазоне времени изменит энергетические рынки и 
повседневную жизнь потребителей. Предложенные в 
работе мероприятия позволят обеспечить чистый приток 
капитала в частный сектор и подстегнут уровень 
экономической активности населения, а платформа 
«Personal Power» создаст предпосылки к появлению 
умного, активного потребителя. 

При этом необходимо верно задавать вектор научно-
технического развития, поскольку именно он определяет, 
в каких областях какие технологии и проекты наиболее 
актуальны для региона, страны и мира в целом. Однако 
неготовность государственных регуляторов и 
инфраструктурных организаций электроэнергетики к 
появлению активных потребителей может стать тормозом 

масштабным изменениям и устойчивому развитию 
российской экономики.  
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Аннотация 
Состояние вопроса: На сегодняшний день рынок накопителей электрической энергии в России представлен лишь 

единичными проектами, которые в основном направлены на обеспечение бесперебойного питания. В то время как 
потенциал их применения на российском рынке огромен. Целью данной работы является анализ экономической 
эффективности и практической целесообразности внедрения аккумулирующих станций (АС) на основе литий-ионных 
накопителей в условиях рыночной модели функционирования электроэнергетики, а также для обеспечения системной 
надежности, повышения эффективности функционирования и степени сбалансированности энергосистемы. 

Материалы и методы: Для достижения цели в работе использовались общие методы экономико-математического и 
статического анализа. 

Результаты: Анализ экономической эффективности показал нецелесообразность использования АС на основе литий-
ионных накопителей  как самостоятельного субъекта купли-продажи электроэнергии. 

Выводы: Данное исследование показало, что наиболее рациональным способом внедрения в энергосистему АС 
является совместная работа с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Так как в современном мире наблюдается 
тенденция перехода от угольной генерации к ВИЭ. В связи с чем возникает вопрос о повышении гибкости 
энергосистемы, который может решить АС. По прогнозам, основной объем накопителей электрической энергии в 
ближайшие годы будет обеспечен за счет интеграции ВИЭ на основе литий-ионных батарей. Поэтому со стороны 
государства необходимо решить административные барьеры и обеспечить стимулирование создания АС и ВИЭ. 

Ключевые слова: аккумулирующая станция, накопители электроэнергии, суточный график потребления энергии, 
рынок электроэнергии. 
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Abstract 
Background: To date, the market of electric energy storage in Russia is represented only by single projects, which are mainly 

aimed at ensuring uninterrupted power supply. While the potential of their application in the Russian market is huge. The purpose of 
this work is to analyze the economic efficiency and practical feasibility of the introduction of storage stations (as) based on lithium-
ion drives in the market model of the electric power industry, as well as to ensure system reliability, improve the efficiency of 
operation and the degree of balance of the power system. 

Materials and Methods: General methods of economic-mathematical and static analysis were used To achieve the goal. 
Results: The analysis of economic efficiency showed the inexpediency of the use of as based on lithium-ion drives as an 

independent entity of purchase and sale of electricity. 
Conclusions: This study showed that the most rational way of implementation in the AS power system is to work together 

with renewable energy sources (RES). As in the modern world there is a tendency of transition from coal generation to RES. In 
this connection, there is a question of increasing the flexibility of the power system, which can be solved by the AS. According to 
forecasts, the main volume of electric energy storage in the coming years will be provided by the integration of renewable energy 
sources based on lithium-ion batteries. In turn, the state should solve administrative barriers and provide incentives for the 
establishment of the AS and RES. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Процессы производства и потребления 
электрической энергии взаимосвязаны таким образом, 
что мощность потребления электрической энергии в 
любой момент времени должна быть равна 
генерируемой мощности. Нарушение данного равенства 
ведет к отклонениям параметров энергосистемы, а 
впоследствии и к разрушению ее нормального 
функционирования. 

В реальных условиях из-за неравномерной работы 
энергопринимающих установок график потребления 
электроэнергии имеет провалы и максимумы, что 
объясняется изменением потребности в электроэнергии 
в дневное и ночное время суток. Это означает, что в 
одни часы требуется большая суммарная мощность 
генераторов, а в другие часы часть генераторов или 
электростанций должна быть отключена или работать с 
уменьшенной нагрузкой. Что приводит к износу 
дорогостоящего оборудования, экономическим потерям, 
возрастанию себестоимости вырабатываемой 
электроэнергии. [1] 

По мере роста благосостояния населения и, 
соответственно, увеличения коммунально-бытовой 
нагрузки неравномерность графика потребления 
электроэнергии будет только увеличиваться. Для 
решения данного вопроса возможно использовать 
следующие пути решения [2]: 

1) регулирование процесса производства при 
изменении процесса потребления, и наоборот; 

2) накопление электроэнергии в периоды 
минимумов потребления, и выдача ее в период 
максимумов. 

Первый способ на данный момент наиболее 
распространенный. Однако его применение усложняет 
процесс эксплуатации энергетических предприятий и, 
как уже упоминалось ранее, ухудшает технико-
экономические показатели производителей. Примером 
разрушения мощного гидрогенератора из-за частого 
регулирования его мощности (232 раза за полгода) 
служит авария на Саяно-Шушенской 
гидроэлектростанции в 2009 году. Контролировать 
изменения потребляемой энергии и вовсе сложно, так 
как оно зависит от ритма жизни населения и ряда 
других обстоятельств. 

По сравнению с первым, второй способ наиболее 
оптимален. Во время неполной загрузки энергосистемы, 
система накопителей энергии, создает запас 
электроэнергии с последующей отдачей ее в систему в 
моменты максимума потребления. Это улучшает 
качество производимой энергии и дает возможность 
уменьшить зависимость генерирующей мощности от 
неравномерности потребления, и создает вероятность 
гибкого подключения потребителей. 

К достоинствам систем накопления энергии можно 
отнести [3]: 

� повышение качества электроэнергии и надежности 
энергосистемы; 

� усиление пропускной способности сети; 
� осуществимость регулирования частоты; 

� расширение доступной мощности при уменьшении 
нагрузок на сетевое оборудование и затрат на 
модернизацию инфраструктуры; 

� высвобождение мощности генерирующего 
оборудования в регионах с дефицитом энергии; 

� уменьшение операционных и эксплуатационных 
затрат генерирующего и сетевого оборудования; 

� возможность работы по двухставочному тарифу: 
накопление электроэнергии в период низкой 
стоимости и ее выдача в период высокой стоимости; 

� резерв электроэнергии для потребителей особо 
важной категории и поддержание их при перебоях в 
энергоснабжении. 

Существует множество систем аккумулирования 
энергии, которые могут запасать электроэнергию в виде 
тепловой, механической и электрической энергии. 
Одним из наиболее распространенных на данный 
момент способов аккумулирования электроэнергии в 
промышленных масштабах является применение 
гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС). 
Основные преимущества электростанций этого типа: 
высокая маневренность агрегатов и сравнительно 
высокий КПД (около 75%). Но они также обладают 
недостатками. Кроме больших капитальных вложений, 
гидроаккумулирующие энергостанции требуют еще и 
особые горно-геологических условия для их 
сооружения–наличие водоемов и перепадов высот. 
Также эксплуатация ГАЭС наносит немалый вред 
окружающей среде, в особенности водным экосистемам. 
Необходимость затопления определенной территории 
ведет к изменению состава водной флоры и фауны, как 
следствие вывод из оборота земель и отслоение 
населенных пунктов. Поэтому данный тип 
аккумулирования электрической энергии не является 
оптимальным решением проблемы. 

Аккумулирующая станция на основе литий-ионных 
накопителей может быть построена в любой местности, 
не причиняя ущерб окружающей среде. Это является 
основным преимуществом перед 
гидроаккумулирующей электростанцией. 

II. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
В рамках анализа предлагается рассмотреть создание 

АС на элементной базе отечественного производителя 
на территории Республики Татарстан. На сегодняшний 
день в России существует единственный крупный 
поставщик литий-ионных батарей большой ёмкости, 
работающий на отечественном рынке более 10 лет, 
компания Лиотех. Предъявляемые требования к 
проектируемой АС:  

� выдаваемая мощность - 10 МВт; 
� суммарная емкость батарей - 50МВт∙ч; 
� используемые накопители - LT-LFP240. 

Для сравнения технико-экономических показателей 
взята единственная на сегодняшний день крупная АС в 
Европе (Германия) мощностью 10 МВт и суммарной 
емкостью батарей 10,8 МВт·ч, построенная с 
использованием накопителей LG Chem 3,5.  Основные 
технико-экономические показатели представлены в 
таблице 1 (Данные предоставлены компанией 
ООО «Лиотех»). 
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Рис. 1. Индекс равновесных цен на покупку электроэнергии, руб./МВт.ч· 

Таблица 1 Сравнение технико-экономических показателей 
накопителей энергии АС 

  LG Chem Liotech 

Номинальная мощность АС (МВт) 10 10 

Полная емкость модулей АС (МВт*ч) 10,8 50 

Количество модулей (шт.) 3360 65104 

Емкость модуля(кВт*ч) 3,214 0,768 

Стоимость модуля (долл. США) 3100 370 

Стоимость ячейки (долл. США) 4395 529 

Удельная емкостная стоимость 
(долл.США /кВт*ч) 1367 688 

Суммарные капитальные вложения на 
строительство АС(млн. долл. США) 14,77 38,46 

Суммарные капитальные вложения 
(млн. руб.) 960 2500 

 
Эксплуатационные характеристики батарей 

LT-LFP240 и LG Chem 3,5 аналогичны и по заявлениям 
производителей срок эксплуатации достигает от 5 до 20 
лет в зависимости от характера использования. Ресурс 
аккумулятора существенно зависит от глубины разряда. 
Например, для батарей LT-LFP240 при глубине разряда 
70 % количество циклов заряда/разряда составляет не 
менее 3000, при этом средний срок эксплуатации 
достигает 7-10 лет. А при глубине разряда от 15 до 25 % 

ресурс определяется не количеством циклов, а 
условиями эксплуатации и составляет 15-20 лет. 

При схожих параметрах накопительных модулей 
отечественные модули выигрывают в стоимости 1 кВт·ч 
емкости в 2 раза, составляя 688 $/кВт·ч, против 
1367 азиатского производства. 

Возможность накапливать и хранить электрическую 
энергию в часы минимума и отдавать ее в часы 
максимума делает АС привлекательной с точки зрения 
возможности получения прибыли на разнице в ее 
стоимости. К тому же сглаживание графиков 
потребления-генерации ведет к более оптимальной 
загрузке тепловых электростанций (ТЭС) и 
соответственно более эффективному и рациональному 
использованию ее топливных ресурсов. 

Стоимость электроэнергии сильно разнится в 
зависимости от времени суток. Величина стоимости 
электроэнергии в часы дневного максимума может 
превышать эту величину в ночное время в 2 раза. 
Характерный график с индексом цен по первой ценовой 
зоне представлен на рисунке 1. (Данные взяты с 
официального сайта Коммерческого Оператора 
АО «АТС»). 

Если в соответствие с графиком ценообразования 
для нормального рабочего дня АС будет покупать 
(накапливать) электроэнергию ночью первые 5 часов 
суток, то за каждый МВТ∙ч она заплатит менее 
1120 руб. А при продаже в часы дневного максиму с 9 
до 16 и с 19 до 22 получит более 1500 руб. за МВт∙ч. 
Полученная разность между покупкой и продажей 
составит выручку этой станции. Вместе с тем, 
сглаживание пиков максимума и минимума 
благоприятно скажется на режиме работы тепловых 
станций, в особенности атомных электростанций (АЭС), 
параметры работы которой могут изменяться только в 
достаточно узких пределах. 

На начальном этапе работы рассматривался вариант 
выхода на оптовый рынок АС в качестве покупателя 

электроэнергии с регистрацией группы точек поставки 
потребления и установки, соответствующей 
требованиям оптового рынка системы коммерческого 
учета электроэнергии (АИИС КУЭ). Выход на 
розничный рынок возможен в качестве распределенной 
генерации розничного рынка, а также в качестве 
обособленной энергосбытовой компании (ЭСК).  
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Рис. 2. Структура взаимодействия АС на оптовом и розничном рынках 

Предполагалось, что продажа электроэнергии будет 
производиться как на прямую через договора поставки с 
потребителем, так и косвенно через другие ЭСК. 
Структура взаимодействия АС на оптовом и розничном 
рынках представлена на рисунке 2. 

Дальнейшие расчеты окупаемости и рентабельности 
показали нецелесообразность выхода на оптовый рынок 
с целью покупки электроэнергии в часы минимума и 
продажи в часы максимума. Расчеты велись для 
наиболее благоприятного с точки зрения эксплуатации 
батарей условий, а именно: поддержания степени 
разряда не ниже 70%. В таких условиях АС может 
выдавать порядка 30 МВт за цикл. Анализ графика 
индекса цен показал, что таких циклов мало и в сутки не 
может быть более одного, и соответственно количество 
циклов в год будет достигать порядка 365. Общий срок 
эксплуатации исходя из заявления завода изготовителя 
для такого случая составит около 10 лет.  При данных 
начальных условиях для окупаемости проекта в срок 7-
10 лет по расчетам необходимо обеспечить прибыль с 
продаж более 20000 руб/МВт∙ч. На сегодняшний день 
такая дорогая энергия не имеет спроса. Даже если 
принять во внимание позитивные прогнозы экспертов 
по снижению стоимости панелей до 70% к 2030 году, 
требуемые для окупаемости суммы прибыли с продаж 
1 МВт∙ч уменьшатся до 6850 руб/МВт∙ч, однако и в 
этом случае цены останутся слишком высокими.  

III. ВЫВОД 
Удешевление в перспективе аккумуляторных 

модулей на 50-70%, не представляется возможным 
окупить капитальные затраты лишь покупкой и 
продажей электроэнергии на оптовом рынке. К тому же 
выход на оптовый рынок на сегодняшний день для АС 
имеет ряд существенных барьеров: отсутствует само 
понятие АС в частности и соответствующая этому 
понятию нормативно-правовая база регламентирующая 
ее деятельность в общем. 

Создание АС как самостоятельного субъекта рынка 
купли-продажи электроэнергии само по себе не является 
экономически целесообразным. Необходимо 
рассматривать деятельность АС в паре с дешевой 
генерацией, на плечи которой и лягут расходы на 
возмещение капитальных затрат по строительству АС. 
Такой генерацией могут быть как собственная 
генерация промышленных предприятий, которым не 
выгодны ежедневные пуски и остановы генерирующего 
оборудования, так и дешевое производство 
электроэнергии на основе возобновляемых источников. 
Для каждого из этих случаев необходимо проводить 
свой собственный анализ. 

В свою очередь со стороны государства необходимо 
обеспечить стимулирование создания АС и ВИЭ путем 
написания соответствующих нормативно-правовых 
актов, предоставлением субсидий и дотаций, а также 
необходимых льгот и преференций. 

Главным фактором необходимости строительства 
АС остается повышение надежности энергосистемы и 
качества электроснабжения. Увеличение парка 
генерации на основе ВИЭ в купе с увеличением доли 
мощных электростанций (АЭС), которые могут работать 
только в базовой части графика потребления, делает 
электроэнергетическую систему чрезмерно инертной к 
любым достаточно значительным изменениям в 
потреблении. Строительства АС призваны решить эту 
все нарастающую проблему. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Управление электропотреблением является одним из значимых способов повышения 

эффективности развития спроса на электроэнергию. В работе приводится обоснование детального технико-
экономического анализа функционирования комплекса электроснабжающей организации (ЭСО) и потребителей 
электрической энергии с равными правами его участников. В условиях рыночной экономики осуществить этот процесс 
возможно путём применения экономических стимулов.  

Материалы и методы: Для решения задачи применяется одна из разновидностей игровых подходов – теория 
контрактов. В качестве исходных данных применяются сформированные законодательно тарифы. 

Результаты: Предложено решение задачи координации взаимодействия ЭСО и потребителей при регулировании 
суточных графиков нагрузки. Эффективность решения задачи демонстрируется на примере двух типов потребителей в 
разных условиях: в регионах с низкими и высокими тарифами на электроэнергию. 

Выводы: Показано, что на современном уровне организации рынка электрической энергии одним из действенных 
способов регулирования спроса на электрическую энергию является не ввод новой генерации, а применение грамотно 
построенного графика распределения максимумов нагрузки в течении суток с помощью активного потребителя (АП), с 
компенсацией ему расходов на перестройку режима электропотребления посредством предоставления ЭСО 
экономически обоснованного тарифа на электроэнергию. 

Ключевые слова: графики нагрузки потребителей, тарифное регулирование, оптимизация электропотребления, 
электроснабжающая организация, координация, теория контрактов. 
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Abstract 
Background: Power management is one of the significant ways to increase the efficiency of the development of demand for 

electricity. The paper provides a rationale for a detailed technical and economic analysis of the functioning of a complex of an 
electricity supplying organization (ESO) and consumers of electrical energy with equal rights of its participants. In a market 
economy, this process is possible through the use of economic incentives. 

Materials and methods: To solve the problem, use one of the varieties of game approaches - the theory of contracts. 
Legislatively generated tariffs are used as source data. 

Results: The solution of the task of coordinating the interaction of ESO and consumers in the regulation of daily load 
schedules was proposed. The effectiveness of solving the problem is demonstrated by the example of two types of consumers in 
different conditions: in regions with low and high electricity tariffs. 

Conclusions: It is shown that at the current level of organization of the electric power market one of the effective ways to 
control the demand for electrical energy is not to introduce a new generation, but to use a well-constructed schedule of 
distribution of load peaks during the day using the active consumer (AС), with compensation on the restructuring of the power 
consumption mode by providing the ESO with an economically feasible electricity tariff. 

Key words: consumer load charts, tariff regulation, optimization of power consumption, power supply organization, 
coordination, theory of contracts. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время в связи с появлением 

современных высокоскоростных средств измерения, 
передачи, преобразования и отображения информации о 

текущей нагрузке и формирующихся в реальном 
времени ценах на электроэнергию реализуются новые 
возможности активного поведения потребителей при 
управлении собственным электропотреблением на 
основе рыночных механизмов [1-3 и др.]. 
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Использование рыночных механизмов и развитие 
информационно-коммуникационных технологий 
стимулирует активное поведение и другого субъекта 
процесса электроснабжения – ЭСО, у которой 
появляются возможности путем формирования ценовых 
меню в темпе процесса побуждать потребителей к 
активному управлению собственным 
электропотреблением [1, 2, 4]. Взаимодействие ЭСО и 
потребителей требует координации режимов их работы 
с учетом несовпадающих интересов этих субъектов 
отношений. В работе представлены результаты 
использования для решения задачи координации одной 
из разновидностей игровых методов – теории 
контрактов [5]. В отличие от [6], в данной работе в 
иллюстрационном примере рассматривается случай 
наличия у потребителя установок распределенной 
генерации (РГ). 

II. МОДЕЛЬ КООРДИНАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭСО И 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Пусть потребитель электрической энергии (А) 
планирует за рассматриваемый период купить 
определенное количество электроэнергии. Учитывая 
интересы потребителя, функция полезности для него 
представляется выражением (1). 
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где С – затраты потребителя на покупку 
электроэнергии или ее выработки собственными 
источниками; K – количество интервалов 
рассматриваемого периода (сутки);   – возможные 
затраты на оптимизацию суточного графика нагрузки. 

ЭСО – монополист на розничном рынке 
электроэнергии. Под ее полезностью понимается 
прибыль от продажи электроэнергии потребителю, 
которая определяется по разному в зависимости от 
выбранного потребителем тарифа. При линейном 
тарифе прибыль определится по выражению (2) 
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При дифференцированном по зонам суток тарифе 
прибыль определится в соответствии с выражением (3). 
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При двухставочном тарифе – в соответствии с 
выражением (4). 
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где φs – стоимость продаваемой электроэнергии и 
мощности потребителю; φb – стоимость покупаемой на 
оптовом рынке и мощности ЭСО; Cp, CL, Tt�  – тарифы 
на мощность и электроэнергию, продаваемые 
потребителю; Т – количество тарифных зон в течение 
суток; Kt – количество интервалов в зоне. 

Примем, что потребитель А может выступать в 
качестве АП. ЭСО не владеет полной информацией о 

типе потребителя и предлагает ему на выбор: f – 
дифференцированный по зонам суток тариф; y – 
линейный тариф, z – двухставочный тариф. Линейный 
тариф альтернативный, на него потребитель будет 
согласен, если выгода от перехода на иные тарифы 
будет несущественная. Условие участия для А в данном 
случае будет означать, что он согласен предпринимать 
некоторые действия, сокращающие пиковую нагрузку, а 
следовательно, снижающие затраты на покупку 
электроэнергии. Например, А может сдвинуть часть 
пиковой нагрузки на непиковую зону суток или 
загрузить собственные установки РГ, если их 
эксплуатация будет дешевле, чем покупка 
электроэнергии из сети.  

Примем, что ЭСО для покрытия пиковой зоны 
графика нагрузки потребителя может купить на оптовом 
рынке пиковую электроэнергию по более высокой цене, 
чем базовую. При этом ЭСО заинтересована за счет 
ценового механизма предложить АП снизить пиковое 
потребление оптимизацией его суточного графика 
нагрузки, чтобы избежать дополнительных затрат. В 
этом случае в выражениях (2), (3) и (4) имеем 

 ,bpbbb ��� 
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где φbb и φbp – стоимости базовой и пиковой 
электроэнергии, покупаемой на оптовом рынке. 

Следует отметить, что дефицит пиковой 
электроэнергии может быть ликвидирован разным 
составом А и соответствующей каждому из них 
величиной суммарных издержек. Также следует 
учитывать то, что А будут охотнее производить 
оптимизацию собственного графика нагрузки в случае, 
если к ним будет применено дополнительное 
стимулирование, например, путем предоставления 
скидки по выбранному ими тарифу. 

В общем случае сформулированная задача может 
быть преобразована к задаче математического 
программирования поиска равновесия Нэша, где ЭСО 
максимизирует прибыль, получаемую от 
электроснабжения потребителей: 
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при условии, что потребители действуют по 
критерию минимизации расходов на электроэнергию. 

III. ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ ПРИМЕР 
Рассматривается система электроснабжения 

потребителей кампуса технического университета. Всю 
совокупность потребителей кампуса представляют два 
эквивалентных потребителя: А1 (комбинат питания, 
общежития) и А2 (поликлиника и санаторий-
профилакторий). Анализ показал, что у А1 в состав 
управляемой нагрузки можно включить оборудование 
общей мощностью 360 кВт, при этом затраты, 
связанные с изменением режима работы А1, не приведут 
к существенным дополнительным расходам, поэтому 
далее эти затраты не учитываются (в (1) 0�k  для всех 
интервалов Kk ,1� ). Потребитель А2 предусматривает 
график работы, который не подлежит изменению. В 
качестве примера рассмотрим случай, когда у ЭСО 
фактическое потребление электроэнергии превышает 
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плановое (Рис. 1). Образовавшийся объём отклонения 
обозначим – Wd. Данная ситуация может возникнуть в 
результате не спрогнозированного роста 
электропотребления. Имеются три выхода из 
создавшейся ситуации: 1) ЭСО может купить 
недостающую электроэнергию с оптового рынка, но по 
повышенному тарифу; 2) потребитель может загрузить 
собственные установки РГ; 3) ЭСО справляется с 
ситуацией за счет стимулирования управления 
нагрузкой АП. 

 
Рис. 1 – Суточный график нагрузки кампуса (I) и потребители, 

формирующие этот график: A1 и A2  

Интерес представляет сочетание второго и третьего 
вариантов, которое может сложиться при некоторых 
условиях. Пусть затраты на выработку электроэнергии 
РГ меньше его затрат на покупку у ЭСО дорогой 
пиковой электроэнергии. В этом случае потребитель 
будет загружать собственную РГ. ЭСО при этом не 
имеет дополнительного дохода, однако будет 
стремиться его получить, переориентировав 
потребителя на покупку пиковой электроэнергии с 
оптового рынка вместо загрузки РГ. Это будет 
возможно, если ЭСО предложит потребителю 
некоторые скидки к тарифам на пиковую 
электроэнергию, и в результате торгов будет достигнуто 
оптимальное значение скидки, выгодное и ЭСО, и 
потребителю. 

A. Процедура торгов 
Используя приведенные в [7] тарифы, получим: для 

А1 величины суточной платы у=45663,7 руб., f=66855,7 
руб., z=56865,9 руб.; для А2 - у=22186,9 руб., f=31355,02 
руб., z=24754,9 руб. Очевидно, что оба потребителя 
предпочтут y тариф с меньшей платой. В то же время, 
для ЭСО более выгодным является ситуация, когда 
потребители выбирают f тариф. Общая прибыль для 
ЭСО от двух потребителей составляет: y=3911,5 руб., 
f=6781,6 руб. и z= 4022,2 руб. соответственно. Поэтому 
ЭСО будет стимулировать потребителей к переходу на f 
или z тарифы. Таким образом, ЭСО предлагает 
потребителям на выбор следующую систему базовых 
тарифов: у, f, z и тарифов со скидкой при условии, что 
потребитель оптимизирует потребление в пиковое 
время: f*, z*. Последние тарифы формируются в 
результате торгов. В торги с ЭСО соглашается вступить 
A1. Торги начинаются с максимальной цены, 
предложенной ЭСО, с последующим уменьшением 
величины сбытовой надбавки на каждые 2% на 
электроэнергию по f и z тарифам, на мощность по z 
тарифу. При этом ЭСО сравнивает свою итоговую 
прибыль, получаемую в процессе устранения Wd при 
участии АП, с прибылью, получаемой при покупке 
пиковой электроэнергии на оптовом рынке. Так, 

стоимость привлекаемой пиковой электроэнергии (φbp) 
увеличена на 10% от средней базовой стоимости 
электроэнергии (φbb) на оптовом рынке в часы 
максимума нагрузок [7]. A1 согласился использовать 
весь свой потенциал по регулированию собственного 
графика нагрузки и выбрал торги по z тарифу, так как 
плата по нему ниже, чем по f тарифу. Оценка 
показывает, что полностью справиться с устранением 
Wd за счет привлечения АП ЭСО не удалось (Рис. 2). 
Результаты торгов с АП приведены в таблице I. 

 
Рис. 2 – Суточный график нагрузки кампуса до переноса (I), после 

переноса (I*) и потребители, формирующие этот график: до переноса 
A1, после переноса А1

* и A2 

Таблица I.  РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ ЭСО С ПОТРЕБИТЕЛЕМ А1 

Величина скидки 

Результаты торгов по двухставочному 
тарифу z в сравнении с базовым линейным 

тарифом y 
Выигрыш в прибыли 

ЭСО, руб. Прибыль А1, руб. 

Скидка отсутствует и 
переноса нагрузки нет 1484,07 -11202,2 

Осуществляется перенос нагрузки 
7% 265,28 819,67 
9% 210,44 874,5 

11% 155,6 929,34 
13% 100,75 984,17 
15% 45,9 1039,0 
17% -8,93 1093,8 

Примем, что ЭСО не согласна на прибыль меньше 
5%. При скидке в 9% по z тарифу прибыль ЭСО 
составила 5,5%, а при скидке в 11% – 4,3%. Для 
потребителя ситуация противоположна: чем больше ему 
предоставляется скидка, тем большую прибыль он 
получает. Окончательно принимается компромиссное 
решение при скидке ЭСО в 9%. Итоговая прибыль ЭСО 
от двух потребителей составила 4121,95 руб. Это 
больше значения прибыли, получаемой ЭСО при 
покупке пиковой электроэнергии на оптовом рынке: 
3911,5 руб.  

B. Загрузка потребителем собственных установок РГ 
В качестве РГ у А1 рассмотрим газопоршневую 

установку номинальной мощностью 315 кВт. Расход 
газа при номинальной нагрузке равен 84 н.м3/ч. В 
качестве топлива будем рассматривать природный газ, 
поставляемый ПАО «Газпром» для Новосибирской 
области, как для ближайшего региона с развитой 
газовой инфраструктурой. Цена топлива равна 4 руб./м3 
[8]. Тогда при работе 3 часа в сутки издержки на 
выработку электроэнергии РГ потребителя составят 
1008 руб. График нагрузки кампуса примет вид, 
показанный на рис. 3 пунктирной линией. 
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Рис. 3 – Суточный график нагрузки кампуса до (I), после (I*) загрузки 
потребителем РГ и потребители, формирующие этот график: до A1, 

после загрузки РГ А1
* и A2  

Благодаря загрузке потребителем РГ, ЭСО удалось 
полностью избавиться от Wd.. Итоговые затраты, 
которые несет А1 в данном случае, состоят из затрат на 
покупку электроэнергии в зависимости от выбранного 
тарифа (плата А1), издержек на покупку топлива для 
загрузки РГ и затрат на установку РГ. Последние 
определяются в соответствии с выражением (6). 

 З e K И� � 
  (6) 

где K – капитальные затраты на установку РГ (равны 
6 264 268,0 руб. [9].); И – ежегодные эксплуатационные 
издержки (составят 5% от капиталовложений); е – 
коэффициент эффективности инвестиций (за него 
принята ставка рефинансирования ЦБ РФ, равная 
7,75%). 

Тогда при работе 3 часа в сутки затраты на 
установку РГ составят 2418,8 руб. Получаемая при этом 
прибыль ЭСО, итоговые затраты А1, а также величина 
прибыли А1 и выигрыш в прибыли ЭСО приведены в 
таблице II. Выигрыш A1, полученный в результате 
торгов с ЭСО при скидке в 9% составил 874,5 руб., а 
выигрыш полученный при загрузке РГ – 6,4 руб. Таким 
образом A1 принимает решение осуществлять 
оптимизацию графика нагрузок и вступать в торги с 
ЭСО. Дополнительная прибыль для ЭСО в данном 
случае равна 210,44 руб., что больше значения прибыли 
представленной в таблице II: 51,64 руб. 

Таблица II.  ИТОГОВЫЕ ЗАТРАТЫ A1, ПОЛУЧАЕМАЯ ПРИ ЭТОМ 
ПРИБЫЛЬ И ВЫИГРЫШ В ПРИБЫЛИ ДЛЯ ЭСО 

Линейный тариф  Двухставочный тариф  

Плата 
А1, руб. 

Итоговые 
затраты 
А1, руб. 

Прибыль 
ЭСО, руб. 

Плата 
А1, руб. 

Итоговые 
затраты 
А1, руб. 

Прибыль 
ЭСО, руб. 

42230,5 45657,3 3963,2 46746,8 50173,7 4726,65 
Результаты: загрузка А1 РГ в сравнении с базовым линейным тарифом 

y 

Прибыль А1, руб. 

Выигрыш 
в 

прибыли 
ЭСО, руб. 

Прибыль А1, руб. 

Выигрыш 
в 

прибыли 
ЭСО, руб. 

6,4 51,64 - 4510,0 815,1 
Выше представленные расчеты были проведены для 

региона с существенно низкими тарифами на 
электроэнергию (г. Иркутск), аналогичные расчеты 
проведем для региона с высокими тарифами на 
электроэнергию (г. Москва). Результаты представлены в 
таблице III. 

 

Таблица III.  БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ, ЗАГРУЗКА А1 

СОБСТВЕННЫХ УСТАНОВОК РГ  

Базовые тарифы 

Линейный тариф Дифференц-ый 
тариф Двухставочный тариф 

Плата 
А1, руб. 

Прибыль 
ЭСО, руб 

Плата 
А1, руб. 

Прибыл
ь ЭСО, 

руб 

Плата А1, 
руб. 

Прибыль 
ЭСО, руб 

78749,3 2474,7 94980,7 3973,0 86762,5 3044,4 
Результаты торгов ЭСО с потребителем А1 (по тарифу z в сравнении с 

y) 

Величина скидки Выигрыш в прибыли 
ЭСО, руб. Прибыль А1, руб. 

20% 192,2 5291,0 
Загрузка потребителем собственных установок РГ 

Линейный тариф Двухставочный тариф 

Плата 
А1, руб. 

Итоговы
е затраты 
А1, руб. 

Прибыл
ь ЭСО, 

руб. 

Плата 
А1, руб. 

Итоговы
е затраты 
А1, руб. 

Прибыль 
ЭСО, 
руб. 

72828,5
6 76391,5 3192,8 75799,8 76943,9 3433,792 

Результаты: загрузка потребителем РГ в сравнении с базовым y

Прибыль А1, 
руб. 

Выигрыш в 
прибыли ЭСО, 

руб. 

Прибыль А1, 
руб. 

Выигрыш в 
прибыли ЭСО, 

руб. 
2357,8 718,1 1805,4 959,1 
Как видно из таблицы III большую прибыль для А1 

опять составил вариант с оптимизацией графика 
нагрузки А1 и нахождения компромиссного решения в 
процессе торгов с ЭСО: 5291,0 руб. Дополнительная 
прибыль для ЭСО в данном случае равна 192,2 руб. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Идея данной работы состоит в координации 

суточных режимов систем электроснабжения и 
потребителей, на базе которых возможно создание 
механизма взаимоотношений между ЭСО и АП в части 
устранения дефицитных ситуаций в энергосистеме.  

На конкретном примере показано, решение задачи 
нахождения компромиссного решения между ЭСО и 
АП в разных условиях: в регионах с низкими и 
высокими тарифами на электроэнергию. 
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ПРИМЕНИМОСТЬ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЦИИ СОЛНЕЧНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА ЭТАПЕ ВСВГО 
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Аннотация 
Состояние вопроса: На сегодняшний день, при планировании диспетчерского графика в ЕЭС России, прогнозная 

генерация солнечных электростанций не учитывается на этапе выбора состава включенного генерирующего 
оборудования, т.к. до недавнего времени отсутствовали методические указания по учету снижения их генерации при 
кратковременном снижении солнечной активности. Такой подход не позволяет эффективно планировать режимы работы 
энергосистем, а также может стать причиной излишнего назначения режимных генераторов. 

Материалы и методы: Исследования проводились с применением методов статистического анализа. В качестве 
инструмента анализа данных использовался ПАК Statistica. Исходными данными являлись массивы фактических 
значений телеизмерений влияющих факторов, используемых для планирования генерации солнечных электростанции в 
Филиале АО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ. 

Результаты: Установлена высокая точность использования метода нейросетевого прогнозирования генерации 
солнечных электростанций. 

Выводы:  Обоснована возможность учёта генерации солнечных электростанций при планировании диспетчерского 
графика на этапе ВСВГО с целью снижения случаев необходимости назначения режимных генераторов ТЭС с 
применением методов нейросетевого прогнозирования.  

Ключевые слова: планирование генерации солнечных электростанций, статистический анализ, нейросетевое 
прогнозирование, выбор состава включенного генерирующего оборудования. 

 

APPLICABILITY OF NEURAL NETWORK METHODS FOR 
PREDICTION OF GENERATING POWER OF SOLAR POWER 

PLANTS 
D.A. Utts  

Branch of JSC «System Operator of the United Power System» «Regional dispatching office of the Saratov’s power system»,  
Saratov, Russia 

E-mail: utts_d@outlook.com 
 

Abstract 
Background: Today, when planning the dispatching schedule in the UES of Russia, the forecast generation of solar power 

plants is not taken into account at the stage of selecting the composition of the included generating equipment, because until 
recently there were no guidelines for taking into account the reduction in their generation during a short-term decrease in solar 
activity. This approach does not effectively plan the operation of power systems, and may cause excessive designation of regime 
generators. 

Materials and Methods: The studies were conducted using statistical analysis methods. Software Statistica was used as a 
data analysis tool. The initial data were arrays of actual telemetric measurements of influencing factors used to plan the generation 
of solar power plants in SO-UPS, Saratov Branch.  

Results: The high accuracy of using the neural network forecasting method for generating solar power plants was established.  
Conclusions: The possibility of taking into account the generation of solar power plants when planning the dispatch schedule 

at the VSHGO stage with the aim of reducing the cases of the need to designate TPP generators using the methods of neural 
network forecasting is substantiated. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Солнечная энергетика является перспективным 
направлением развития распределенной генерации. 

Сегодня в ряде стран доля солнечных электростанций 
(СЭС) уже достигает 40% от установленной мощности 
энергосистем и продолжает расти [1]. Несмотря на то, что 
доля установленной мощности СЭС в ЕЭС России на 
сегодняшний день составляет всего 0,22 % (524,2 МВт) 
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[2], на сегодня назрела необходимость учета генерации 
СЭС в планировании диспетчерского графика (ДГ) в 
рамках технологии выбора состава включенного 
генерирующего оборудования (ВСВГО).  

Традиционно, при планировании ДГ в ЕЭС России 
прогнозная генерация СЭС не учитывается на этапе 
ВСВГО, поскольку до недавнего времени отсутствовали 
какие-либо методические указания по учету снижения 
генерации СЭС при кратковременном снижении 
солнечной активности. Однако, в связи с вступлением в 
силу [3], появилась нормативная база по учету таких 
возмущений. В частности, при определении допустимых 
перетоков активной мощности в контролируемых 
сечениях в соответствии с [3] необходимо учитывать в 
качестве нормативного возмущения снижение активной 
мощности СЭС, расположенных в одном энергоузле, в 
течение 10 мин. вследствие изменения погодных условий. 
Учитывая этот факт, на сегодня назрела необходимость в 
формировании методики прогнозирования генерации СЭС 
при планировании ДГ в рамках технологии ВСВГО. 

II. СУЩЕСТВУЮЩИЙ МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ 
ГЕНЕРАЦИИ СЭС НА ЭТАПЕ ВСВГО 

Проблема планирования генерации СЭС актуальна в 
тех энергосистемах, где суммарная установленная 
мощность СЭС равнозначна установленной мощности 
единиц генерирующего оборудования тепловых 
электростанций. В частности, в операционной зоне 
Филиала АО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ проблема 
планирования генерации СЭС на всех этапах ВСВГО 
особо актуальна в летний период, когда в условиях 
ремонта электросетевого оборудования имеется риск 
перегрузки контролируемых сечений «АТ ПС 
Балаковская» и «Центр-110» (КС) при нормативных 
возмущениях (НВ) [3], что является следствием 
необходимости назначения режимных генераторов на 
Балаковской ТЭЦ-4 в соответствии с [4].  

Как показывает ретроспективный анализ режимов, уже 
на сегодняшний день при суммарной установленной 
мощности в Саратовской энергосистеме СЭС в 45 МВт, в 
ряде случаев можно было бы обойтись без назначения 
режимных генераторов на традиционных источниках имея 
располагаемую прогнозную генерацию СЭС на уровне 
фактического значения. С учетом того, что установленная 
мощность ВИЭ электростанций в течении следующих 
нескольких лет будет только расти, возникает 
необходимость учета прогнозной генерации СЭС при 
планировании ДГ в рамках технологии ВСВГО. 

Для решения данной проблемы в первую очередь 
необходимо наличие точных прогнозных данных 
генерации СЭС, т.к. данный параметр отличается 
нестабильностью и может зависеть от множества 
факторов. Существующая модель, используемая при 
планировании диспетчерского графика для СЭС не в 
полной мере учитывает все влияющие условия. В 
соответствии с существующим подходом ожидаемая 
генерация электроэнергии СЭС при планировании рынка 
на сутки вперед рассчитывается по формуле:  

 � �
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Где ГЕНP  – ожидаемая генерация электроэнергии; СТI  
– уровень инсоляции из статистических показаний 
пиранометров при прогнозируемой облачности,  Вт/м2 ; 

фэмP  – максимально возможная суммарная мощность 
фото электрических модулей СЭС (ФЭМ), подключенная 
на инвертор,  Вт ; фэмТ  – температура ФЭМ с датчика 

температуры ФЭМ, 0С; ТНВK  – температурный 
коэффициент из паспортных данных ФЭМ (отрицательная 
величина). 

В ясные дни данный метод показывает достаточно 
приближенные к фактическим значениям результаты. 
Однако, зачастую, фактические данные могут значительно 
отличаться от уровня прогнозного значения под 
воздействием какого-либо неучтенного фактора. На рис. 1 
показан пример полученных данным методом прогнозных 
значений генерации активной мощности и фактических 
данных за 8.03.2018г. Как видно из данной иллюстрации, 
фактическое значение значительно отличается от 
прогнозного. Качество прогноза могло снизиться за счет 
фактора осадков или повышенной облачности в этот день. 

 
Рис. 1. Сравнение прогнозной и фактической генерации Пугачевской 

СЭС в рамках существующей методики прогнозирования 

Такое существенное отклонение не может позволить 
использовать прогнозные данные для оптимизации 
выбора состава включенного оборудования с учетом 
генерации СЭС. Существует необходимость 
совершенствования методики прогнозирования. 
Необходима методика, которая бы максимально 
учитывала влияние наиболее значимых внешних 
факторов.  

III. ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЦИИ СЭС 

Современные методы статистического 
прогнозирования временных рядов позволяют 
производить высокоточные прогнозы как в режиме 
реального времени на ближайшие 15-30 минут 
(краткосрочный прогноз), так и на длительные периоды 
вперед от нескольких дней (среднесрочный прогноз) и до 
одного года (долгосрочный).  

Статистические методы прогнозирования условно 
можно разделить на классические и более современные с 
использованием нейронных сетей, машинного обучения 
и.т.д. Среди классических методов часто применяются 
такие техники, как построение моделей авто-регрессии 
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проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС), 
методы экспоненциального сглаживания, сезонной 
декомпозиция, множественной регрессии  и др. Также для 
прогнозирования временных рядов могут быть 
использованы и более современные методы, такие как 
методы машинного обучения, методы добычи данных 
(Data Mining) и стремительно набирающие сегодня 
популярность в любых сферах деятельности методы 
искусственных нейронных сетей. Каждый из 
перечисленных методов в свою очередь также имеет свою 
классификацию и свои ветвления в зависимости от 
применяемых техник и методик.  

Выбор метода и его эффективность может 
основываться на множестве факторов, но, как правило, 
зависит от требуемого периода прогноза. Так, например, 
метод АРПСС показывает более точные результаты при 
краткосрочном прогнозе и неприменим при 
долгосрочном, а методы регрессии и нейронных сетей 
показывают высокоточные результаты как при 
среднесрочных, так и при долгосрочных прогнозах, но 
при условии наличия высокоточной модели, 
учитывающей максимальное число влияющих факторов. 

A. Подготовка данных для прогноза и оценка их 
значимости 
В качестве исходных данных для построения 

прогнозных моделей приняты следующие параметры: 
уровень инсоляции, температура окружающей среды, 
признак сезона, облачность, погодные явления, 
продолжительность светового дня. Прогнозируемая 
величина – суммарная вырабатываемая активная 
мощность СЭС. Данные получены с Пугачевской СЭС 
Саратовской области в течение 2018 года с часовым 
интервалом измерений. Для анализа были выбраны 
отдельные месяцы из соответствующих сезонов года – 
январь, март, июль и октябрь, т.к. метеорологические 
показатели имеют сезонную зависимость. Кроме того, 
были исключены периоды нулевой инсоляции для более 
точной оценки влияния других факторов на 
прогнозируемую величину и, соответственно, для 
построения более точной модели.  

Для определения степени влияния выбранных 
факторов на прогнозируемую величину проведем 
регрессионный анализ с помощью ПАК Statistica и найдем 
коэффициент детерминации для данной модели.  

ПАК Statistica предоставляет мощный инструментарий 
для решения различного рода задач по обработке и 
анализу данных. Для выполнения регрессионного анализа 
вызывается модуль Multiple Linear Regression, в 
настройках которого указывается файл исходных данных, 
определяются переменные факторов и переменная 
отклика, указываются ряд настроек. Результат работы 
модуля представлен на рис. 2, при этом b* значимых 
факторов выделены на рисунке красным шрифтом. 

 

 

Рис. 2 – Результат выполнения регрессионного анализа 
модулем Multiple Linear Regression ПАК Statistica 

Как видно из рис. 2, все принятые влияющие факторы 
оказались значимыми, а уравнение множественной 
линейной регрессии имеет вид: 

 1 2 3

4 5 6

0,901 0,015 0,028 0,37
0,1933 0,0846 0,0 ;857

P х х х
х х х

� 
 � 
 �

� 
 �
 (2) 

Где, 1х – инсоляция, 2х – температура наружного воздуха, 

3х – сезон, 4х – облачность, 5х – фактор осадков, 6х – 
продолжительность светового дня. 

Коэффициент детерминации данной модели: R2 = 
0,906, что может говорить о достаточно высокой точности 
описания моделью фактических данных. На основании 
полученных результатов, можно сделать вывод о том, что 
все выбранные факторы оказывают влияние на 
прогнозируемую величину и могут быть использованы в 
качестве исходных данных при исследовании 
статистических методов прогнозирования временных 
рядов. 

B. Нейросетевое прогнозирование 
В качестве одного из возможных методов 

прогнозирования генерации Пугачевской СЭС 
рассмотрим один из методов нейросетевого 
прогнозирования временных рядов, т.к. нейросетевые 
методы позволяют наиболее точно учесть влияние 
каждого параметра и их в совокупности, а также 
показывают высокую эффективность как при 
краткосрочных, так и при долгосрочных прогнозах.  

В основе любого метода прогнозирования с 
использованием искусственных нейронных сетей лежит 
общая идея о представлении каждого из элементов модели 
в качестве искусственных нейронов, которые 
взаимодействуют между собой по внутреннему алгоритму 
и оказывают влияние на связанные нейроны посредством 
передачи сигналов с определенным весом. Каждый из 
входных нейронов оказывает своё влияние на выходной 
нейрон, который в свою очередь обобщает все 
поступившие входные сигналы в сложную нелинейную 
функцию и формирует выходное значение. Веса входных 
нейронов определяются на обучающей выборке данных с 
предопределенными входными и выходными значениями 
с использованием специализированных библиотек 
машинного обучения. Способность нейросетевых моделей 
к обучению позволяет выявить скрытые взаимосвязи и 
закономерности между данными, а алгоритмы обучения 
адаптируют весовые коэффициенты в соответствии со 
структурой данных, представленных для обучения [5, 6]. 

Обучение модели производилось с помощью модуля 
Automated Network Search (ANS) программного комплекса 
Statistica. При вызове данного модуля указывается файл 
исходных данных, определяется зависимая и независимые 
переменные, задается шаг прогноза, размер окна прогноза 
(т.е. количество предопределенных входных и выходных 
параметров на основании которых производится прогноз 
следующего значения), задается количество сетей для 
обучения и количество лучших вариантов сетей для 
сохранения. Также в стартовом окне настроек задается 
тип сети, в данном случае использовался метод 
многослойного парсептрона [5]. В многослойном 
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парсептроне помимо входных и выходных нейронов 
используется понятие нейронов скрытого слоя. Для 
данного метода задается минимальное и максимальное 
количество скрытых слоев (4 и 12 соответственно) и вид 
активационной функции – в данном случае сигмоидальная 
(рис. 3).   

 

 
Рис. 3 – Стартовое окно модуля ANS ПАК Statistica 

Было обучено 150 сетей, из которых автоматически 
отобрано 10 лучших вариантов. На рис. 4 также показан 
результат прогноза на 08.03.2018, но уже по результатам 
прогноза на лучшей нейронной сети, построенной 
методом многослойного парсептрона. 

Рис. 4. Результат прогноза методом многослойного парсептрона на 
08.03.201 

Из рис. 4 можно наблюдать, как с помощью нейросети 
удалось отразить влияние метеофакторов на 
вырабатываемую активную мощность СЭС и повысить 
тем самым качество прогноза. 

IV. ВЫВОДЫ 
Таким образом, была рассмотрена возможность 

применения статистических методов прогнозирования 
временного ряда, описывающего зависимость генерации 
активной мощности СЭС от внешних факторов с 
использованием искусственных нейронных сетей. Следует 
отметить, что полученный прогноз методом 
многослойного парсептрона строился на основе известных 
фактических данных о погодных условиях, тогда как при 
реальном планировании значения инсоляции, 

температуры наружного воздуха, облачности и осадков 
также будут прогнозными, что может сказаться на 
точности прогноза генерации СЭС. В связи с этим, 
следующим этапом необходимо исследовать 
применимость данного метода с использованием 
прогнозных метеорологических данных. Также 
необходимо исследовать пути повышения точности 
прогноза, например, за счет учета большего количества 
возможных влияющих факторов или за счет комбинации 
различных статистических методов.  

Однако уже на данном этапе можно сделать вывод о 
том, что применение статистических методов 
прогнозирования временных рядов, а именно на основе 
нейросетевых моделей и искусственного машинного 
обучения вполне могут быть приняты за основу методики 
прогнозирования генерации СЭС при планировании ДГ в 
рамках технологии ВСВГО..  
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Аннотация 
Состояние вопроса: Робототехника и электротехника тесно связанны между собой. Электротехника более 

обширная, чем может показаться на первый взгляд. Она включает в себя и такие области в которых робототехника 
только начала использоваться. Много опасных моментов в электротехнике, по причине работы с высоковольтным 
оборудованием. Одна из опасных работ в электротехнике – обслуживание высоковольтных линий электропередач. 
Благодаря развитию робототехники, есть возможность снизить опасность этой работы. 

Материалы и методы: Использование робототехники в энергетике. 
Результаты: Применение роботов-дронов в обслуживании и надлежащему осмотру ВЛЭП. 
Выводы: Применение роботов дронов позволит уменьшить время осмотра ВЛЭП, а также избавиться от мусора и 

гололедообразования. 

Ключевые слова: робототехника, линии электропередач, ЛЭП, роботы. 
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Abstract 
Background: Robotics and electrical engineering are closely linked. Electrical engineering is more extensive than it may 

seem at first glance. It also includes such areas in which robotics has just started to be used. There are many dangerous moments 
in electrical engineering, because of working with high-voltage equipment. One of the dangerous works in electrical engineering 
is maintenance of high-voltage power lines. Thanks to the development of robotics, it is possible to reduce the risk of this work. 

Materials and Methods: The use of robotics in the energy sector. 
Results: The use of robotic drones in the maintenance and proper inspection of high-voltage transmission line. 
Conclusions: The use of robotic drones will reduce the time of inspection of overhead power lines, as well as get rid of 

debris and ice. 
Key words: robotics, power lines, power lines, robots 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В современном мире активно развивается 

робототехника. Роботы используются во многих 
отраслях. В основном они занимаются более тонкой и 
точной работой или же опасной работой. Не смотря на 
активное использование роботов в нашей жизни, эта 
часть науки находится только на начальном этапе ее 
развития. Множество занятий еще не охвачено 
роботами, но нуждается в их помощи. Для этих мест 
разрабатываются новые виды роботов с самого нуля и 
довольно долго они развиваются и становятся 
полноценными помощниками в данном деле. 

Отраслью, которая нуждается в помощи роботов, 
является обслуживание и надлежащий осмотр ЛЭП. 
Любая линия электропередач находится под 
напряжением опасным для здоровья человека. 
Большинство линий при обрыве могут привести к 
летальному исходу оказавшегося рядом существа. 
Каждая деталь линии электропередач подвержена 
различным факторам, приводящим к 51 дефектам, 
поломкам, выводам из строя. Дефект в изоляции 
приводит к пробоям электричества и может появиться 
корона. Касаться неизолированного провода 
категорически не рекомендуется для сохранения своей 
жизни. Все дефекты и намеки на эти дефекты 
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необходимо сразу же устранить, чтобы не было в 
дальнейшем коротких замыканий, корон, обрывов. 
Обнаружение и устранение дефектов – крайне опасная 
работа. В зависимости от вида ЛЭП степень опасности 
увеличивается. Эта работа сравнима с работой минера 
на минном поле. Именно для такой работы и 
необходимы роботы. Сейчас техобслуживанием ЛЭП 
занимаются специалисты, который постоянно 
подвергают свою жизнь опасности. [2] Не так давно в 
разных странах начали разрабатывать роботов, 
которые смогли бы помочь в этой работе. Сейчас эти 
роботы могут немного. Их развитие движется 
довольно быстро и скором будущем они смогут 
полностью освободить людей от потребности 
подвергать свою жизнь опасности.  

II. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТОВ 
В ЭНЕРГЕТИКЕ 

Разработками таких роботов занялись в Японии, 
Канаде и Китае. Возможно и в других странах идет 
проектирование и развитие таких роботов, но оно не 
афишируется. Уже давно возникла потребность в 
таких помощниках и многие искали решение 
проблемы опасности обслуживания высоковольтных 
ЛЭП (рис. 1). 

 
Рисунок. 1. Дрон для обследования параметров 

ЛЭП 
В Китае для решения этой проблемы решили 

использовать «огнедышащие» дроны (рис. 2). Они 
выглядят, как обыкновенные квадракоптеры с 
напалмом. [3] Китайцы используют свое изобретение 
для очистки мусора с линий электропередач. 
Благодаря маневренности дронов можно очистить и 
проверить, используя камеру, самые труднодоступные 
и самые опасные места на линиях. Это самый легкий 
способ решения проблемы обслуживания ЛЭП.  

 

Рисунок 2 – «Огнедышащие» дроны 
 
 
В Японии решили создать принципиально новый 

вид робота, конкретизированный на обслуживании 
ЛЭП. Он цепляется колесиками к линиям 
электропередач и катится, находясь под опасными 
проводами. Также он оборудован специальными 
лазерными датчиками, благодаря которым и 
производится осмотр линии на дефекты. Робот 
снабжен 8-мью камерами, которые выводят на экран 
картинку с указанными опасными местами, а оператор 
уже решает, что делать дальше. Японский робот 
способен преодолевать препятствия и очень хорошо 
маневрировать, благодаря правильно проработанному 
подвижному центру тяжести. [1] К сожалению, 
созданный робот способен только обнаружить 
дефекты, а удалять их придется обслуживающему 
персоналу.  

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На данный момент канадский робот самый 
продуманный из всех созданных роботов. Наука не 
стоит на месте и нельзя предугадать, что нас ждет 
впереди. Каждое достижение дает возможность новому 
открытию, а каждое новое открытие со временем может 
превратиться в совершенно иную более 
функциональную, удобную и необходимую модель. 
Развитие роботов подарит еще множество интересных 
их представителей. В скором времени вся опасная 
работа будет полностью роботизирована и останутся 
только операторы, чья задача будет заключаться в 
наблюдении, и ремонтники, в чьих руках будут 
оживать поломанные механизмы наших электронных 
помощников.  
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Аннотация 
Состояние вопроса: Ежегодный рост объемов ввода в эксплуатацию объектов распределенной энергетики приводит 

к существенному влиянию на различные сферы общества, а также к необходимости его учета при краткосрочном и 
долгосрочном планировании. 

Материалы и методы: Представленная работа основана на комплексном анализе статистических данных и событий, 
произошедших во всех сферах жизни общества в связи с развитием распределенной энергетики. 

Результаты: Проведен обзор влияния распределенной энергетики на различные сферы общества, показана их 
взаимосвязанность и взаимовлияние. Приведены примеры ключевых событий. 

Выводы: Проведенный анализ может быть использован в качестве аналитического обзора для исследований по 
рассматриваемой проблеме. 

Ключевые слова: распределенная энергетика, кластер, электрическая энергия, мощность. 
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Abstract 
Background: As the capacity of objects providing distributed energy grows annually, it influences the society and its different 

areas. It also raises the problem of its necessary metering for short-term and long-term planning. 
Materials and Methods: The presented work is based on a comprehensive analysis of statistical data and events that occurred 

in all spheres of society in connection with the development of distributed energy. 
Results: The survey has been made to show the coherence and interinfluence of society areas of life and the distributed energy 

growth. Examples of key events were shown.  
Conclusions: The analysis can be used as an analytical review for studies on the problem under consideration. 
Key words: distributed energy, cluster, electric power, energy. 

 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Под распределенной энергетикой (РЭ) понимаются 

генерирующие объекты по производству тепловой и/или 
электрической энергии, находящиеся в непосредственной 
близости от локальных потребителей. Такие объекты 
могут использовать технологии, основанные на 
традиционных видах топлива (уголь, газ), 
возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) (солнце, ветер 
и т.п.) и биомассе различного происхождения (отходы 

деревообработки, отходы сельского хозяйства, твердые 
бытовые отходы (ТБО) и другие). 

В настоящее время развитие РЭ характеризуется 
такими параметрами как: 

� Ростом ввезенного на территорию РФ 
оборудования на базе газопоршневых установок. 
Так в 1 полугодии 2013 года экспортировано 93 
электростанций суммарной мощностью 
173,219 МВА [1]. 
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� По данным информационного агентства INFOLine 
зафиксирован значительный рост ввода 
газотурбинных установок различной мощности. 
Динамика ввода гузотурбинных установок с 2000 
по 2013 года приведена на рисунке 1 [1]. 

 
Рис. 1. Динамика ввода газотурбинных установок с 2000 по 2013 год 

� По данным Росстата за 2010-2012 гг. прирост 
генерирующих мощностей у потребителей 
составил 36 % от прироста мощности, основанной 
на традиционной энергетике [1]. 

� Произошло снижение с 2009 по 2017 год среднего 
значения приведенной стоимости электрической 
энергии (ЭЭ), полученной на станциях, 
использующих энергию ветра на 67 %, солнца на 
86 % (крупные объекты) и на 54 % (крышные 
панели) [2]. 

� Компанией DCC Research прогнозируется рост 
глобального рынка технологий распределенной 
генерации (РГ) с 69,7 до 109,5 млрд. долларов, что 
составляет среднегодовой рост 9,5 %, при этом 
Navigant Research прогнозирует к 2026 году 
трехкратное превышение ввода объема РГ над 
централизованной (рисунок 2) [2]. 

 
Рис. 2. Прогноз ввода новых мощностей централизованной и 

распределенной генерации ЭЭ в мире, МВт  

� В странах Евросоюза доля РГ составляет в 
среднем 10 % от общего объема производства ЭЭ, 
лидером является Дания – 45 % [3]. 

� В США установленная мощность по состоянию на 
2007 г. составляла 1087,791 ГВт, при этом в 
2013 году 220 ГВт установленной мощности 
приходилось на РГ и темпом роста 5 ГВт в год [3]. 

Поэтому необходимо при краткосрочном и 
долгосрочном планировании учитывать, что развитие РЭ 
оказывает существенное влияние на все сферы жизни 
общества (экономическую, социальную, духовную и 
политическую). 

II. ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ РЭ НА СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

A. Социальная и духовная сфера 
Развитие РЭ оказывает влияние на социальную и 

духовную сферы жизни общества, которое в конечном 
итоге может привести к позитивным или негативным 
результатам: 

� Создание или сокращение рабочих мест. 

� Рост или снижение уровня жизни населения. 

� Рост или снижение социальной напряженности. 

� Создание или закрытие специализированных 
учебных и профессиональных заведений, 
предназначенных для подготовки 
высококвалифицированных кадров. 

В качестве примера негативного влияния стоит 
отметить, что в связи с быстрорастущим развитием 
использования ВИЭ и сокращением заказов на газовые 
турбины большой мощности компания Siemens планирует 
полностью закрыть два завода в городах Гёрлиц и 
Лейпциге, а также сократить примерно 6900 рабочих мест 
по всему миру, а к 2020 году еще 6100 рабочих мест в 
подразделении «Энергетика и газ» [9], [10], [11]. В 
декабре 2017 года General Electric заявил о сокращении 
15000 рабочих мест [2]. 

В качестве примеров позитивного влияния можно 
выделить следующие: 

� В городе Тутаев Ярославской области в 2009 году 
построен завод по сборке микротурбин компании 
Capstone [4]. 

� В 2012 году при координации НПО «Сатурн» 
запущен инновационный территориальный 
кластер Ярославской области «Газотурбостроение 
и энергомашиностроение» [12], [13]. 

� Созданы кластеры по производству отечественных 
микротурбин в республике Башкортостан, 
«зеленая долина» в республике Дагестан по 
освоению и развитию экологически чистых 
энергетических технологий, «комплексная 
переработка угля и техногенных отходов» в 
Кемеровской области [3]. 

� На табачной фабрике «Филипп Моррис» 
(г. Краснодар), в Самарском областном 
клиническом онкологическом диспансере 
(г. Самара), на ЗАО «Метаклей», входящему в 
состав госкорпорации «Роснанотех», и в 
региональном центре водных видов спорта имени 
Дмитрия Саутина введены в эксплуатацию 
когенерационные установки на базе 
газопоршневых генераторов Caterpillar [14]. 

� В ноябре 2015 года подписана Московская 
декларация о сотрудничестве и «Меморандум о 
взаимопонимании», заложивший основу для 
формирования сетевого университета Брикс [15], а 
первая образовательная программа запущена в 
2017 году [16]. 

� В 2005 году в ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный энергетический университет 
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имени В.И. Ленина» восстановлена кафедра 
паровых и газовых турбин [17]. 

B. Экономическая сфера 
При рассмотрении влияния развития РЭ на 

экономическую сферу необходимо отметить 
взаимосвязанность и взаимовлияние процессов, что 
приведет или уже привело к следующему: 

� У крупных генерирующих компаний произойдет 
снижение выручки на оптовом рынке и снижению 
востребованности мощностей крупных станций, 
что приведет к снижению доходности и, как 
следствие, сокращение количества крупных 
перспективных инвестиционных проектов, 
закрытию «нерентабельных» станций, 
необходимости перестройки бизнес-процессов, а 
также к усилению конкуренции в связи с 
появлением новых участников на рынке [2]. Так 
ПАО «Мосэнерго» реализован в 2009 году проект 
по вводу в эксплуатацию ГТУ-ТЭЦ (г. Павловский 
Посад), а ОАО «Э.ОН Россия» заявлено, что 
распределенная энергетика одно из четырех 
основных направлений стратегии [4]. 

� У электросетевых компаний произойдет рост 
числа платежей за техническое присоединение или 
платы за резервирование в случае, если 
потребителем осуществляется резервирование от 
централизованной энергосистемы или заявленный 
объем технического присоединения незначителен, 
при этом появляется такое явление как снижение 
полезного отпуска и объемов ЭЭ, что приведет к 
уменьшению выручки и, как правило, сокращению 
инвестиционных программ [2]. Например, 
Минэнерго утвердило корректировку 
инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», 
согласно которой произошло снижение 
финансирования в 2016 году на 27 %, в 2016-2019 
годах на 17 %. 

� Проектным, монтажным и наладочным 
организациям, имеющим в своем штате 
высококвалифицированный персонал, в связи с 
сокращением инвестиционных программ крупных 
генерирующих и сетевых компаний придется либо 
уйти с рынка, либо переориентироваться на 
реализацию небольших проектов [2]. 

� Произойдет приращение новых мощностей в 
зависимости от реальной динамики и 
расположения спроса, снижение затрат на 
развитие сетевого комплекса и крупной генерации, 
выравнивание графика нагрузок, повышение 
эффективности загрузки генерирующего 
оборудования за счет их непосредственной связи с 
конечным потребителем, сокращение потерь при 
передаче ЭЭ, увеличение надежности, снижение 
генерирующих и сетевых резервов, рост 
конкуренции в энергетике, что в конечном итоге 
приведет к снижению тарифов на ЭЭ [2]. 

� Используются местные виды топлива, например, 
Сургутнефтегаз в 2017 году реализован проект 
сооружения электростанции на попутном газе 
Южно-Нюрымского месторождения [2]. 

� Развитие использования биотоплива и ТБО для 
покрытия собственных потребностей в ЭЭ, 
например, проект Мини-ТЭС на биогазе, 
реализованный МГУП «Мосводоканал» [5], а 
также планируется строительство 
мусоросжигательных заводов в Подмосковье 
(Наро-Фоминске, Воскресенске, Ногинске, 
Солнечногорске) и Казани [6]. 

� Происходит создание кластеров, развитие 
технологии и проектирование нового 
оборудование. Например, вышеописанные 
кластеры и использование газопоршневых 
генераторов Caterpillar. 

� Используется тепловая и электрическая энергия от 
газопоршневых установок в сфере ЖКХ, 
например, жилой микрорайон в центре Южно-
Сахалинска [2]. 

� Происходит создание предприятий, 
обеспечивающих себе надежное питание и 
приемлемый уровень качества ЭЭ. В 2014 году в 
Якутии реализован проект создания автономного 
энергоцентра, предназначенного для питания 
птицефабрики [2], а на рисунке 3 приведено 
сравнение цен на ЭЭ в случае покупки на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и 
производства на собственной электростанции с 
планируемой потребляемой мощностью 100 МВт 
[7]. 

 
Рис. 3. Затраты на ЭЭ при покупке на ОРЭМ и производство на 

собстенной станции  

� Важной характеристикой является стоимость ЭЭ, 
предлагаемой гарантирующим поставщиком (ГП) 
и объектом РГ. На рисунке 4 представлено 
сравнение цены на ЭЭ ПАО «Мосэнергосбыт» и 
объекта РГ. Из рисунка 4 видно, что розничная 
стоимость ЭЭ значительно выше, чем у ГП, 
поэтому для эффективной работы объектов РГ на 
розничных рынках ЭЭ необходимо использование 
когенерационных установок, осуществляющих 
питание потребителей тепловой и электрической 
энергией, присоединение объектов посредством 
собственных сетей, продаже излишков ЭЭ ГП по 
максимально возможной цене, проведение 
детального анализа и выбор экономически 
обоснованного состава генерирующего 
оборудования [8]. 
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Рис. 4. Сравнение цены на ЭЭ у ГП и объекта РЭ 

C. Политическая сфера 
До создания в 2011 году технологической платформы 

(ТП) «Малая распределенная энергетика» («МРЭ») 
государство РФ не принимало активного участия в 
развитии распределенной энергетики [18]. Основной 
целью технологических партнерств является создание 
механизмов, направленных на развитие данного 
направления в координации усилий науки, государства, 
бизнеса и потребителей, а также совершенствование 
нормативно-правовой базы, организация международного 
сотрудничества и формирование возможности 
финансовой поддержки реализуемых проектов [19]. В 
настоящий момент в перечень учредителей ТП «МРЭ» 
входит 160 организаций, а его координаторами являются 
АО «Агентство по прогнозированию балансов в 
электроэнергетике»; ОАО «Интер РАО ЕЭС»; 
НП «Российское торфяное и биоэнергетическое 
общество» [20]. Протоколом заседания правительственной 
комиссии от 01.04.2011 утвержден перечень ТП, в число 
которых и вошла ТП «МРЭ» [21]. 

В 2013 году организовано некоммерческое 
партнерство «Распределенная энергетика» [4], [18]. 

В 2014 году в Росстандарте создан Комитет ТК16, в 
состав которого вошла рабочая группа по малой 
энергетике, а в Минэнерго РФ организована рабочая 
группа по интеллектуальной энергетике и проектный 
комитет по локальным интеллектуальным энергосистемам 
[18]. 

Для привлечения инвестиций в отрасль 
электроэнергетики создан механизм государственной 
поддержки, суть которого состоит в заключении с 
компаниями договора о предоставлении мощности (ДПМ) 
[22], [23]. Впоследствии по ДПМ мощность введенных в 
эксплуатацию объектов генерации будет гарантированно 
оплачиваться в течение 15 лет, что позволит обеспечить 
необходимый уровень доходности инвестиций [23]. 

В 2018 году между правительством Республики 
Калмыкия и группой компаний «Хевел» заключено 
соглашение о реализации инвестиционных проектов по 
строительству солнечных электростанций [24]. 

III. ВЫВОДЫ 
Проведен анализ влияния развития РЭ на различные 

сферы общества. Данная работа может использоваться в 
качестве аналитического обзора при проведении 
исследований по данной тематике. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Современные электроэнергетические системы характеризуются, в первую очередь, тенденцией 

к нарастающей децентрализацией на основе технологической интеграцией в энергосистему возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) и  элементов малой распределенной генерацией (МРГ). Активно внедряется концепция активного 
энергетического комплекса – микроэнергоячейки: МРГ, объединяющая розничных источников генерации и 
непосредственно присоединенных к нему промышленных потребителей в единый потребительский комплекс, 
взаимодействующий с помощью цифровых технологий с энергосистемой и технологически управляемый с помощью 
современных технических решений и программных средств. Сочетание названных факторов, наряду с цифровыми 
системами управления, предполагает переход к активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной 
системой автоматизации и управления: Smart Grid. В связи с этим становятся актуальными разработка и исследования 
всех составляющих таких сетей. Одним из путей решения названных проблем является разработка и исследования 
электродинамических моделей на микромашинах (ЭДМ). 

Материалы и методы: Рассмотрены алгоритм и устройства, моделирующие АРВ – М сильного действия 
синхронного генератора ЭДМ.  

Результаты: Определена структура и методы реализации модели АРВ - М сильного действия синхронной машины 
ЭДМ. Приведены сведения о модели трехфазной машины: сельсине типа ДИ – 511, сельсине - датчике типа БС – 404НА  
кл.1, генераторной спарке для ЭДМ. 

Выводы: Для предложенной структуры ЭДМ МРГ с ВИЭ разработан и реализован алгоритм модели АРВ – М 
сильного действия синхронной машины. 

 
Ключевые слова: синхронный генератор, малая распределенная генерация, возобновляемые источники энергии, 

электродинамическая модель, система возбуждения, автоматический регулятор возбуждения. 
 

MODELING OF AUTOMATIC REGULATOR OF EXCITATION OF 
SYNCHRONOUS GENERATOR ELECTRODYNAMIC MODEL OF SMALL 

DISTRIBUTED GENERATION 
 

Yuri Dyomin1, Alexey Skomorohov1, Alexey Nartov2 
1Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education  

«North-Caucasian Federal University» (NCFU),  
2 AO «Gazpromenergo 

Stavropol, Russia 
E-mail: iudemin@ncfu.ru 

 
Abstract 
Background: Modern electric power systems are characterized, first of all, by the tendency to increasing decentralization on 

the basis of technological integration into the energy system of renewable energy sources (RES) and elements of small distributed 
generation (MRG). Actively promoted the concept of active energy complex – microenergia: MRG, combining retail sources of 
generation and directly connected industrial consumers in a single consumer complex, interacting with digital technologies with 
the power grid and technologically driven with the use of modern technical solutions and software. The combination of these 
factors, along with digital control systems, involves the transition to active-adaptive networks with distributed intelligent 
automation and control system: Smart Grid. In this regard, the development and research of all components of such networks are 
becoming relevant. One of the ways to solve these problems is the development and research of electrodynamic models on micro 
machines (EDM). 

Materials and methods: The algorithm and devices that simulate APB - M of strong action of the synchronous generator 
EDM are considered. 
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Results: The structure and methods of implementing the ARV - M model of a strong action of the synchronous machine EDM 
are determined. The information about the model of a three-phase machine is presented: selsine of the type DI - 511, selsyn - 
sensor of the type BS - 404HA kl.1, generator pairing for EDM. 

Conclusions: For the proposed structure of the EDM MRG with RES, an algorithm of the ARV-M model of a strong action of 
a synchronous machine has been developed and implemented. 

 
Key words: synchronous generator, small distributed generation, renewable energy sources, electrodynamic model, excitation 

system, automatic excitation controller. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Концепция активного энергетического комплекса 

(АЭК) / энергоснабжающей самобалансирующей 
организации (ЭССО) закладывает новые 
организационно - правовые, технологические и 
экономические принципы функционирования объектов 
распределенной генерации в составе Единой 
энергосистемы России [1]. Проект АЭК/ЭССО 
полностью отвечает идеям программы «Цифровая 
экономика», принятой правительством РФ. 

На сегодняшний день единой методологии или 
инструмента для анализа МРГ с ВИЭ в России нет. 
Можно лишь грубо оценить возможные последствия от 
применения МРГ [2]. Несмотря на имеющиеся 
имитационные модели названных систем на основе 
известных инструментов [3, 4 и другие] остаются 
актуальными разработки иных инструментов. К ним 
можно отнести ЭДМ на микромашинах при применении 
теории подобия [5]. Ключевым элементом ЭДМ 
является модель синхронной машины (генератора) с 
системами возбуждения и АРВ. В связи с этим, 
становятся актуальными разработки практической 
реализации системы возбуждения и АРВ для генератора 
в составе ЭДМ МРГ с ВИЭ [6]. Предлагаемое 
исследование является логическим продолжением работ 
[7, 8]. 

 
II. СВЕДЕНИЯ О СИНХРОННОМ ГЕНЕРАТОРЕ 

В ЭДМ И СТРУКТУРЕ ЕГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 
 

В разрабатываемой ЭДМ в качестве модели 
синхронного генератора выбран трехфазный сельсин 
ДИ – 511, имеющий следующие технические данные: 
частоту – f = 50Гц; напряжение возбуждения (Еf ) - 
110В; ток возбуждения (if) -до 1,0А; потребляемая 
мощность - не более 18,0Вт; номинальное вторичное 
фазное (Uk) напряжение – 24 В; момент трения 
роторных подшипников- 50Гсм. Как правило, 
синхронные ко (три)) - генераторы в системе МРГ с 
ВИЭ оснащены газопоршневыми дизелями. Синхронная 
машина механически связана одним валом с сельсином  
- датчиком типа БС – 404НА  кл.1 и двигателем 
постоянного тока типа СЛ-365, моделирующего 
турбину (рис. 1). Сельсин  - датчик (приемник) БС – 
404НА  кл.1 в спарке необходим для вычисления 
текущих значений: частоты вращения вала f и угла 
нагрузки � для дальнейшей оценки устойчивости. БС – 
404НА  кл.1 имеет следующие технические 
характеристики: частоту – f = 50Гц; напряжение 
возбуждения (Еf ) - 110В; ток возбуждения холостого 
хода (ifхх) -до 0,45А; потребляемая мощность - не более 
16,5Вт. 

В работе рассмотрена реализация в ЭДМ цифрового  
регулятора возбуждения сильного действия: АРВ - М 
синхронных машин [8]: ко и три – газовых дизель-
генераторов. Такие регуляторы основаны на принципе 
управляемого компаундирования и имеют статическую 
систему возбуждения [6, 8, 9]. Структурная схема 
регулятора представлена в [6, 8, 9], реализуемая в ЭДМ 
АРВ -М приведена на рис.2. Основным режимом 
работы АРВ - М является регулирование напряжения на 
шинах станции с заданным статизмом (1÷5 %) по 
реактивному току. Реализован пропорционально - 
интегрально-дифференциальный закон регулирования 
напряжения, обеспечивающий в статическом режиме 
поддержание напряжения в узле регулирования, 
практически равным уставке. Автоматическое 
уменьшение коэффициента передачи канала 
напряжения в диапазоне частот электромеханических 
колебаний способствует улучшению демпфирования 
качаний ротора. Предусмотрена компенсация падения 
напряжения на трансформаторе (имитирующем 
блочный в ЭДМ), если регулируется напряжение на 
повышенном напряжении, и снижение уставки по 
напряжению пропорционально уменьшению частоты 
напряжения во избежание перегрева генератора и 
блочного трансформатора при длительной работе с 
пониженной частотой. Для повышения пределов 
статической и динамической устойчивости, улучшения 
демпфирования качаний ротора применяется системный 
стабилизатор. Для формирования используются 
изменение и производная частоты напряжения 
генератора, стабилизация внутригруппового движения 
осуществляется по производной тока ротора. 
Производные формируются цифровыми 
дифференциаторами с задержками по постоянной 
времени (рис. 2) [6]. Частота вращения ротора машины 
определяется по текущим параметрам режима сельсина 
– датчика типа БС – 404НА  кл.1, которые после 
преобразования с помощью оборудования National 
Instruments (NI myDAQ [10]) (рис. 1) поступает в ЭВМ и 
участвует в работе алгоритма АРВ - М.  

 
Рис. 1. Генераторная спарка для ЭДМ и оборудование  
National Instruments: NI myDAQ 
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III. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АРВ 
СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА  

Структурной схеме регулятора (рис. 2) 
соответствует система алгебро – дифференциальных 
уравнений. В качестве исходных для имитации 
регулирования возбуждения используются напряжения, 
тока статора 

 
 (ротора) и частоты вращения ротора машины, 
измеренные с помощью оборудования и 
математического описания National Instruments [11]. В 
системе относительных единиц Парка [9, 12] структура 
модели АРВ машин ЭДМ, можно описать в 
каноническом виде (форма Коши) [13, 14], удобном  для 
реализации на ЭВМ.  
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(коэффициенты усиления) в каналах корректора тока, 
отрабатывающего изменения первых и вторых 
производных токов статора синхронной машины; 

1 2 4
, ( , )

i i k
E E E E - выходы соответственно 

(напряжения звеньев) корректора тока; 
, , огруст устU U� -ограничения соответственно 

для корректоров напряжения и коэффициента 

мощности, выхода напряжения АРВ (принимается 
равным 3);  

, K�� -соответственно сдвиг между током и 

напряжением статора синхронной машины, 
коэффициент усиления корректора коэффициента 
мощности ; 

0,B fT E -соответственно постоянная времени 

возбудителя и начальное напряжение возбуждения, 
задаваемое углом зажигания вентилей ,  для 
тиристорной системы возбуждения, используемой в 
машинах ЭДМ [6, 9, 13]. 
Использование уравнений (1) - (9), реализуемых с 
помощью программного обеспечения National 
Instruments, MATLAB либо микропроцессора [4, 11, 15]. 
При этом учитывается, что значение ЭДС возбуждения 
в режиме холостого хода в системе Парка в 
относительных единицах равно 1. Для случаев, когда 
требуется учитывать только потолок и скорость 
нарастания напряжения возбуждения, предусмотрено 
упрощенное моделирование АРВ в виде инерционных 
звеньев [13]. При этом в зависимости от системы 
возбуждения и характера нагрузки на валу синхронной 
машины [6, 16, 17] АРВ можно описать только 
уравнениями (5) - (9), либо (6) - (9). Напряжение uE  в 
них определяется из условия равенства 0 правой части 
(2) при оuE E� , а 1 2 0nuiE E E� � � . Учет 

форсировки и расфорсировки возбуждения 
производится путем алгоритмического изменения 0fE  в 

(5). Изменяя параметры в уравнениях (1) - (9), можно 
создавать различные ситуации, возникающие в системе 
из-за действия АРВ и форсировки. Для реализации 
воздействия АРВ на обмотку возбуждения машины 
ЭДМ полученную величину fE   необходимо перевести 
в именованные единицы, умножив на базисное 
напряжение 110БАЗ ВU �  [6, 9, 12]. В качестве 
алгоритма действия автомата гашения поля (АГП) и 
обеспечения самозапуска (пуска) двигателя (либо 
перевод в асинхронный режим генератора и  обратно) с 
помощью цепей возбуждения использованы решения, 
принятые в [13]. Совместно с (1) - (9) эти алгоритмы 
решают задачу возбуждения модели синхронной 
машины. 
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Рис. 2. Структурная схема АРВ – М, использованная в ЭДМ 
  
 Введенные в ЭВМ текущие значения U, I, f (рис. 2) и 
начальные условия для уравнений (1) - (9) используются 
для реализации математического описания возбуждения  
ДИ – 511. С достаточной для практики регулирования 
возбуждения синхронной машины ЭДМ, точностью и 
устойчивостью численного интегрирования 
дифференциальных уравнений выбран 
модифицированный метод Эйлера [15]. В соответствии 
с этим методом - интегрирование системы 
дифференциальных уравнений производится 
последовательно, начиная с первого уравнения и далее 
все остальные. Вычисления осуществляются  для 
переменных, соответствующих как началу так и концу 
шага расчета [15]. Помимо описанной реализации АРВ 
–М проверяется возможность использования: 

� объектного моделирования блоков рис 2 на 
МATLAB [4] в совокупности с оборудованием 
National Instruments (NI myDAQ [10]) (рис. 1) 
либо специально разрабатываемыми 
электронными блоками [7]; 

� специализированных микропроцессорных 
контроллеров [16]; 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Для разрабатываемой ЭДМ МРГ с ВИЭ 
предложены: структура и методы реализации модели 
АРВ – М сильного действия синхронной машины. 
Приведены сведения о модели в ЭДМ трехфазной 
машины: сельсине типа ДИ – 511, сельсине - датчике 
типа БС – 404НА  кл.1, генераторной спарке для ЭДМ.  
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Аннотация 
Состояние вопроса: В работе представлены результаты исследований новых протонообменных мембран для 

твердополимерных топливных элементов (ТПТЭ). Авторами статьи разработан метод синтеза композитных 
протонообменных мембан на основе поливинилового спирта (ПВС), сшитого сульфоянтарной кислотой (СЯК) с 
добавлением цеолитов. Определены основные характеристики мембран, такие как ионообменная емкость, протонная 
проводимость, энергия активации и водопоглощение, на основе которых сформулирован вывод о принципиальной 
возможности применения данных мембран в топливных элементах.   Значительным недостатком топливных элементов 
является их высокая стоимость, которая в большей степени зависит от используемых в них ионообменых  мембран. Так 
же остро стоит вопрос об утилизации самой мембраны после окончания срока эксплуатации. Использование более 
эффективных и дешевых протонообменных мембран в ТПТЭ, приведет к снижению себестоимости и ускоренному 
внедрению данных источников электроэнергии. Применение биоразлагаемых составляющих в составе мембран, будет 
способствовать их более эффективной утилизации. Поэтому актуальной задачей является синтез и исследование новых 
протонообменных мембранных материалов для твердополимерных топливных элементов. 

Материалы и методы: Синтез протонообменных мембран осуществлен в соответствии с принципами «зеленой 
химии»  с использованием биоразлагаемого полимера - ПВС. Протонная  проводимость была измерена методом 
импедансной спектроскопии. Ионообменная емкость, измерена по методике ГОСТ 17552-72.  

Результаты: Разработан метод синтеза протонообменных мембран и исследованы их основные физико-химические 
характеристики. Полученные образцы характеризуются протонной проводимостью порядка10-3 –10-2 См/см. Мембрана с 
добавкой цеолита BEA имеет меньшую  энергию активации процесса протонного переноса, чем образец с цеолитом ZSM 
– 18,56 и 26,17 кДж/моль, соответственно. Водопоглощение синтезированных образцов составляет 19,5% и 40% для 
образцов с добавкой цеолитов ZSM и BEA, соответственно. Ионообменная емкость образца мембраны с добавкой 
цеолита ZSM-5, составила 1,22 мг·экв/г, а для мембраны с содержанием цеолита BEA - 1,28 мг·экв/г. 

Выводы: Исследование полученных протонообменных мембран, показало схожесть физико-химических 
характеристик с дорогостоящими коммерческими мембранами Nafion ("DuPont", США). Преимуществом разработанных 
мембран является более низкая себестоимость производства и экологочность.  В связи с этим, предложенные мембраны 
являются перспективными материалами для применения в твердополимерном топливном элементе. Использование 
топливных элементов в качестве источников электроэнергии значительно снизит вредное воздействие на экологию и 
увеличит эксплуатационные свойства энергетических систем на их основе. 

Ключевые слова: метанольный и водородо-воздушный топливный элемент, протонообменная мембрана, 
полимерный композит.. 
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Abstract 
Background: The paper presents the results of studies of new proton-exchange membranes for polymer electrolyte membrane 

fuel cells (PEM FC). The authors of the paper have developed a method for the synthesis of composite proton-exchange 
membranes based on polyvinyl alcohol (PVA), crosslinked with sulfosuccinic acid (SAC) with the addition of zeolites. The main 
characteristics of the membranes, such as ion-exchange capacity, proton conductivity, activation energy and water uptake. 
According to the results a conclusion about the possibility of using these membranes in fuel cells was formulated. A significant 
disadvantage of fuel cells is their high cost, which largely depends on the ion-exchange membranes used in them. There is also an 
urgent need to dispose of the membrane itself after the end of its life cycle. The use of more efficient and cheaper proton-
exchange membranes in PEM PC will lead to cost reduction and accelerated introduction of these sources of electricity. The use 
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of biodegradable components in the composition of the membranes will contribute to their more efficient disposal. Therefore, the 
urgent task is the synthesis and study of new proton-exchange membrane materials for solid polymer fuel cells. 

Materials and Methods: The synthesis of proton-exchange membranes was carried out in accordance with the principles of 
"green chemistry" using a biodegradable polymer - PVA. Proton conductivity was measured by impedance spectroscopy. Ion 
exchange capacity, measured by the method of GOST 17552-72. 

Results: A method for the synthesis of proton-exchange membranes was developed and their main physicochemical 
characteristics were investigated. The samples obtained are characterized by proton conductivity of the order of 10–3 –10–2 S cm-1. 
The membrane with the addition of zeolite BEA has lower activation energy for the proton transfer process than the sample with 
ZSM zeolite - 18.56 and 26.17 kJ / mol, respectively. Water absorption of the synthesized samples is 19.5% and 40% for samples 
with the addition of zeolites ZSM and BEA, respectively. The ion exchange capacity of the membrane sample with zeolite ZSM-5 
additive was 1.22 mg · eq / g, and for the membrane with the content of zeolite BEA - 1.28 mg · eq / g. 

Conclusions: The study of the obtained proton-exchange membranes showed the similarity of physicochemical characteristics 
with expensive commercial Nafion membranes ("DuPont", USA). The advantage of the developed membranes is lower 
production cost and environmental friendliness. In this regard, the proposed membranes are promising materials for use in PEM 
fuel cell. The use of fuel cells as sources of electricity will significantly reduce the harmful effects on the environment and 
increase the performance properties of energy systems based on them. 

Key words: methanol and hydrogen-air fuel cell, proton-exchange membrane, polymer composite. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В большинстве развитых стран быстро растет интерес к 

рассредоточенным источникам энергии сравнительно 
малой мощности. Автономные энергоустановки обладают 
рядом особенностей, среди которых - невысокие 
капитальные затраты при строительстве, короткие сроки 
ввода в эксплуатацию, простота в обслуживании и 
экологичность. При автономной системе 
электроснабжения не требуется вложений в линии 
электропередач и подстанции. Важной особенностью 
автономных источников энергии является их 
расположение непосредственно в местах потребления, что 
не только избавляет от потерь в сетях, но и повышает 
надежность электроснабжения [1].  

Основными возобновляемыми источниками 
электроэнергии являются ветряные, солнечные и 
гидроэлектростанции, существенным недостатком 
которых является полная зависимость от природных и 
метеорологических условий. Альтернативой подобным 
электроэнергетическим системам являются 
низкотемпературные топливные элементы с 
ионообменной мембраной.  

Топливный элемент — это источник энергии, 
вырабатывающий ее в процессе химической реакции. 
Данные источники способны работать на различных видах 
топлива, среди которых водород, природный газ, биогаз, 
спирты и др. органические соединения, окислителем 
которых обычно является кислород воздуха [4].  
Процесс химической реакции водородного топливного 
элемента (ВТЭ) происходит на пористых электродах. 
Атомы топлива (например, водород, или 
водородсодержащее вещество), поступающего на анод, 
делятся на протоны и электроны. Электроны двигаются по 
внешней цепи к катоду, создавая постоянный 
электрический ток. Протоны движутся к катоду, проходя 
через протонопроводящую мембрану. На катоде 
происходит восстановительная реакция, протоны и 
электроны соединяются с окислителем (кислород или 
обычный воздух) с образованием воды (таблица 1) [2]. В 
ходе реакции выделяется теплота. 

Метанольный топливный элемент (МТЭ) – это один из 
видов топливного элемента с протонообменной 

мембраной. В качестве топлива в нем используется 
метанол, который в процессе реакции окисляется, образуя 
диоксид углерода и протоны [2]. 

Прямые метанольные топливные элементы имеют 
целый ряд преимуществ по сравнению с водородными. В 
первую очередь, они позволяют использовать в качестве 
топлива жидкий метанол вместо газообразного водорода, 
что существенно повышает их безопасность и удобство их 
использования [8].  

Ключевой частью топливного элемента является его 
мембранный электродный блок (МЭБ), состоящий из 
катализаторов, присоединенных с обеих сторон к 
протонообменной мембране, один с катодной и один 
анодной стороны. В этом блоке и происходит основная 
реакция конверсии водорода и кислорода (табл. I)  [3].  

Таблица I.  РЕАКЦИИ В ВОДОРОДНОМ И МЕТАНОЛЬНОМ ТОПЛИВНОМ 
ЭЛЕМЕНТЕ  

Мембранный электродный блок 
Реакция на аноде ПОМ Реакция на катоде 

Водородный топливный элемент 
2 H2 → 4 H+ + 4 e− 

 
 O2 + 4 H+ + 4 e−→ 2 H2O 

Метанольный топливный элемент 
CH3OH + H2O → CO2 + 6 

H+ + 6 e− 
  1,5 O2 + 6 H+ + 6 e− → 3 H2O 

 
В настоящее время существенный вклад в 

себестоимость низкотемпературных ТЭ вносят 
ионообменные мембраны. Наиболее часто применяемой в 
данных устройствах является мембрана Нафион (Du Pont, 
США). Несмотря на хорошие механические свойства и 
химическую стабильность, при повышении работчей 
температуры выше 80 °С эти мембраны теряют влагу и их 
протонная проводимость значительно уменьшается.  
Поэтому разработка новых альтернативных мембран, 
лишенных данных недостатков, является весьма 
актуальной задачей, решению которой посвящена 
настоящая работа. Использование более эффективных и 
дешевых протонообменных мембран в ТПТЭ, приведет к 
снижению себестоимости и ускоренному внедрению 
данных источников электроэнергии. А применение 
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биоразлагаемых составляющих в составе мембран, будет 
способствовать их более эффективной утилизации. 

II. СИНТЕЗ ПРОТОНООБМЕННОЙ МЕМБРАНЫ  
Синтез протонообменных мембран осуществлялся на 

основе принципов «зеленой химии». Для образования 
полимерной матрицы нами был использован широко 
используемый поливиниловый спирт (ПВС) [4]. В 
качестве влагоудерживающей добавки в полимерный 
материал вводили цеолиты типа BEA и ZSM в виде 
порошкообразного вещества, предварительно 
обработанные серной кислотой. В качестве сшивающего 
агента, для образования поперечных связей между 
линейными цепями ПВС использовалась сульфоянтарная 
кислота (СЯК). В результате образуется сетчатая 
полимерная матрица, состоящая из цепей ПВС связанных 
поперечными связями группами СЯК, в структуру 
которой включены частицы цеолита. 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРОТОНООБМЕННЫХ МЕМБРАН 

Для эффективной работы протонообменной мембраны 
в твердополимерных топливных элементах, необходимо 
определить основные физико-химические характеристики. 

Методом сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ) получены снимки срезов исследуемых мембран, 
которые показывают структуру срезов композитных 
мембран с включенными частицами цеолитов. Как видно 
из снимков, мембрана СТ-2 с добавлением цеолита BEA 
имеет более плотную структуру в сравнении с мембраной 
СТ-1 с добавлением цеолита ZSM-5 (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Снимок СЭМ поверхности мембраны СТ-1 

 
Рис. 2. Снимок СЭМ среза мембраны CT-1 

 
Рис. 1. Снимок СЭМ поверхности мембраны СТ-2 

 
Рис. 2. Снимок СЭМ среза мембраны CT-2 

 
Одной из важных характеристик является протонная 

проводимость, которую определяли методом импедансной 
спектроскопии. Измерения вели в интервале температур 
от 30 - 70  при относительной влажности воздуха 100% 
(табл.II). 

Таблица II.  СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕМБРАН 

Характеристики Мембраны 
CТ-1  СТ-2 Nafion 

Ионообменная 
емкость (мг·экв/г) 1,22 1,28 1 

Водопоглощение 
( %) 40 19,5 38 

Энергия активации 
(кДж/моль) 26,1 18,6 21,6 

Протонная 
проводимость 
(См/см ∙10-2) 

   

300C 0,8 0,3 1,7 
400C 1,0 0,4 2,3 
500C 1,8 0,4 3,0 
600C 2,6 0,5 3,8 
700C 3,4 0,7 4,5 

 
Как видно из таблицы 2, образец СТ-1 с добавкой 

цеолита ZSM-5 имеет большую протонную проводимость, 
чем мембрана, содержащая цеолит BEA. Это объясняется 
тем, что цеолит ZSM-5 более пористый (согласно данным 
СЭМ) и имеет значительное количество кислотных 
центров.  

По графикам  зависимости протонной проводимости 
синтезированных мембран от температуры с помощью 
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уравнения Аррениуса была рассчитана энергия активации 
процесса передачи протонов. Мембрана с добавкой 
цеолита BEA имеет меньшую  энергию активации, чем 
образец с цеолитом ZSM – 18,56 и 26,17 кДж/моль, 
соответственно. 

Ионообменная емкость данных образцов, измеренная 
по методике ГОСТ 17552-72, составляет 1,22 и 
1,28 мг·экв/г - для мембран CТ-1 и СТ-2, соответственно. 

Так как в процессе электрохимической реакции 
образуется вода, было исследовано водопоглощение 
мембран. Для образцов  CТ-1 она составила 40%, а для 
мембраны с СТ- 2 – 19,5%.  

IV. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Протонную проводимость мембран измеряли методом 

импедансной спектроскопии, используя прибор «Z-
500PX» в диапазоне частот от 500000-5000 Гц. 

Вычисление протонной проводимости проводили по 
формуле:  

SR
d
�

�-                                  (1)                 

где, d – толщина мембраны, см; R – сопротивление, 
Ом; S – площадь электрода, см2. 

Взаимосвязь между протонной проводимостью и 
температурой выражается уравнением Аррениуса: 

)exp(
RT
E

A a���-                        (2) 

где, σ – ионная проводимость, См/см; А – 
предэкспоненциальный множитель; Ea – энергия 
активации для ионной проводимости (переноса протонов), 
кДж/моль; R – газовая постоянная (8,31 Дж/моль·К); Т – 
температура, К. 

Уравнение Аррениуса в интегральной форме: 

RT
E

A a�� lnln-                          (3) 

Водопоглощение определяли путем измерения массы 
сухих и влажных образцов и рассчитывали по следующей 
формуле: 

%100% �
�

�
сухой

сухоймокрой

m
mm

W , 

где, W – водопоглощение, %; мокройm  – масса 

влажный мембраны; сухойm  – масса сухой мембраны. 

V. ВЫВОД 
В ходе проведеной работы были синтезированы и 

исследованы новые протонообменные мембраны для 
твердополимерного топливного элемента. Определены их 
ключевые эксплуатационные свойства, а именно 
протонная проводимость, ионообменная емкость, энергия 

активация, водопоглощение. Методом сканирующей 
электронной микроскопии исследована структура 
образцов.   

Полученные нами мембраны не уступают 
коммерческим аналогам по значениям ионообменной 
емкости, но немного уступают протонной проводимости. 
Это объясняется тем, что коммерческие мембраны 
образованы на основе линейных перфторированных 
полимеров, которые обеспечивают большую 
проводимость, но при этом сложно перерабатываемы и по 
окончании срока эксплуатации нуждаются в 
дополнительной переработке и утилизации. 

В отличие от коммерческих, синтезированные нами 
мембраны на основе поливинилового спирта способны к 
быстрой биологической переработке и не требуют 
трудоемкой утилизации. 

Таким образом, нами были разработаны и испытаны 
новые протонообменные мембраны для метанольного и 
водородо-воздушного топливного элемента, которые 
являются перспективной альтернативой современным 
коммерческим аналогам. 
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ВЛИЯНИЕ ТОКОВ НЕСИММЕТРИИ НА РАБОТУ ВСТАВКИ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: В настоящее время, в ЕЭС России, наблюдается рост количества и мощности установок, 

подключаемых через инвертор напряжения. Из этих установок можно выделить солнечную генерацию, вставки 
несинхронной связи и другие устройства FACTS на базе инвертора напряжения. В Забайкальской энергосистеме, 
проводятся работы, направленные на ввод в эксплуатацию вставки несинхронной связи на подстанции Могоча 220 кВ и 
строительство преобразовательного комплекса на подстанции Хани 220 кВ для связи ЕЭС России с ОЭС Востока. При 
этом, Забайкальская энергосистема характеризуется большой долей сложно прогнозируемой однофазной тяговой 
нагрузкой, которая вызывает несимметрию фазных напряжений и тем самым может оказать существенное влияние на 
работу релейной защиты оборудования преобразовательных подстанций и линий электропередачи, а также на работу 
вставок несинхронной связи. Данная работа посвящена вопросу исследования влияния токов несимметрии на работу 
вставки несинхронной связи. 

Материалы и методы: Для проведения исследования влияния токов несимметрии на вставку несинхронной связи 
использован программный комплекс Matlab с применением метода математического моделирования нелинейных 
динамических систем.   

Результаты: Разработана система автоматического управления преобразователем, позволяющая имитировать работу 
вставки несинхронной связи. Получены значения токов и углов прямой последовательности для первой гармоники в 
точке присоединения вставки несинхронной связи, при возникновении несимметрии фазных напряжений в системе. 
Построены векторные диаграммы для каждой конфигурации сети. 

Выводы: При несимметрии напряжения сети возникает ток обратной последовательности вставки несинхронной 
связи или генерирующего оборудования, подключенного через инвертор напряжения, который может приводить к 
перегрузке токоведущих частей установки, ложному срабатыванию токовой защиты обратной последовательности, 
нарушению нормальной работы регуляторов системы автоматического управления. 

Ключевые слова: вставка несинхронной связи, FACTS-системы, несимметрия, инвертор напряжения. 
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Abstract 
Background: Currently, in the Unified Energy System of Russia, there is an increase in the number and capacity of 

installations connected via a voltage source converter. Solar generation, HVDC and other FACTS devices based on a voltage 
source converter can be distinguished from these installations. In the Zabaykalsky energy system, work is underway aimed at 
putting into operation the insertion of back-to-back HVDC at the Mogocha 220 kV substation and the construction of a 
conversion facility at the Khani 220 kV substation to link the Unified Energy System of Russia with the OES of the East. At the 
same time, the Zabaykalsky energy system is characterized by a large share of difficult-to-predict single-phase traction load, 
which causes asymmetry of phase voltages and thus can have a significant impact on the operation of relay protection equipment 
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of converting substations and transmission lines, as well as the operation of non-synchronous communication inserts. This paper 
is devoted to the study of the influence of asymmetry currents on the operation of inserting asynchronous communications. 

Materials and Methods: To conduct a study on the impact of current unbalance inserting asynchronous communication used 
Matlab software system using the method of mathematical modeling of nonlinear dynamic systems. 

Results: A system for the automatic control of the converter has been developed, which makes it possible to imitate the work 
of inserting asynchronous communications. The values of the currents of the direct and inverse sequences are obtained, at the 
point of attachment of the asynchronous connection insert, when an unbalance of phase voltages occurs in the system. 
Constructed vector diagrams for each network configuration. 

Conclusions: When the voltage of the network is unbalanced, a reverse sequence of insertion of asynchronous connection or 
generating equipment connected through a voltage inverter arises, which can overload the current-carrying parts of the 
installation, falsely trigger the current protection of the reverse sequence, disrupt the normal operation of the automatic control 
system regulators. 

Key words: insert asynchronous communication, FACTS systems, asymmetry, voltage source converter. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Одной из основных проблем энергорайонов с большой 

долей тяговой нагрузки является возникающая 
несимметрия фазных напряжений при прохождении 
электропоездов и существенные отклонения значений 
напряжений от номинальных значений. Это ведёт к 
возникновению токов обратной последовательности, 
которые вызывают дополнительный нагрев вращающихся 
машин, увеличивают скольжение электродвигателей и 
снижают производительность приводимых механизмов. 
Увеличение скольжения так же ведёт за собой увеличение 
потребления реактивной мощности, снижение напряжения 
в узле нагрузки и, как следствие, снижение устойчивости 
двигательной нагрузки. Возникающая несимметрия может 
привести к перенапряжениям у однофазных потребителей 
и негативно влиять на качество электроэнергии, а именно 
на коэффициент несимметрии напряжения по обратной 
последовательности KU2. Величина коэффициента 
нормируется: согласно [1], его усреднённое значение не 
должно превышать в интервале времени 10 минут 2% в 
течение 95% и 4% в течение 100% времени интервала в 
одну неделю.  

В России проблема, связанная с несимметрией, 
особенно актуальна для Забайкальского края, где 
проходят такие крупные транспортные железнодорожные 
пути, как Транссибирская и Байкало-Амурская 
магистрали. 

Для снижения уровня несимметрии возможна 
реализация следующих мероприятий [2]: 
1) Оптимизация графиков движения электропоездов; 
2) Статическое симметрирование нагрузки; 
3) Динамическое симметрирование нагрузки.  

Ввиду частого изменения несимметричной нагрузки, 
статическое симметрирование оказывается 
неэффективным для снижения коэффициента 
несимметрии напряжения по обратной 
последовательности. 

Осуществить динамическое симметрирование тяговой 
нагрузки в высоковольтных сетях возможно с помощью, 
например, использования вставки несинхронной связи 
(ВНС) на базе двух СТАТКОМ. На рис. 1 приведена 
принципиальная схема одного из СТАТКОМ, 
использующая силовые биполярные транзисторы с 

изолированным затвором (Insulated Gate Bipolar 
Transistors – IGBT). 

 
Рис. 1. Принципиальная схема ВНС 

Влияние на несимметрию напряжения сети ВНС 
объясняется следующим: на трёхфазной стороне 
преобразователя ВНС формируется система 
симметричных фазных напряжений. При присоединении 
ВНС в точку, с выраженной несимметрией, вставка будет 
потреблять несимметричный ток и тем самым 
выравнивать фазные напряжения в точке присоединения.  

Однако при использовании ВНС возникает проблема. 
Как было сказано ранее, при возникновении несимметрии 
возникают токи обратной последовательности, которые 
потребляются вставкой и могут вызвать ряд проблем [3]:  
1) Неправильное действие релейной защиты в 
электрической сети; 
2) Ложное срабатывание токовой защиты обратной 
последовательности (ТЗОП); 
3) Перегрев токоведущих элементов по отдельным фазам.  

Исследование данных процессов необходимо 
проводить на модели, учитывающей действие систем 
автоматического управления (САУ), которая будет 
рассмотрена далее. 

II. МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ВСТАВКИ НЕСИНХРОННОЙ СВЯЗИ 

Модель САУ ВНС приведена на рис. 2. Структура 
вставки представляется в виде двух СТАТКОМ, 
объединённых на стороне постоянного напряжения 
токоограничивающими реакторами, а каждый СТАТКОМ 
состоит из цепи постоянного напряжения 
(конденсаторные батареи) статического преобразователя и 
цепи переменного тока, состоящей из трёхфазной группы 
реакторов, фильтра высших гармоник,  для обеспечения 
электромагнитной совместимости с сетью, и 
согласующего трансформатора. САУ представлена в виде  
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Рис. 2. Объединённая схема  САУ ВНС с объектом управления и моделью прилегающей электрической сети

двух основных каналов регулирования: по активной и 
реактивной составляющим тока/мощности. Каждый из 
них состоит из внутреннего контура регулирования тока 
и внешнего контура регулирования напряжения. Можно 
отметить, что применение принципа подчинённого 
регулирования приводит к увеличению времени 
регулирования внешнего контура за счёт увеличения 
постоянной времени переходного процесса внешнего 
контура по сравнению с внутренним. 

Общий принцип работы регуляторов основан на 
получении информации об отклонении токов или 
напряжений в системе, полученной по цепям обратной 
связи. При этом производится переход в d-q систему 
координат для осуществления векторного 
регулирования. Далее рассмотрим каждый регулятор 
отдельно. 

A. Канал регулирования напряжения в точке 
присоединения / реактивной мощности 
Канал регулирования представлен двумя 

регуляторами напряжения PUc и реактивного тока PId. 
Uc_ref – заданное значение напряжения в системе, PUc – 
регулятор напряжения в точке присоединения ВНС к 
сети, PId – регулятор реактивного тока. Уставка по 
напряжению сети задаётся в блоке Uc_ref. При 
регулировании реактивной мощности структура 
регулятора идентична PUc, но регулятор должен иметь 
другие настройки вместо Uc_ref должна быть задана 
уставка по реактивной мощности, и по цепи обратной 
связи должна поступать информация о фактической 
реактивной мощности, потребляемой ВНС из сети. 

Данный регулятор реагирует на отклонение 
напряжения системы от заданной уставки Uc_ref и 
передаёт сигнал в настроенный регулятор напряжения. 
Тот, в свою очередь, обрабатывает приходящий сигнал 
и формирует на выходе уставку на q-составляющую 
тока (реактивную), сформированная уставка по току 
сравнивается с реактивным током, потребляемым ВНС 
и далее передаётся в регулятор тока, на выходе которого 
получаем напряжение Ud. Так же, при моделировании, 
используется блок Ud0 для задания начального значения 
напряжения на статическом преобразователе, при этом 
его значение выбирается таким, что бы не потреблялась 
ни активная ни реактивная мощность. 

B. Канал регулирования активной мощности / 
напряжения на конденсаторной батарее 
Принцип работы регулятора активной 

мощности/напряжения на КБ идентичен принципу 
работы регулятора реактивной мощности, с поправкой 
на то, что в качестве уставки используется напряжение 
на конденсаторных батареях. Регулятор PUкб 
представляет собой пропорционально-интегральный 
регулятор формирующий уставку по d-составляющей 
тока. На выходе регулятора тока получаем напряжение 
Uq, которое вместе с вектором напряжения Ud 
преобразуется в мгновенные значения abc (или 
трёхфазная система abc). Далее abc сигнал поступает в 
генератор ШИМ, где формируются управляющие 
импульсы, на открытие транзисторов. 

Так же стоит отметить, что процесс регулирования 
тока занял 1 секунду (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Осциллограммы токов прямой (сверху) и обратной (снизу) 

последовательностей 

III. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
НЕСИММЕТРИИ В СЕТИ 

Для исследования несимметричных режимов работы 
ВНС в Matlab создана модель сети (рисунок 4). В схеме 
питание нагрузки осуществляется посредством 
последовательно соединённых двух идентичных линий 
электропередачи. ВНС подключена в середине транзита. 
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Рис. 4. Модель экспериментальной схемы, созданной в ПК Matlab 

 Для наглядности проведено три эксперимента с 
различной схемно-режимной ситуацией:  
1) С подключенной ВНС без однофазной нагрузки;  
2) С подключенной однофазной нагрузкой без ВНС;  
3) С подключенной ВНС и однофазной нагрузкой (в 
каждой конфигурации присутствует симметричная 
трёхфазная нагрузка).  
 Для случая с подключенной ВНС без однофазной 
нагрузки (рисунок 5, 7) и с подключенной ВНС и 
однофазной нагрузкой (рисунок 6, 7) приведены 
векторные диаграммы (ВД) токов и напряжений.  

 
Рис. 5. Векторная диаграмма фазных токов  

при подлюченной ВНС без ОН 

 
Рис. 6. Векторная диаграмма фазных токов при подлюченной ВНС и 

ОН 

 
Рис. 7. Векторная диаграмма фазных напряжений  

для случая с ОН и ВНС + ОН 

 В таблице 1 приведены полученные значения 
фазных токов, напряжений, углов и KU2 для каждой 
конфигурации схемы. 

Таблица I.  РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
КОНФИГУРАЦИЯХ СХЕМ 

Параметры ВНС ОН ВНС+ОН 
KU2_ПС-2, % 0,055 2,587 1,064 
KU2_ПС-3, % 0,055 5,232 3,733 

IcА, А / δcА, ° 29,29 / 28,8 72,75 / 5,4 63,56 / 24,2 
IcB, А / δcB, ° 28,08 / -89,3 56,28 / -157,3 48,87 / -111,7 
IcC, А / δcC, ° 27,36 / 151,4 25,85 / 146 44,71 / 154,7 
IнА, А / δнА, ° 26,01 / 25,6 72,75 / 5,4 74,8 / 5,7 
IнB, А / δнB, ° 25,94 / -93,8 55,28 / -157, 57,56 / -157,2 
IнC, А / δнC, ° 25,8 / 145,9 25,85 / 146 26,12 / 145,2 
IstА, А / δstА, ° 3,613 / 52,2 0 24,89 / 131,4 
IstB, А / δstB, ° 3,026 / -46,6 0 41,86 / -33,4 
IstC, А / δstC, ° 3,007 / -152,4 0 19,43 / 167,5 

UcА, кВ / δcА, ° 129,6 / 28,4 124,7 / 26,5 128,9 / 26,7 
UcB, кВ / δcB, ° 129,7 / -91,5 126,2 / -91 129,3 / -92,2 
UcC, кВ / δcC, ° 129,7 / 148,4 130,2 / 147,1 131,2 / 147,2 
UнА, кВ / δнА, ° 129,6 / 28,4 124,7 / 26,5 128,9 / 26,7 
UнB, кВ / δнB, ° 129,7 / -91,5 126,2 / -91 129,3 / -92,2 
UнC, кВ / δнC, ° 129,7 / 148,4 130,2 / 147,1 131,2 / 147,2  
UstА, кВ / δstА, ° 129,6 / 28,4 124,7 / 26,5 128,9 / 26,7 
UstB, кВ / δstB, ° 129,7 / -91,5 126,2 / -91 129,3 / -92,2 
UstC, кВ / δstC, ° 129,7 / 148,4 130,2 / 147,1 131,2 / 147,2 

Где с – система, 

St – вставка несинхронной связи. 
 
 По полученным результатам можно сделать 
следующие выводы: 
1) ВНС выравнивает уровень фазного напряжения в 
сети за счёт перераспределения мощности между 
фазами. Наблюдается снижение значения KU2 в точке 
присоединения ВНС до значений, соответствующих 
требованиям [1]; 
2) При подключении ВНС, в сеть, с выраженной 
несимметрией напряжений, вызванной нагрузкой между 
фазами А и С, наиболее загруженной фазой ВНС 
является фаза B. ВНС потребляет несимметричный ток, 
что может привести к отключению ВНС от сети 
действием ТЗОП; 
3) Происходит снижение величины тока обратной 
последовательности, что необходимо учитывать при 
выборе уставок дистанционных защит ЛЭП. 

Работа выполнена при поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ, грант №МК-
2150.2019.9. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: На сегодняшний день в энергосистеме Томской области имеется точка раздела по пути транзита 

220 кВ ПС 500 кВ Томская – ПС Володино – ПС Парабель – ПС Советско-Соснинская – Нижневартовская ГРЭС, вблизи 
ПС Парабель, данный транзит имеет протяженность около 800 км. Стоит вопрос о включении северной и южной части 
на параллельную работу и определении оптимального места установки вставки постоянного тока (ВПТ) на 
рассматриваемом транзите. 

Материалы и методы: В исследование использовался метод математического моделирования. В качестве средства 
моделирования использовался программный комплекс «EUROSTAG».  

Результаты: Проведя анализ полученных расчетов, можно отметить, что для обеспечения реверса мощности через 
ВПТ, а также с точки зрения минимально необходимой мощности ВПТ наиболее оптимальным является установка ВПТ 
на ПС Парабель. С точки зрения надежности и бесперебойности необходимым является все-таки установка двух 
параллельных ВПТ. 

Выводы: Полученные результаты могут быть применены для определения оптимального места установки ВПТ в 
Томской ЭЭС. 

Ключевые слова: энергосистема, ВПТ, математическое моделирование, объединение. 
 

DETERMINATION OF POWER AND OPTIMAL INSTALLATION 
LOCATION OF B2B STATION FOR THE INTEGRATION OF PARTS 

OF THE TOMSK ELECTRIC POWER SYSTEM 
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Abstract 
Background: Today, the power system of the Tomsk region has an operational section along the transit path of 220 kV 

substations 500 kV Tomsk - Volodino - Parabel - Sovetsko-Sosninskaya - Nizhnevartovskaya regional power station, near 
substations Parabel, this transit length is about 800 km. There is a question about the inclusion of the northern and southern parts of 
the parallel operation and the determination of the optimal installation location of the B2B station on the transit in question. 

Materials and Methods: The math modeling method was used, the «EUROSTAG» software was used as modeling tool. 
Results: After analyzing the calculations, it can be noted that to ensure the reverse power through the B2B station, as well as 

from the point of view of the minimum required power of the B2B station, the most optimal is the installation of the B2B station 
on the substations Parabel. From the point of view of reliability and continuity, it is still necessary to install two parallel the B2B 
station. 

Conclusions: The obtained results can be used to determine the optimal location of the B2B station installation in the Tomsk 
electric power system. 

Key words: power system, B2B station, mathematical modeling, interconnection. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
На сегодняшний день в энергосистеме Томской 

области имеется точка раздела вблизи подстанции (ПС) 
Парабель по пути транзита 220 кВ ПС 500 кВ Томская 

(объединенная энергетическая система (ОЭС) Сибири) – 
ПС Володино – ПС Парабель – ПС Советско-
Соснинская – Нижневартовская государственная 
районная электростанция (ГРЭС) (ОЭС Урала), данный 
транзит имеет протяженность около 800 км [1]. В 
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северной части Томской энергосистемы (ЭЭС) 
находятся крупные узлы нагрузки – предприятия, 
относящиеся к нефтегазовой отрасли, в южной части 
Томской ЭЭС находятся источники генерации, такие 

как Томская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) - 3, ГРЭС-2, 
ТЭЦ ОАО «Объединенная теплоэнергетическая 
компания».  

 

ОЭС 
Урала

ПС Советско-
Соснинская ПС 

Чапаевка

ПС 
Раскино ПС 

Завьялово
ПС 

Каргасок
ПС 

Вертикос
ПС 

Парабель
ПС 

Володино
ПС 

Орловка
ПС 

Томская

ПС 
Чажемто

ОЭС 
Сибири

Сеть 110кВГТЭС 
Игольская

Сеть 220кВ

ГРЭС2ТЭЦ-3 ТЭЦ

ПС 
КС-2

Сеть 110кВ  
Рис. 1. Схема северной и южной части Томской электроэнергетической системы 

Включение на параллельную работу данных частей 
обеспечит высокий уровень надежности и 
эффективности энергоснабжения, особенно на период 
проведения оперативных переключений без погашения 
потребителей. Оперативные переключений, которые 
проводятся на ПС транзита при полном снятии 
напряжения даже на короткое время, могут привести к 
временному отключению потребителей, доля 
синхронных двигателей по пути транзита велика, 
несинхронное включение узла нагрузки невозможно. 
При сравнительно небольшом недоотпуске 
электроэнергии этим потребителям, в основном 
предприятиям нефтегазового комплекса, в режимах 
оперативных переключений, недоотпуск газа и нефти, 
может привести к экономическим издержкам, из-за 
длительного восстановления технологического процесса 
[2]. Так же включение на параллельную работу 
северной и южной части обеспечит переток 
электроэнергии между ОЭС Урала и ОЭС Сибири, 
повысит гибкость и устойчивость функционирования 
ЭЭС в целом, снизит потери электроэнергии. 

Для решения задачи объединения двух частей 
Томской ЭЭС используется современное устройство и 
технология управления линиями переменного тока 
(FACTS – Flexible Alternative Current Transmission 
Systems), в частности вставка постоянного тока (ВПТ). 
В связи с этим важным является определение 
оптимального места и мощности ВПТ для установки на 
транзите 220 кВ ПС 500 кВ Томская – Нижневартовская 
ГРЭС. 

II. АНАЛИЗ ВКЛЮЧЕНИЯ НА ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ЧАСТЕЙ ТОМСКОЙ ЭЭС С ПОМОЩЬЮ ВПТ 

Современные ВПТ продемонстрировали свои 
достоинства в решении задач несинхронного 
объединения ЭЭС, повышения пропускной способности 
элементов сети, интеграции распределенных 
возобновляемых источников энергии [3, 7]. 
Преобразователи напряжения (ПН) на базе силовых 
полупроводниковых ключей (запираемые GTO 
тиристоры (Gate Turn-Off), биполярные транзисторы с 
изолированным затвором IGBT (Insulated Gate Bipolar 

Transistor)) [5] открыли возможности для повышения 
управляемости энергосистем и увеличили объем 
эксплуатационных и исследовательских задач на пути 
внедрения ВПТ на базе ПН, обобщенная структура 
которой представлена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Обобщенная структура ВПТ, где: Тр1, Тр2 – трансформаторы 
связи; ФР1, ФР2 – фазные реакторы; ФВГ1, ФВГ2 – фильтры высших 
гармоник; П1, П2 – статические преобразователи напряжения; ЦПТ – 
цепь постоянного тока; Кб – конденсаторная батарея. 

ВПТ обеспечивают независимое регулирование 
активной и реактивной мощности, возможность работы 
в несимметричной сети. Кроме этого, топология ПН 
позволяет реализовать многоуровневые схемы, что 
снижает требования к пассивным фильтрам, и 
возможность активной фильтрации высших гармоник 
[5].  

На рисунке 3 представлены результаты 
моделирования процесса включения на параллельную 
работу посредством установки ВПТ на ПС Парабель, 
реализованные в программно-вычислительном 
комплексе Eurostag [4]. 
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а)

 б) 

в) 
Рис. 3. Кривые напряжений (а), углов напряжений (б) на шинах ПС 
Парабель, (в) частот вращения электрических машин. 

 Полученные кривые демонстрируют эффективность 
применения ВПТ. Даже при наихудшем режиме δ≈1800 
объединение не приводит к нарушению нормальной 
работы ЭЭС, углы на ПС Парабель изменяются не 
значительно, напряжение на ПС объединения снижается 
приблизительно на 1%. 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ И ОПТИМАЛЬНОГО 
МЕСТА ВПТ 

При выборе мощности ВПТ на транзите 220 кВ ПС 
500 кВ Томская – Нижневратвоская ГРЭС, необходимо 
учитывать следующие моменты: 

1) Максимально возможный аварийный небаланс 
активной мощности, возникающий в результате 
отключения генерирующего оборудования или 
возрастания активной мощности в результате 
отключения потребителя; 

2) Максимально допустимый переток активной 
мощности (МДП) в контролируемом сечение транзита 
220 кВ ПС 500 кВ Томская – Нижневратвоская ГРЭС.  

Стоит отметить, что возникновение аварийного 
небаланса активной мощности, возникающего в 
результате отключения генерирующего оборудования 
основных источников генерации в южной части, а также 
аварийное отключение воздушной линии (ВЛ) 500 кВ на 
связях ОЭС Сибири – ОЭС Урала не оказывает влияния 
на перетоки активной мощности по транзиту 220 кВ. 
Для определения мощности ВПТ необходимо 
определить МДП в контролируемых сечениях.  

Рассмотрим следующие контролируемые сечения на 
транзите 220 кВ ПС 500 кВ Томская – Нижневартовская 
ГРЭС: 

1) ОЭС Урала – Томская ЭЭС (состав сечения: ВЛ 
220 кВ Нижневартовская ГРЭС – Советско-Соснинская 
I и II цепь); 

2) Томская – Володино (состав сечения: состоит 
из ВЛ 220 кВ Томская – Володино с отпайкой на ПС 
Орловка I и II цепь). 

При определении МДП в рассматриваемых 
контролируемых сечениях принимался режим 
максимального потребления транзита 220 кВ ПС 500 кВ 
Томская – Нижневартовская ГРЭС. В качестве места 
установки ВПТ рассмотрены ПС 220 кВ Парабель и ПС 
220 кВ Советско-Соснинская. В таблице 1 представлены 
обоснование требуемой мощности ВПТ. 

Определение мощности ВПТ на ПС 220 кВ 
Парабель.  

Определение МДП в контролируемых сечениях:  

1) МДП в контролируемом сечении ОЭС Урала – 
Томская ЭЭС для нормальной схемы составляет: 
Рp1=247 МВт (определяется по критерию непревышения 
аварийно допустимой токовой нагрузки (АДТН) ВЛ 220 
кВ Нижневартовская ГРЭС – ПС Советско-Соснинская I 
или II цепь в послеаварийнном режиме (ПАР) 
отключения ВЛ кВ Нижневартовская ГРЭС – Советско-
Соснинская II или I цепь);  

2) МДП в контролируемом сечении Томская – 
Володино составляет Рp2=204 МВт (определяется по 
критерию непревышения АДТН ВЛ 220 кВ Томская – 
Володино с отпайкой на ПС Орловка I (II) цепь в  ПАР  
отключения ВЛ 220 кВ Томская – Володино с отпайкой 
на ПС Орловка II (I) цепь). 

Потребление транзита 220 кВ ПС 500 кВ Томская – 
Нижневартовская ГРЭС:  
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1) Потребление участка электрической сети от ПС 
Советско-Соснинская до ПС Каргасок составляет 
Рн1=200 МВт;  

2) Потребление участка электрической сети от ПС 
500 кВ Томская до ПС 220 кВ Парабель составляет 
Рн2=170 МВт. Дополнительно на данном участке 
располагается газотурбинное генерирующее 
оборудование, загрузка которого составляет в среднем 
50 МВт. 

Определение требуемой мощности ВПТ:  

1) Максимально возможный переток активной 
мощности через ВПТ от ПС 220 Каргасок в сторону ПС 
Парабель (из ОЭС Урала в ОЭС Сибири): 

 РВПТ = Рp1 – Рн1 = 247 – 200 = 47 МВт; 

2) Максимально возможный переток активной 
мощности через ВПТ от ПС 220 кВ Парабель в сторону 
ПС 220 кВ Советско-Соснинская (из ОЭС Сибири в 
ОЭС Урала): 

РВПТ = Рp2 – Рн2 + 50 = 204 – 170 + 50 = 84 МВт. 
 

Определение мощности ВПТ на ПС 220 кВ 
Советско-Соснинская.  

Определение МДП в контролируемых сечениях:  

1) МДП в контролируемом сечении ОЭС Урала - 
Томская ЭЭС для нормальной схемы составляет: 
Рp1=247 МВт (определяется по критерию 
непревышения АДТН ВЛ 220 кВ Нижневартовская 
ГРЭС – ПС Советско-Соснинская I или II цепь в ПАР 
отключения ВЛ 220 кВ Нижневартовская ГРЭС – 
Советско-Соснинская II или I цепь);  

2) МДП в контролируемом сечении Томская – 
Володино для нормальной схемы составляет Рp2=204 
МВт (определяется по критерию непревышения АДТН 
ВЛ 220 кВ Томская – Володино с отпайкой на ПС 
Орловка I (II) цепь в ПАР отключения ВЛ 220 кВ 
Томская – Володино с отпайкой на ПС Орловка II (I) 
цепь); 

Потребление транзита 220 кВ ПС 500 кВ Томская – 
Нижневартовская ГРЭС:  

1) нагрузка ПС 220 кВ Советско-Соснинская 
составляет Рн1=125 МВт;  

2) потребление участка электрической сети от ПС 
Томская до ПС Чапаевка составляет Рн2=250 МВт; 3) 
дополнительно на данном участке располагается 
газотурбинное генерирующее оборудование, загрузка 
которого составляет в среднем 50 МВт; 

Определение требуемой мощности ВПТ: 1) 
Максимально возможный переток активной мощности 
через ВПТ от ПС 220 Советско-Соснинская в сторону 
ПС Чапаевка (из ОЭС Урала в ОЭС Сибири):  

РВПТ = Рp1 – Рн1 = 247 – 125 = 122 МВт;  

2) Максимально возможный переток активной 
мощности через ВПТ от ПС Чапаевка в сторону ПС 
Советско-Соснинская (из ОЭС Сибири в ОЭС Урала): 

РВПТ = Рp2 – Рн2 = 204 – 250 + 50= 4 МВт. 

На ПС 220 кВ Парабель рекомендуемая 
установленная мощность ВПТ с учетом запаса 
составляет ±100 МВт. На ПС 220 кВ Советско-
Соснинская рекомендуемая установленная мощность 
ВПТ с учетом запаса составляет ±130 МВт. Но при 
установке ВПТ на ПС Советско-Соснинская переток 
мощности может осуществляться только в направлении 
от ПС 220 Советско-Соснинская в сторону ПС 
Чапаевка. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведя анализ полученных расчетов, можно 
отметить, что для обеспечения реверса мощности через 
ВПТ, а также с точки зрения минимально необходимой 
мощности ВПТ (100 МВт для ПС 220 кВ Парабель и 130 
МВт для ПС 220 кВ Советско-Соснинская; удельная 
стоимость установочной мощности ВПТ составляет 150 
$/кВт [8]) наиболее оптимальным является установка 
ВПТ на ПС 220 кВ Парабель. 

В существующих условиях работы транзита 220 кВ 
ПС 500 кВ Томская – Нижневартовская ГРЭС свойства 
и возможности ВПТ позволят осуществить включение 
на параллельную работу северную и южную части 
Томской ЭЭС для двухстороннего питания 
потребителей, обеспечат повышение надёжности и 
бесперебойности электроснабжения потребителей. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-00862. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Масштабы применения систем накопления электрической энергии (СНЭЭ) в мировой 

энергетике растут. Пилотные проекты СНЭЭ появляются и в России. Для анализа целесообразности применения СНЭЭ, 
выбора их параметров и алгоритмов управления необходимы соответствующие расчёты и математические модели. 
Авторами была разработана модель СНЭЭ для расчёта переходных процессов в энергосистемах. Одним из 
перспективных направлений применения СНЭЭ в России является сглаживание резкопеременной нагрузки в автономных 
энергосистемах для обеспечения стабильной работы газопоршневых установок (ГПУ), чувствительных к резким сбросам 
и набросам мощности. Традиционно данная проблема решается установкой большего количества ГПУ, чем того требует 
непосредственно величина максимальной мощности нагрузки. Альтернативный вариант – применение СНЭЭ, 
обеспечивающей плавное изменение мощности ГПУ. Решение об установке СНЭЭ требует всестороннего анализа. 
Моделирование позволит оценить целесообразность применения СНЭЭ в проектируемой энергосистеме и определить 
количество ГПУ, требующееся для обеспечения стабильной работы энергосистемы без СНЭЭ и со СНЭЭ.  

Материалы и методы: Для создания модели автономной энергосистемы с ГПУ, СНЭЭ и резкопеременной нагрузкой 
использована комплексная система расчета и планирования электрических режимов DIgSILENT PowerFactory. 
Использована модель ГПУ с автоматическими регуляторами скорости и возбуждения. В модели СНЭЭ, разработанной 
авторами, реализован алгоритм сглаживания резких сбросов и набросов мощности по апериодическому закону. График 
нагрузки получен путём натурных измерений мощности, потребляемой буровой установкой. 

Результаты: Моделирование показало, что применение СНЭЭ в энергосистеме нефтяного месторождения позволяет 
снизить необходимое количество устанавливаемых ГПУ с 6 до 3 штук, что приводит к снижению капитальных затрат, а 
также увеличению загрузки ГПУ и снижению удельного расхода топлива. Полученные результаты позволили сделать 
вывод о целесообразности установки СНЭЭ в проектируемой энергосистеме. СНЭЭ разработана и произведена, в 
настоящее время проходит испытания перед отправкой на объект. 

Выводы: СНЭЭ с функцией сглаживания резких сбросов и набросов мощности способны эффективно решать задачу 
обеспечения устойчивой работы генераторов, работающих на резкопеременную нагрузку в автономных энергосистемах. 
Модель СНЭЭ, разработанная авторами, успешно применена для решения практической задачи выбора СНЭЭ для 
энергообъекта.  

Ключевые слова: автономная энергосистема, система накопления электрической энергии, накопитель электрической 
энергии, газопоршневая установка, резкопеременная нагрузка, нефтяное месторождение, буровая установка, 
математическая модель. 
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Abstract 
Background: The application of electrical energy storage systems (EESS) in power industry increases around the world. Pilot 

EESS projects are being implemented in Russia. Appropriate calculations and mathematical models of EESS are needed to analyze 
feasibility for EESS application, to define EESS parameters and develop control algorithms. The EESS model for transients 
calculation in power systems has been developed by the authors. Limitation of abrupt load power changes in autonomous power 
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systems for ensuring stable operation of gas piston generators sensitive to abrupt power changes is one of prospective EESS 
application areas in Russia. Usually this issue is solved by use of greater generators number than the maximum load value requires. 
The alternative variant is application of EESS that ensures steady change of gas piston generators power. The decision concerning 
EESS application requires comprehensive analysis. Modelling would allow analyzing appropriateness of EESS application in the 
prospective power system and determining the number of gas piston generators required to provide the power system stable operation 
without EESS and with EESS. 

Materials and Methods: DIgSILENT PowerFactory is a power system analysis software that has been used to create the 
autonomous power system model including EESS and gas piston generators operating under abruptly variable load. The model of 
gas piston generator with automatic speed and excitation controllers has been used. The EESS model developed by the authors 
applies the algorithm for abrupt power changes limitation based on aperiodic curve. The load schedule has been developed using 
field measurements of the drill rig power consumption. 

Results: The simulation has shown that EESS application allows decreasing the required number of gas piston generators in 
oil field power system from 6 to 3 resulting in capital costs reduction. Furthermore, the load capacity increases and specific fuel 
consumption decreases. The results support the conclusion for appropriate use of EESS in the prospective power system. The 
EESS has been developed and built. Today it is being tested before sending to the object. 

Conclusions: EESS with the function of abrupt power changes limitation can effectively ensure generators stable operation in 
autonomous power systems with abruptly variable load. Furthermore, the EESS model developed by the authors has been 
successfully used to solve a real issue of choosing EESS for the power system. 

Key words: autonomous power system, electrical energy storage system, electrical energy storage, gas piston generator, 
abruptly variable load, oil field, drill rig, mathematical model. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ) 

нашли своё применение в энергетике многих стран 
мира, причём масштабы их применения постоянно 
растут. Начинает данная сфера развиваться и в России. 
В 2017 г. Министерство энергетики РФ утвердило 
Концепцию развития рынка систем хранения 
электроэнергии в РФ [1]. Конкретные задачи по 
внедрению СНЭЭ в энергетический комплекс 
обозначены в «дорожной карте» «Энерджинет» НТИ 
[2]. По оценке Центра стратегических разработок, к 
2025 г. ежегодный объём рынка СНЭЭ в России даже 
при пессимистичном сценарии составит 58 млрд рублей 
[3]. 

СНЭЭ представляет собой сложное и 
многофункциональное устройство, которое способно 
управлять активной и реактивной мощностью, а также 
компенсировать несимметрию и несинусоидальность. 
Основными элементами СНЭЭ являются 
двунаправленный силовой преобразователь (при 
необходимости – несколько преобразователей) и 
накопители электрической энергии (НЭЭ) – литий-
ионные аккумуляторы, суперконденсаторы или др. 

Как и в случае с традиционными элементами 
энергосистем, для выбора параметров СНЭЭ и 
алгоритмов управления, анализа целесообразности и 
эффективности применения СНЭЭ необходимы 
соответствующие расчёты режимов и переходных 
процессов. В связи с отсутствием математической 
модели СНЭЭ, подходящей для расчёта переходных 
процессов в энергосистемах со СНЭЭ, такая модель 
была разработана авторами [4]. В настоящей работе эта 
модель применяется для анализа целесообразности 
применения СНЭЭ для сглаживания сбросов и набросов 
мощности нагрузки в автономной энергосистеме с 
целью обеспечения стабильной работы газопоршневых 
установок (ГПУ). 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

A. Проблема работы ГПУ на резкопеременную 
нагрузку 
В автономных энергосистемах мощность крупных 

электроприёмников часто оказывается сопоставима с 
суммарной мощностью генерации. Запуск и останов 
таких электроприёмников, а также их работа с 
резкопеременным графиком потребления мощности 
приводят к колебаниям частоты и напряжения, 
повышенному расходу топлива и моторесурса 
генераторных установок, а также к отключениям 
генераторов, чувствительных к резким сбросам и 
набросам мощности. ГПУ относятся как раз к таким 
установкам, что обусловлено инерционностью и 
другими особенностями их топливного тракта. 

Одним из способов предотвращения отключений 
ГПУ при резких сбросах и набросах нагрузки является 
корректировка настроек их автоматических регуляторов 
скорости и возбуждения (АРС и АРВ), а также уставок 
технологических защит. Однако, как правило, доступ к 
указанным настройкам имеют лишь производители 
ГПУ, а не их поставщики или обслуживающий 
персонал. Кроме того, корректировка настроек в 
некоторых случаях может лишь облегчить проблему, но 
не решить её.  

В связи с этим традиционный подход к обеспечению 
стабильной работы ГПУ состоит в том, что на этапе 
проектирования выбирается большее количество ГПУ, 
чем того требует непосредственно максимальная 
величина мощности нагрузки. Так обеспечивается 
меньшее удельное значение изменения мощности, 
приходящегося на одну ГПУ. Однако в этом случае 
коэффициент использования установленной мощности 
(КИУМ) оказывается низким, агрегаты работают в 
неоптимальном режиме с повышенным удельным 
расходом топлива и моторесурса. Кроме того, 
значительно возрастают капитальные затраты в связи с 
необходимостью установки нескольких 
дополнительных ГПУ.  
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Перспективным способом обеспечения стабильной 
работы ГПУ на резкопеременную нагрузку является 
применение СНЭЭ с функцией ограничения скорости 
сбросов и набросов мощности на генераторные 
установки. В этом режиме работы СНЭЭ способна 
принимать резкие изменения нагрузки «на себя», 
обеспечивая плавное изменение мощности генераторов. 
Актуальным вопросом оказывается выбор необходимых 
параметров СНЭЭ, а также количества ГПУ, требуемого 
к установке в энергосистеме. Осуществить этот выбор 
может помочь моделирование функционирования 
энергосистемы с различным количеством ГПУ без 
СНЭЭ и со СНЭЭ. 

B. Описание рассматриваемой энергосистемы 
В настоящей работе рассматривается применение 

СНЭЭ в составе перспективной (проектируемой) 
автономной энергосистемы нефтяного месторождения в 
Красноярском крае.  

В качестве генераторных установок планируется 
использовать ГПУ Cummins C15400N5C мощностью 
1925 кВА (1540 кВт). Основная нагрузка будет 
представлена 2 буровыми установками БУ 5000/320. 
График мощности, потребляемой такой буровой 
установкой, носит резкопеременный характер (Рис. 1). 
График получен по результатам мониторинга режимных 
параметров аналогичного энергообъекта. 

 
Рис. 1 – График мощности, потребляемой одной буровой установкой 

БУ 5000/320 

Ниже показаны результаты применения 
моделирования для определения необходимого 
количества ГПУ в энергосистеме без СНЭЭ и со СНЭЭ. 

III. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

A. Описание модели энергосистемы 
Модель автономной энергосистемы создана в 

программно-вычислительном комплексе DIgSILENT 
PowerFactory, обеспечивающем возможность расчёта 
установившихся режимов, электромеханических и 
электромагнитных переходных процессов. 

Суммарный график нагрузки от двух буровых 
установок БУ 5000/320 (Рис. 2) содержит несколько 
сбросов и набросов мощности. Наиболее тяжёлое 

возмущение: два последовательных сброса нагрузки 
величиной порядка 1 МВт каждый. 

Использована модель ГПУ с АРС, описанная в [5]. 
Параметры АРС подобраны таким образом, чтобы при 
наборе мощности график изменения скорости вращения 
был максимально близок к графику, полученному при 
заводских испытаниях ГПУ Cummins C15400N5C. В 
качестве АРВ использован типовой регулятор, 
имеющийся в библиотеке PowerFactory: 1968 IEEE Type 
1 Excitation System. 

Для расчёта переходных процессов использована 
модель СНЭЭ, разработанная авторами. Тип 
накопителей электрической энергии – литий-железо-
фосфатные аккумуляторы. Разработанный алгоритм 
управления СНЭЭ позволяет обеспечить плавное 
изменение мощности генераторов по апериодическому 
закону [4]. 

B. Традиционный вариант электростанции: 6 ГПУ, без 
СНЭЭ 

 Традиционный подход предполагает установку на 
электростанции 6 ГПУ (и дополнительно 1 резервного 
агрегата). В этом случае ГПУ успешно обеспечивают 
электроснабжение по резкопеременному графику 
нагрузки, но максимальная загрузка ГПУ составляет 
лишь 41% (Рис. 2). 

 
Рис. 2 – Работа электростанции из 6 ГПУ на нагрузку без СНЭЭ 

Рассмотрим варианты электростанции с разным 
количеством ГПУ (сохраняя 1 ГПУ в резерве во всех 
вариантах). 

C. Неработоспособный вариант: 5 ГПУ, без СНЭЭ 
 В этом варианте ГПУ не справляются с двумя 
последовательно идущими резкими сбросами мощности 
и отключаются после второго сброса (Рис. 3). 
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Рис. 3 – Работа электростанции из 5 ГПУ на нагрузку без СНЭЭ 

(отключение) 

D. Оптимальный вариант: 3 ГПУ и 1 СНЭЭ 
 При таком составе энергосистема функционирует 
стабильно. СНЭЭ обеспечивает плавное изменение 
мощности ГПУ. Загрузка ГПУ приближается к 
оптимальной: максимальная загрузка составляет 81% 
(Рис. 4). Необходимые параметры СНЭЭ: номинальное 
напряжение 10 кВ, номинальная мощность 1200 кВА, 
номинальная энергоёмкость 400 кВт∙ч.  

 
Рис. 4 – Работа электростанции из 3 ГПУ на нагрузку при наличии 

СНЭЭ 

E. Итоги моделирования 
 Моделирование показало, что в случае отсутствия 
СНЭЭ для предотвращения отключений ГПУ 
необходимо установить большее количество ГПУ, чем 
того требует непосредственно величина максимальной 
мощности нагрузки. 5 ГПУ достаточно, чтобы выдать 
необходимую мощность, но в такой конфигурации 
энергосистема не сохраняет устойчивость при резком 
сбросе нагрузки. В случае отсутствия СНЭЭ для 
обеспечения устойчивой работы энергосистемы 
необходимы 6 ГПУ. 

 Использование СНЭЭ с функцией ограничения 
скорости сбросов и набросов мощности позволяет 

обеспечить плавное изменение мощности ГПУ и 
стабильную работу энергосистемы с резкопеременной 
нагрузкой. При этом снижается необходимое 
количество работающих ГПУ с 6 до 3 штук – 
снижаются капитальные затраты.  Кроме того, 
увеличивается загрузка станции, снижается удельный 
расход топлива. 

 В проектируемой энергосистеме нефтяного 
месторождения решено установить выбранную по 
итогам моделирования СНЭЭ с номинальным 
напряжением 10 кВ, номинальной мощностью 1200 кВ, 
номинальной энергоёмкостью 400 кВт∙ч. СНЭЭ для 
данного энергообъекта разработана и произведена 
компанией ООО «Системы накопления энергии» в 
г. Новосибирске и в настоящее время проходит 
испытания перед отправкой заказчику. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СНЭЭ с функцией ограничения скорости сбросов и 

набросов мощности на ГПУ способна эффективно 
решать задачу обеспечения устойчивой работы 
генераторов, работающих на резкопеременную 
нагрузку. СНЭЭ могут стать незаменимым элементом 
автономных энергосистем на базе ГПУ с 
резкопеременной нагрузкой, и не только в нефтегазовой 
отрасли.  

Кроме того, стоит отметить, что в настоящей работе 
не учитывалась многофункциональность СНЭЭ. 
Реализация дополнительных функций СНЭЭ 
(регулирование частоты, регулирование напряжения, 
компенсация несимметрии, компенсация 
несинусоидальности и др.) позволит достичь 
дополнительных технических и экономических 
эффектов. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Управление спросом на электроэнергию в современной электроэнергетике стало надежным и 

востребованным механизмом обеспечения баланса производства и потребления. Значительный потенциал управления 
спросом сосредоточен у потребителей розничного рынка. Возможность участия розничных потребителей в России в 
управлении спросом предполагается обеспечить путем формирования нового типа специализированных организаций – 
агрегаторов управления спросом, интеграция которых в систему рыночных отношений на период проведения пилотных 
проектов рассматриваются в настоящей работе. 

Материалы и методы: Анализ мировой практики управления спросом на электроэнергию, анализ 
функционирования ценозависимого потребления (ЦЗСП) на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в 
России. Анализ результатов натурных экспериментов по управлению спросом на электроэнергию розничных 
потребителей. 

Результаты: Проработка отдельных вопросов интеграции агрегаторов управления спросом в систему рыночных 
отношений, обобщение результатов проведенных натурных экспериментов, а также формирование перспективных 
направлений развития новой модели управления спросом на электроэнергию. 

Выводы: В ЕЭС России имеется значительный потенциал развития механизма управления спросом. Для вовлечения 
в управление спросом потребителей розничного рынка необходимо создать условия для функционирования 
организаций-агрегаторов, обеспечивающих участие таких потребителей в управлении спросом и выступающих 
посредниками между ними и структурой оптового рынка. Создание агрегаторов предлагается проводить в два этапа. На 
первом этапе проводятся пилотные проекты. Координация и оплата действий агрегаторов в пилотных проектах 
осуществляется в рамках оказания услуг по обеспечению системной надежности, заказчиком которых является 
системный оператор. Второй этап подразумевает интеграцию агрегаторов в работу оптового рынка электроэнергии и 
мощности на постоянной основе.  

Ключевые слова: управление спросом, агрегаторы управления спросом на электроэнергию  

INTEGRATING DEMAND RESPONSE AGGREGATORS INTO THE POWER 
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Abstract 
Background: Demand response in the modern power systems has become a reliable and relevant tool to ensure the balance of 

production and consumption. A significant potential of demand response is concentrated in the retail market. The possibility of 
demand response participation of retail market consumers can be ensured by creating a new type of specialized organizations - 
demand response aggregators. The integration of demand response aggregators into the system of market relations during the pilot 
projects is considered in this work. 

Materials and Methods: Review of the world practice in demand response, analysis of demand response in Russian wholesale 
electricity market. Analysis of field experiments results on demand response by retail consumers. 

Results: Elaboration of individual issues in integrating aggregator of demand response into the power system market, synthesis 
of conclusions based on the results of field experiments, and also formation of forward-looking directions in new model of demand 
response development. 
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Conclusions: Demand response is widespread in the world and has started to spread in Russia with a significant development 
potential. Aggregators can be created for the involvement of retail consumers in demand response. Such aggregators can become 
an intermediary between the retail consumers and wholesale electricity market. It is proposed to introduce the aggregators of 
demand response to the wholesale power markets in two steps. The first step is an implementation of pilot projects. Coordination 
and reimbursement of aggregators’ actions in pilot project are provided as a part of system reliability services, the customer of 
which is a system operator. Pilot projects will result in the identification of implementation plan details and proposal for the 
changes in the regulatory framework. On the second step of implementation, aggregators will be introduced into the wholesale 
market on a constant basis.  

Key words: demand response, demand response aggregator   
I. ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы управление потреблением 
электроэнергии стало востребованным и значимым 
инструментом регулирования баланса спроса и 
предложения на рынках электроэнергии [1]. Управление 
спросом на электроэнергию – это изменение 
потребления электроэнергии конечными потребителями 
относительно их нормального профиля нагрузки в ответ 
на изменение цен на электроэнергию во времени или в 
ответ на стимулирующие выплаты, предусмотренные 
чтобы снизить потребление в периоды высоких цен на 
электроэнергию на оптовом рынке или когда системная 
надежность под угрозой [2]. Управление спросом может 
снижать цены на электроэнергию на оптовом рынке, 
что, в свою очередь, приводит к снижению цен на 
розничном рынке [3]. Кроме того, целями управления 
спросом являются предотвращение избыточного 
капиталоемкого строительства пиковых электростанций 
и электрических сетей, противоаварийное управление 
энергосистемой и интеграция возобновляемых 
источников энергии [4]. 

Потенциал снижения пиковой нагрузки за счет 
использования программ управления спросом для 
региональных энергосистем и крупных 
энергообъединений составляет, по различным оценкам, 
10-15% от величины пиковой нагрузки [5, 6], например, 
уже сейчас снижение пиковой нагрузки составляет 6% 
от пикового потребления для энергосистемы PJM 
(США) [1]. 

Существует два основных подхода к вовлечению 
потребителей в управление спросом: явное и неявное 
управление спросом. Явное управление спросом 
реализуется путем управления нагрузкой потребителя 
посредством команд (голосовых, текстовых) на 
снижение нагрузки оборудования, либо 
автоматизированного или автоматического управления 
нагрузкой потребителя из диспетчерского центра. 
Неявное управление спросом предполагает 
использование потребителями различных видов 
дифференцированных по времени тарифов на 
электроэнергию и/или услуги по ее передаче, которые 
отражают стоимость электроэнергии и/или ее передачи 
в различные периоды времени. Такие тарифы 
предоставляют пользователям постоянные ценовые 
сигналы для стимулирования снижения потребления в 
периоды высоких цен на электроэнергию. Важно, что 
явное и неявное управление спросом не заменяют друг 
друга. Явное управление спросом обеспечивает 
возможность потребителям участвовать в работе всех 
сегментов оптового рынка, а также предсказуемые и 
гарантированные объемы управляемой нагрузки, 
неявное управление спросом потенциально 
обеспечивает больший охват потребителей. 

II. УПРАВЛЕНИЕ СПРОСОМ В ЕЭС РОССИИ 

В электроэнергетике России уже существуют 
отдельные элементы управления спросом. Исторически 
некоторые потребители подключались под действие 
систем противоаварийной автоматики. На розничном 
рынке реализовано неявное управление спросом, 
которое представляет собой дифференцированные по 
зонам суток тарифы. Управление спросом позволяет 
повысить регулировочные способности энергосистемы, 
а в перспективе – создать экономически эффективный 
ресурс, покрывающий часть потребностей в пиковых 
мощностях. С 2017 года в России функционирует 
механизм явного управления спросом, получивший 
название ценозависимого снижения потребления 
(ЦЗСП), который предполагает снижение потребления 
электроэнергии участвующими потребителями оптового 
рынка в периоды, когда это приводит к снижению цены 
на электроэнергию. 

В рамках ЦЗСП потребители оптового рынка 
получили возможность получать оплату за 
добровольное снижение потребления по сигналу от 
инфраструктуры оптового рынка. Потребитель продает 
свои обязательства по разгрузке на конкурентном 
отборе мощности (КОМ) и получает вознаграждение в 
форме снижения оплаты мощности в объеме цены КОМ 
независимо от количества разгрузок. Снижение 
потребления учитывается в спросе на мощность в КОМ. 
Объем снижения потребления не может быть менее 1 
МВт, количество разгрузок не может превышать 5 раз в 
месяц. Эффект от разгрузки определяется с помощью 
расчета цен на электроэнергию на рынке на сутки 
вперед (РСВ) с разгрузкой и без разгрузки. При наличии 
экономического эффекта в виде снижения цены РСВ не 
менее чем на 1 % потребитель получает торговый 
график с учетом разгрузки на величину, заявленную в 
КОМ. График с учетом разгрузки потребитель получает 
накануне до 19 часов. В случае отсутствия в течение 
месяца дней, когда выполняются условия для разгрузки 
потребителей, предусмотрено проведение тестирования 
для подтверждения способности потребителя снижать 
нагрузку. 

По результатам функционирования ЦЗСП в течение 
двух лет совокупный экономический эффект для 
энергосистемы оказался незначительным за счет 
небольшого количества участников, из-за чего 
складывался несущественный объем разгрузки, и 
малого числа разгрузок из-за неточных критериев 
срабатывания. Проблему малого количества 
потребителей можно решить, повысив финансовый 
стимул [7], а увеличить количество срабатываний 
можно за счет корректировки критериев срабатывания. 
Кроме того, для увеличения объема разгрузки 
необходимо привлечь потребителей розничного рынка, 
в том числе бытового сектора. 

Ресурс управления спросом потребителей оптового 
рынка ограничен, так как такие потребители имеют 
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возможности оптимизировать затраты на 
электроэнергию даже в отсутствие формальных 
программ управления спросом. По оценкам 
Международного энергетического агентства 
значительная часть потенциала управления спросом 
сосредоточена у потребителей розничного рынка [4], 
причем наибольшее распространение в настоящее время 
и в будущем этот ресурс получил в эксплуатации 
зданий, особенно в части обогрева и 
кондиционирования [8]. 

III. АГРЕГАТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ 
Ресурс управления спросом отдельного розничного 

потребителя слишком мал для работы согласно 
требованиям, предъявляемым оптовым рынком, при 
этом издержки на его взаимодействие с 
инфраструктурой рынка слишком высоки. Кроме того, 
отсутствует механизм трансляции экономического 
эффекта от снижения потребления на оптовом рынке 
розничному потребителю. Возможность участия 
потребителей розничного рынка электроэнергии ЕЭС 
России в управлении спросом предполагается 
обеспечить путем формирования нового типа 
специализированных организаций – агрегаторов 
управления спросом.  

Основная функция агрегаторов – объединять 
технические возможности множества распределенных 
потребителей управлять нагрузкой и конвертировать их 
в товары и услуги на оптовом рынке электроэнергии и 
рынке системных услуг. Агрегаторы обладают 
профессиональной компетенцией и предлагают готовые 
решения розничным потребителям, зачастую не 
осведомленным о своих возможностях оптимизации 
графика нагрузки для участия в управлении спросом. 
Агрегатор организует поиск потребителей, которые 
могут без нарушения технологического процесса 
разгружать оборудование, проводит аудит 
возможностей снижения потребления, разрабатывает 
алгоритмы, с помощью которых потребитель способен 
участвовать в программах управления спросом, и 
заключает с такими потребителями договоры и 
оплачивает их услуги. Агрегатор должен обеспечить 
снижение потребления в заявленном объеме 
необходимой длительности, распределяя объем 
разгрузки между потребителями, тем самыми управляя 
группой потребителей как единым объектом. 

В управлении спросом могут участвовать различные 
виды потребителей, от промышленных до бытовых. 
Изменение нагрузки потребителя достигается путем 
полного или частичного останова оборудования, 
снижения интенсивности производственного процесса, 
управления системами кондиционирования и 
вентиляции, а также путем использования собственной 
генерации, в том числе резервных источников питания 
[9]. 

Одной из важнейших составляющих деятельности 
агрегаторов является определение объема разгрузки 
потребителей. Трудность этого процесса заключается в 
том, что не существует однозначного, неопровержимого 
способа измерить какой бы была нагрузка. В стандартах 
Североамериканского комитета по энергетическим 
стандартам выделяется 5 методов оценки показателей 
участия в управлении спросом. Эти методы могут 
считаться адаптированными методами краткосрочного 
прогнозирования потребления, с тем отличием, что для 
задач управления спросом необходимо прогнозировать 

потребление каждого отдельного потребителя для 
последующих финансовых расчетов. В основе 
большинства существующих методов определения 
объема разгрузки лежит метод графика базовой 
нагрузки (baseline) – объема электроэнергии, который 
потребитель потребил бы в отсутствие разгрузки. 
Подлежащий оплате объем разгрузки потребителя 
определяется как разность между графиком базовой 
нагрузки и измеренным счетчиком электроэнергии 
потреблением [10]. 

IV. ИНТЕГРАЦИЯ АГРЕГАТОРОВ УПРАВЛЕНИЯ 
СПРОСОМ В СИСТЕМУ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Для вовлечения розничных потребителей в России в 
управление спросом с участием агрегаторов АО «СО 
ЕЭС» (СО) была разработана концепция [9], 
предлагающая проводить интеграцию агрегаторов в 
систему энергетических рынков в два этапа: этап 
пилотных проектов и этап разработки и внедрения 
целевой модели. Принятие постановления 
Правительства РФ №287 от 20 марта 2019 года даёт 
старт первому этапу, предусматривающему проведение 
пилотных проектов в течение 2019-2020 г. 
Постановление вводит новый вид услуг по обеспечению 
системной надежности – услуги по управлению 
спросом, оказывать которые могут агрегаторы, 
сформированные на базе энергосбытовых или 
независимых компаний. В роли заказчика услуг 
выступает СО, осуществляющий организацию отборов 
агрегаторов, заключение с ними договоров, контроля 
исполнения обязательств и оплату услуг. 

Согласно постановлению Правительства РФ, объем 
снижения потребления в рамках пилотных проектов 
ограничен 0,1 % от спроса на мощность, предусмотрены 
варианты длительности разгрузки 2 или 4 часа, 
количество событий управления спросом – разгрузок – 
от одного до пяти в месяц. Объем средств для оплаты 
нового вида услуг для пилотных проектов 
устанавливается Федеральной антимонопольной 
службой (ФАС России), источником служит тариф СО 
на оказание услуг по оперативно-диспетчерскому 
управлению в части обеспечения системной 
надежности, собираемый с покупателей оптового 
рынка. Объем разгрузки агрегаторов учитывается при 
расчете цен РСВ аналогично существующему 
механизму ЦЗСП. 

Второй этап реализации подразумевает внедрение 
агрегаторов в работу оптового рынка электроэнергии и 
мощности на постоянной основе. По итогам реализации 
пилотных проектов будут сформированы предложения 
по изменениям, которые необходимо будет внести в 
нормативную базу отрасли. Кроме того, в целевой 
модели управления спросом планируется открыть 
доступ потребителям электроэнергии оптового рынка и 
агрегаторам управления спросом к работе во всех 
сегментах рынка: рынке мощности, рынке на сутки 
вперед, балансирующем рынке, а также к оказанию 
услуг по обеспечению системной надежности. 
Допускается участие агрегаторов в нескольких 
сегментах одновременно [9]. 

V. НАТУРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С РОЗНИЧНЫМИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В УПРАВЛЕНИИ СПРОСОМ 

Подготовительным этапом к началу реализации 
пилотного проекта по управлению спросом стали 
организованные СО натурные эксперименты. Целью 
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экспериментов были демонстрация технологических 
возможностей потребителей снижать нагрузку, 
опробование модели функционирования агрегаторов, 
отработка взаимодействия между участниками в 
условиях, соответствующих условиям 
запланированного пилотного проекта, включая методы 
и процедуры определения объема разгрузки. Разгрузка 
потребителей в рамках экспериментов осуществлялась в 
случайно выбранные часы, не оказывала влияние на 
цены РСВ и не предполагала платы за участие 
агрегаторов и потребителей. 

Одним из экспериметов стал эксперимент с ГК 
«Тион» в роли агрегатора, в рамках которого 
осуществлялось управление потреблением 
электроэнергии климатического оборудования здания 
Новосибирского Академпарка. Целью этого 
эксперимента стала демонстрация возможности 
дистанционного управления нагрузкой офисного здания 
без ущерба комфорта потребителя. Объектом 
управления стали две установки приточной вентиляции, 
объем и длительность разгрузки составили 10 кВт и 2 
часа соответственно. После получения сигнала от СО, 
агрегатор с использованием разработанного в рамках 
подготовки к участию в эксперименте программного 
комплекса обеспечил распределение совокупного 
объема и длительности разгрузки между установками. 
Снижение потребления составило 25-35 кВт, что 
превысило установленное программой значение. Это 
обусловлено тем, что заявленный агрегатором и 
потребителем объем снижения потребления был выбран 
с запасом, позволяющим скомпенсировать 
непрогнозируемое влияние погодных условий на 
возможность снижения потребления системой 
вентиляции. Микроклимат в помещениях отслеживался 
с помощью датчиков температуры и углекислого газа в 
составе комплексной системы управления инженерным 
оборудованием здания. 

Ещё один натурный эксперимент, который 
проводился совместно с АО «Атомэнергосбыт», стал 
самым масштабным из всех экспериментов по 
управлению спросом на розничном рынке. В рамках 
эксперимента осуществлялось скоординированное 
управление снижением потребления электроэнергии 
девяти потребителей в трёх субъектах Российской 
Федерации в условиях, максимально приближенных к 
правилам работы агрегаторов, предусмотренных 
постановлением. Совокупный объем снижения 
потребления составил от 0,4 до 1,3 МВт. Результаты 
снижения нагрузки одного из потребителей в процессе 
эксперимента показаны на рис.1. 
 

 
Рис. 1 Результаты разгрузки одного из потребителей в ходе 

эксперимента  

VI. ВЫВОДЫ 
Управление спросом широко распространено в 

мировой практике и начало распространяться в ЕЭС 
России, где имеется значительный потенциал развития 
этого механизма. Эффективность применения ЦСЗП на 
оптовом рынке может быть повышена путем вовлечения 
большего числа потребителей за счет усиления 
финансовых стимулов, а также уточнением критериев 
«срабатывания» разгрузки. Важным направлением 
повышения объемов управляемой нагрузки является 
вовлечение в управление спросом потребителей 
розничного рынка. Для этого необходимо создавать 
специализированные организации-агрегаторы, 
обеспечивающие участие в управлении спросом 
розничных потребителей и выступающие посредниками 
между ними и структурой оптового рынка.  

Благодаря натурным экспериментам по созданию 
агрегаторов удалось опробовать технологии на стороне 
потребителя, проработать особенности потребителей 
розничного рынка, на практике реализовать модель 
функционирования агрегаторов, заложенную в 
нормативно-правовых актах, сформировать 
перспективные направления развития новой модели 
управления спросом на электроэнергию, а также 
усилить интерес к участию в управлении спросом в 
качестве агрегаторов, как крупных участников оптового 
рынка, так и независимых компаний. 

Для перехода к целевой модели пилотные проекты 
подтвердят ожидаемые эффекты внедрения управления 
спросом в ЕЭС России, сформируют программы 
управления спросом, адаптируют модель рынка для 
функционирования этих программ, а также создадут 
системы контроля исполнения обязательств агрегаторов 
на оптовом рынке. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Рост электрических нагрузок приводит к усложнению режимов работы электроэнергетических 

систем, возрастает роль повышения пропускной способности существующих линий электропередачи. Традиционные 
мероприятия для поддержания режимных параметров в допустимых пределах теряют свою эффективность, требуется 
внедрение более прогрессивных технологий для управления режимами электрических сетей. 

Материалы и методы: Эффективность применения устройств продольной компенсации на базе преобразователя 
напряжения оценивалась с помощью математической модели Холмогорского района Ноябрьских электрических сетей 
АО «Тюменьэнерго», реализованной в программном комплексе «RastrWin». 

Результаты: Проведен анализ нормального и послеаварийных режимов Холмогорского района Ноябрьских 
электрических сетей АО «Тюменьэнерго». Выявлено, что в наиболее тяжелом послеаварийном режиме режимные 
параметры выходят за допустимые пределы. Определены параметры УПК-ПН, установка в сети которых позволит 
сохранить параметры послеаварийного режима в допустимых пределах и снизить потери активной мощности в 
нормальном режиме. 

Выводы: Внедрение УПК-ПН в Холмогорском районе Ноябрьских электрических сетей АО «Тюменьэнерго» снизит 
ток ВЛ 110 кВ «Муравленковская – Геращенко» в наиболее тяжелом послеаварийном режиме до допустимого по 
термической стойкости проводов значения. В нормальном режиме применение УПК-ПН позволит снизить потери 
активной мощности в сети на 0,5%. 

Ключевые слова: управляемые гибкие системы электропередачи переменного тока, управляемые устройства 
продольной компенсации, преобразователь напряжения, перераспределение потоков мощности, снижение потерь, 
регулирование реактивной составляющей сопротивления. 

 
 

THYRISTOR CONTROLLED SERIES COMPENSATORS APLICATION IN 
HOLMOGORSKI AREA OF NOYABRSK ELECTRICAL NETWORK 
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Abstract 
Background: Electrical loads growth leads to the complication of electrical power systems modes, so the role of current power 

transmission lines capacity growth is increasing. The effectiveness of traditional efforts to operating parameters support within 
operational limits is decrease, as a consequence the adoption of more advanced technologies to control the electrical networks modes 
is required. 

Materials and Methods: The effectiveness of thyristor controlled series compensators application was estimated using the 
Holmogorski area of JSC Tyumenenergo Noyabrsk Electrical Network, which is simulated in RastrWin software. 

Results: Normal and post-emergency modes of JSC Tyumenenergo Noyabrsk Electrical Network Holmogorski area are 
analyzed. It was revealed that the operating parameters are out of operational limits in the electrical network’s worst-case post-
emergency mode. The TCSC requisite parameters are determined, which allows to hold operating parameters of post-emergency 
mode within operational limits and reduce active power losses in electrical network’s normal mode. 
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Conclusions: The TCSC application in Holmogorski area of JSC Tyumenenergo Noyabrsk Electrical Network will reduce the 
110 kV Muravlenkovskaya – Gerashchenko power transmission line current to permitted current value for thermal resistance in 
electrical network’s post-emergency mode. Also the TCSC application will reduce the active power losses by 0,5% in electrical 
network’s normal mode. 

Key words: flexible AC transmission systems (FACTS), thyristor controlled series compensator (TCSC), voltage switch 
converter (VSC), power flows distribution, power losses decrease, reactance control. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Повышение пропускной способности линий 

электропередачи, перераспределение потоков мощности 
между параллельными сечениями электрической сети, 
снижение потерь мощности – актуальные задачи в 
современной электроэнергетике. Эффективному решению 
этих задач способствует применение технологии 
управляемых (гибких) электропередач переменного тока 
(FACTS), устройства которых уже широко применяются в 
электроэнергетике [1-6]. 

Малогабаритные устройства продольной компенсации 
(МУПК) – устройства силовой электроники, 
обеспечивающие управляемое воздействие на реактивную 
составляющую эквивалентного сопротивления ЛЭП [5, 6]. 
Наиболее перспективным вариантом построения МУПК 
является использование преобразователя напряжения 
(ПН). ПН обладает высоким быстродействием, позволяет 
работать во всех четырех квадрантах PQ-диаграммы 
мощности и обеспечивает плавное изменение величины 
реактивной составляющей эквивалентного сопротивления 
линии электропередачи [4]. 

Влияние МУПК-ПН на перераспределение потоков 
мощности, возможность снижения потерь активной 
мощности в сети рассмотрим на примере Холмогорского 
района Ноябрьских электрических сетей АО 
«Тюменьэнерго», упрощенная схема которого вместе с 
примыкающей схемой МЭС Западной Сибири 
изображены на Рис. 1. 

Проведем анализ нормального и послеаварийных 
режимов этой сети и оценим целесообразность 
применения в ней модулей УПК-ПН. Определим 
размещение и необходимые параметры устройств, 
позволяющие сохранять режимные параметры сети в 
допустимых пределах. 

II. АНАЛИЗ ПОСЛЕАВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ 
Моделируя ситуации аварийного отключения 

различных ЛЭП рассматриваемого района электрической 
сети в ПК «RastrWin», определим наиболее тяжелый 
послеаварийный режим. При отключении одной цепи 
двухцепной ВЛ 110 кВ «Муравленковская – Геращенко», 
ток оставшейся в работе цепи ЛЭП составляет 104,1% от 
допустимого значения по термической стойкости 
проводов (Табл. I). Такой послеаварийный режим не 
сможет существовать длительное время, поэтому 
необходимо принятие мероприятий по его нормализации. 
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Рис. 1 – Однолинейная электрическая схема Холмогорского района 

Ноябрьских электрических сетей АО «Тюменьэнерго» и примыкающая к 
ней схема МЭС Западной Сибири 

Таблица I.  ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДУЕМЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В 
НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛОМ ПОСЛЕАВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ 

ВЛ 110 кВ x , Ом допI , А загрI , % 

Муравленковская – Геращенко 3,5 330 104,1 
Муравленковская – Пуль-Яха 10,2 660 15,2 
Пуль-Яха – Геращенко 8,7 660 6,9 

 

Учитывая, что загрузка параллельных перегруженной 
линии ВЛ 110 кВ «Муравленковская – Пуль-Яха» и ВЛ 
110 кВ «Пуль-Яха – Геращенко» составляет 15,2% и 6,9% 
соответственно от допустимого значения (Табл. I), 
целесообразно рассмотреть возможность 
перераспределения перегружающего ВЛ 110 кВ 
«Муравленковская – Геращенко» потока мощности за счет 
установки модулей УПК-ПН в параллельных ей линиях. 

Произведем ряд расчетов послеаварийного режима 
сети, в которых будем варьировать величину изменения 
реактивной составляющей эквивалентного сопротивления 
ЛЭП. Загрузка рассматриваемых линий по току в 
зависимости от соотношения их реактивных 
сопротивлений представлена на Рис. 2. 
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Рис. 2. Загрузка ЛЭП по току в зависимости от соотношения их реактивных сопротивлений 

Для снижения тока ВЛ 110 кВ «Муравленковская – 
Геращенко» ниже допустимого по нагреву значения 
необходимо обеспечить соотношение сопротивлений 
ЛЭП � �м-п п-г м-гx x x
 , равное 4,0 и ниже (Рис. 2). 

Необходимое соотношение сопротивлений 
достигается компенсацией реактивной составляющей 
эквивалентного сопротивления ВЛ 110 кВ 
«Муравленковская – Пуль-Яха» и ВЛ 110 кВ «Пуль-Яха 
– Геращенко» на 9,80% и 11,49% соответственно, а 
также одновременным увеличением реактивной 
составляющей сопротивления ВЛ 110 кВ 
«Муравленковская – Геращенко» на 57,14% (Табл. II). 
Схематичное расположение устройств показано на 
Рис. 3. Модули МУПК устанавливаются 
непосредственно на проводах ЛЭП по обеим сторонам 
от опор [5, 6]. 

 
Рис. 3 – Расположение модулей УПК-ПН в сети 

Таблица II.  ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДУЕМЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ УПК-ПН 

ВЛ 110 кВ x , Ом допI , А загрI , % 

Муравленковская – 
Геращенко 4,5 330 95,70 

Муравленковская – Пуль-Яха 9,7 660 17,20 
Пуль-Яха – Геращенко 8,2 660 12,20 

 

Таким образом, размещение модулей УПК-ПН в 
исследуемом районе электрической сети позволит 
снизить загрузку по току ВЛ 110 кВ «Муравленковская 
– Геращенко» в наиболее тяжелом послеаварийном 
режиме до допустимого по термической стойкости 
значения. 

Рассмотрим возможность снижения потерь активной 
мощности в нормальном режиме при помощи модулей 
УПК-ПН, выбранных по условиям наиболее тяжелого 
послеаварийного режима сети. 

III. УМЕНЬШЕНИЕ ПОТЕРЬ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В 
НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

Потери активной и реактивной мощностей по 
классам напряжения, рассчитанные в ПК «RastrWin», 
представлены в таблице III. 

Таблица III.  ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В СЕТИ 

Класс напряжения �P , МВт �Q , Мвар 
500 кВ 5,96 –15,49 
220 кВ 7,93 88,77 
110 кВ 2,23 –15,89 

Σ 16,12 57,39 
 

Произведем ряд расчетов нормального режима, 
изменяя величины компенсации реактивной 
составляющей сопротивления ЛЭП и фиксируя 
значения потерь активной мощности в сети. 
Зависимость потерь активной мощности от 
соотношения реактивных сопротивлений ЛЭП, в 
которых предусмотрена установка модулей УПК-ПН, 
представлена на Рис. 4. Нормальному режиму без 
введения в работу модулей УПК-ПН соответствует 
соотношение сопротивлений ВЛ � �м-п п-г м-г 10,8x x x
 �
. 

Потери активной мощности в сети уменьшаются с 
уменьшением соотношения реактивных сопротивлений. 
Минимальное значение достигается при полной 
компенсации реактивной составляющей сопротивления 
рассматриваемых ВЛ. Однако, достичь этого не 
представляется возможным, так как необходимая для 
этого мощность УПК-ПН превышает мощность, 
необходимую для регулирования послеаварийным 
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режимом. Максимальная величина компенсации 
реактивной составляющей эквивалентного 
сопротивления ВЛ 110 кВ «Муравленковская – 
Геращенко» по условиям послеаварийного режима 

1,35� �x  Ом, что эквивалентно компенсации 77,4% 
первоначального реактивного сопротивления ЛЭП. Для 
ВЛ 110 кВ «Муравленковская – Пуль-Яха» эта величина 
составляет 1,20� �x  Ом, для ВЛ 110 кВ «Пуль-Яха – 
Геращенко» 2,56� �x  Ом. 

 
Рис. 4 – Потери активной мощности в сети в зависимости от 

соотношения реактивных сопротивлений рассматриваемых ВЛ 

Выбранные по условиям послеаварийного режима 
УПК-ПН при работе в нормальном режиме позволят 
снизить потери активной мощности на 0,5% (Рис. 4). 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВ 
Величины эквивалентных сопротивлений УПК-ПН 

x� , введенных в различных режимах сети 
представлены в таблице IV для наиболее тяжелого 
послеаварийного режима, в таблице V – для 
нормального режима. 

Таблица IV.  ВЕЛИЧИНЫ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ, 
ВВЕДЕННЫХ В НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛОМ ПОСЛЕАВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ 

ВЛ 110 кВ �x , Ом 
Муравленковская – Геращенко 2,0 
Муравленковская – Пуль-Яха 1,0 
Пуль-Яха – Геращенко 1,0 

Таблица V.  ВЕЛИЧИНЫ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ, 
ВВЕДЕННЫХ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

ВЛ 110 кВ �x , Ом 
Муравленковская – Геращенко 1,35 
Муравленковская – Пуль-Яха 1,20 
Пуль-Яха – Геращенко 2,56 

 

Определим необходимую мощность УПКQ  и 
величину максимального напряжения УПК-ПН УПКU�  
по следующим формулам: 

 2
УПК max ,Q x I� � �  (1) 

 УПК max ,U x I� � � �  (2) 

где maxI  – максимальный ток ЛЭП в рассматриваемом 
режиме, А. 

Результаты расчета параметров УПК-ПН для 
послеаварийного и нормального режимов сети 
представлены в таблицах VI, VII. 

Таблица VI.  ПАРАМЕТРЫ УПК-ПН В НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛОМ 
ПОСЛЕАВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ 

ВЛ 110 кВ УПКQ , квар � УПКU , кВ 
Муравленковская – Геращенко 217,8 0,66 
Муравленковская – Пуль-Яха 13,0 0,11 
Пуль-Яха – Геращенко 6,4 0,08 

 

Таблица VII.  ПАРАМЕТРЫ УПК-ПН В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

ВЛ 110 кВ УПКQ , квар � УПКU , кВ 
Муравленковская – Геращенко 217,8 0,54 
Муравленковская – Пуль-Яха 13,0 0,13 
Пуль-Яха – Геращенко 6,4 0,13 

 

Уменьшение загрузки линии по току в наиболее 
тяжелом послеаварийном режиме исследуемой сети 
возможно при мощности УПК-ПН не менее 220 квар. 
Так как влияние одного модуля УПК-ПН 
незначительно, необходимый эффект достигается 
последовательным включением большого количества 
таких устройств [5, 6]. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение УПК-ПН в Холмогорском районе 

Ноябрьских электрических сетей АО «Тюменьэнерго» 
позволило снизить ток ВЛ 110 кВ «Муравленковская – 
Геращенко» в наиболее тяжелом послеаварийном 
режиме до допустимого по термической стойкости 
проводов значения, не прибегая к усилению 
существующих ВЛ или строительству новых ЛЭП. 

Выбранные по условиям послеаварийного режима 
УПК-ПН в нормальном режиме смогут обеспечить 
снижение потерь активной мощности в исследуемом 
районе на 0,5%, а в послеаварийном – перераспределить 
потоки мощности в сети и не допустить перегрева ВЛ 
110 кВ «Муравленковская – Геращенко». 

Список литературы 
[1] Гольдштейн, М.Е. Элементы на базе силовой электроники для 

управления режимами электроэнергетической системы / М.Е. 
Гольдштейн, А.В. Прокудин. – Челябинск: Издательство 
ЮУрГУ, 2016. – 117 с. 

[2] Особенности применения устройств продольной компенсации на 
базе преобразователя напряжения для управления режимами 
электрической сети / М.Е. Гольдштейн, Н.С. Кононов, А.О. 
Шульгин // Электроэнергетика глазами молодежи – 2018: матер. 
IX Междунар. молод. науч.-техн. конф.: в 3 т. – Казань: Казан. 
гос. энерг. ун-т, 2018. – Т. 3. – С. 93-95. 

[3] Кочкин, В.И. Применение гибких (управляемых) систем 
электропередачи переменного тока в энергосистемах / В.И. 
Кочкин, Ю.Г. Шакарян. – М.: Торус Пресс, 2011. – 311 с. 

[4] Кочкин, В.И. Преобразователь напряжения как управляемый 
элемент электрических сетей / В.И. Кочкин, М.В. Пешков, Д.В. 
Романенко // Известия НИИПТ. – 2004. – № 60. – C. 128–146. 

[5] Малогабаритные устройства продольной компенсации для 
воздушных линий электропередачи / Д.И. Панфилов, Ю.Г. 
Шакарян, М.Г. Асташев и др. // Электротехника. – 2017. – №7 – 
С. 78-82. 

[6] Баринов, В.А. Применение в энергосистемах нового класса 
распределенных сетевых управляемых устройств / В.А. Баринов, 
А.С. Маневич, А.С. Мурачев // Известия Российской академии 
наук. Энергетика. – 2016. – №3. – С. 3-14. 

  



68 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ: ОЦЕНКА УЩЕРБА   

кандидат экономических наук Ю.В. Жилкина; Д.А. Воденников 
ПАО «ФСК ЕЭС»,  

Российская Федерация, Москва 
e-mail: zhilkina.yulia@gmail.com  

 
Аннотация 
Состояние вопроса: Статья посвящена исследованию понятия «ущерб» и выявлению его составляющих 

применительно к оценке последствий отказа электросетевого оборудования для выбора оптимальных видов воздействий 
на оборудование в рамках системы управления производственными активами электросетевых компаний. 

Материалы и методы: Методом исследования при выполнении организационной части - анализ теоретических 
подходов к организации системы управления активами, а также выявление методического обеспечения оценки от 
ущерба отказа оборудования.  

Результаты: выявленные составляющие понятия ущерб от отказа группы электросетевого оборудования, с учетом 
предлагаемой методологии их определения, позволят наряду с утвержденными методиками оценки технического 
состояния, обеспечить обоснованность и снижение рисков электросетевых компаний при выборе видов воздействия на 
оборудование. 

Выводы: Предложена методология расчета совокупного ущерба от отказа группы электросетевого оборудования, 
которая наряду с утвержденными методиками оценки технического состояния, позволяет обеспечить обоснованность и 
снижение рисков при выборе видов воздействия на оборудование электросетевых компаний.  

Ключевые слова: риски, ущерб, электросетевые компании, надежность электроснабжения, качество электроэнергии, 
необходимая валовая выручка, система управления производственными активами. 
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Abstract 
Background: The article is devoted to the study of the concept of "damage" and the identification of its components in relation to 

the assessment of the consequences of a failure of the power grid equipment for selecting the optimal types of impacts on equipment 
within the system of managing the production assets of electric grid companies. 

Materials and Methods: The research method in the performance of the organization - analysis theoretical approaches to the 
assets management organization, as well as the identification of methodical maintenance service activities and the development of 
recommendations for improvement of the services, technological innovation (innovation aspects). 

Results: the identified components of the concept of damage from failure of the power grid equipment group, taking into 
account the proposed methodology for their determination, will allow, along with the approved methods of assessing the technical 
condition, to ensure the validity and reduction of risks of power grid companies when choosing types of impact on the equipment. 

Conclusions: The methodology of calculating the total damage from the failure of the group of power grid equipment, which, 
along with the approved methods of assessing the technical condition, allows to ensure the validity and reduction of risks when 
choosing the types of impact on the equipment of power grid companies. 

Key words: risks, damage, electric network equipment, reliability of electricity supply, quality of electricity, necessary gross 
proceeds, management system of production assets. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  
В целях реализации Стратегии развития 

электросетевого комплекса Российской Федерации, 
предусматривающей одновременное снижение 
операционных затрат и повышение надежности 
электроснабжения, а также уменьшение износа 
электрических сетей, регулятором анонсирован переход 
на риск-ориентированное управление оборудованием, а 
именно: выбор вида воздействия на оборудование должен 
быть обоснован не регламентными сроками, а 
результатами оценки технического состояния и 
последствиями его отказа. Решение данной 
оптимизационной задачи по выбору оптимального вида 
воздействия на оборудование электросетевого комплекса 
возможно путем построения Системы управления 
активами (Далее – СУА) на основе математической 
модели, учитывающей совокупность технических, 
технологических и экономических факторов. При этом, 
одним из ключевых факторов, влияющих на принятие 
решения о виде технического воздействия, является риск 
отказа основного электросетевого оборудования, 
методика оценки последствий которого в виде 
понесенных убытков, в отличие от методики оценки 
технического состояния, утвержденной приказом 
Минэнерго РФ от 26.07.2017 №676, еще законодательно 
не регламентирована, что подтверждает актуальность 
настоящей статьи. 

II. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Убытки в гражданском праве – это расходы или 

неполученные доходы лица, права которого были 
нарушены. Убытки ГК РФ делятся на две категории (ст. 
15 ГК РФ) – реальный ущерб и упущенная выгода. 
Первый из них основан на расходах, а второй – на 
неполученных доходах. 

При оценке последствий отказа электросетевого 
оборудования в стоимостном выражении необходимо 
учитывать не только реальный материальный ущерб, 
непосредственно связанный с восстановлением 
работоспособности оборудования и ликвидацией 
последствий его отказа собственником, включающий 
затраты на аварийно-восстановительные работы, 
компенсацию вреда жизни и здоровья персоналу, а также 
безвозвратные потери средств производства, но и 
упущенную выгоду. При этом, для электросетевых 
компаний, тариф на услуги по передаче электроэнергии 
которых регулируется государством, упущенная выгода 
должна включать также недополученную необходимую 
валовую выручку (Далее – НВВ)  в результате 
невыполнения целевых показателей надежности услуг и 
технологическими потерями.   

Следовательно, в состав прямого ущерба 
электросетевых компаний от отказов оборудования 
необходимо включать следующие составляющие, 
отражающие непосредственный отток денежных средств, 
представляющий собой затраты собственника, связанные 
с восстановлением работоспособного состояния 
оборудования, а также дополнительными возникающими 
обязательствами и иными потерями, в результате отказа 
оборудования: 

-  Затраты на аварийно-восстановительные работы 
(Далее - АВР); 

-  Компенсацию вреда жизни персонала; 

-  Компенсацию вреда здоровью персонала;  

-  Безвозвратные потери средств производства; 

- Недополученную выручку в результате снижения 
НВВ при невыполнении целевых показателей надежности 
услуг. 

Таким образом, принимая во внимание 
технологические особенности передачи электроэнергии и 
принципы регулирования отрасли, в состав совокупного 
ущерба от отказа оборудования электросетевых компаний 
кроме прямого материального ущерба и упущенной 
выгоды собственников оборудования следует включать 
следующие составляющие косвенного ущерба:   

- Затраты на возмещение экологического ущерба; 

- Ущерб от недопоставки услуги электроэнергии 
потребителю; 

- Ущерб от возрастания технологических потерь 
вследствие переключения потребителя на резервную 
схему или отключения объекта генерации; 

- Ущерб от выплаты компенсаций при нарушении 
показателей надежности электроснабжения; 

- Ущерб от снижения тарифа при нарушении 
показателей надежности электроснабжения; 

- Ущерб от выплаты компенсаций при нарушении 
показателей качества электроснабжения; 

- Ущерб от снижения тарифа при нарушении 
показателей качества электроснабжения. 

III. ОСНОВНЫЕ ГИПОТЕЗЫ 
Анализ зарубежных и отечественных методик оценки 

последствий от нарушения электроснабжения  позволил 
выявить три основных вида оценки ущерба отказа 
основного электросетевого оборудования [1-3]: 

1. Методы моделирование сценариев отключения; 

2. Методы сопоставления (в том числе косвенной 
оценки); 

3. Опросные методы (в том числе маркетинговые и 
социологические методы); 

4. Расчетные методы (в том числе прямого счета, 
моделирования). 

Практическая реализация метода моделирования 
сценариев отключения оборудования путем проведения 
натурного эксперимента внезапного перерыва 
электроснабжения, как правило, невозможна вследствие 
существенности рисков и экономических последствий для 
деятельности предприятий. 

Методы сопоставления используют удельные 
макроэкономические показатели по предприятию или 
региону в целом, с последующим их применением к 
показателям, оценивающим последствия нарушения 
электроснабжения. Как правило, используется расчет 
потерь производства через определение отношения 
выручки предприятия или ВВП региона на количество 
недопоставленной электроэнергии и мощности. Данный 
метод является ориентировочным и дает существенную 
погрешность, поэтому он не может служить основанием 
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выбора/обоснования планируемого вида воздействия на 
оборудование в СУА.  

Опросные методы используют один из двух подходов: 
прямая оценка составляющих фактически понесенного 
ущерба либо условная оценка готовности потребителя к 
несению потенциально возможных ущербов определенной 
величины: WTP (Willingness to Pay — готовность платить) 
и WTA (Willingness to Accept — готовность принять). При 
этом, корректность результатов, полученных по данному 
методу, существенно зависит от состава и не предвзятости 
группы экспертов, принимающих участие в опросе. Кроме 
того, существующие оценки часто основаны на 
допущениях авторов, требующих дополнительной 
проверки. 

Расчётные методы предполагают подробное 
исследование всех технологических процессов на 
предприятии, построение схем замещения, детальный 
анализ режимов работы установок и агрегатов, изучение 
влияния на их функционирование частичных и/или 
полных нарушений электроснабжения, а также 
длительности этих нарушений. Кроме того, 
осуществляется оценка влияния простоев установок или 
агрегатов на работу смежных подразделений/цехов. 
Отсюда, расчетные методы являются наиболее точными, 
но требуют большого массива достоверных данных, что 
на практике в большинстве случаев  трудноосуществимо в 
связи с отсутствием необходимых статистических данных. 

Несмотря на существенные отличия перечисленных 
выше методик между собой были выявлены следующие 
общие особенности оценки ущерба, получаемого в 
результате отказа электросетевого оборудования: 

1. Величина ущерба для всех групп потребителей 
зависит от момента отключения (времени года, времени 
суток), а также от вида отключения (плановое с 
извещением потребителей, аварийное отключение). 

2. Ущерб у населения ниже, чем ущерб других 
групп потребителей. 

3. Удельный ущерб за час отключения у населения 
растет при увеличении длительности отключения 
(например, одно отключение длительностью 8 часов 
приводит к ущербу больше, чем 8 отключений по 1 часу). 

4. Удельный ущерб за час отключения промышленных 
и инфраструктурных потребителей, как правило, 
снижается или остается неизменным при увеличении 
длительности отключения. 

5. Экологический ущерб, а также ущерб жизни и 
здоровью персонала, характерен в основном для 
маслонаполненного оборудования. Опасность для 
человека при определенных условиях также могут 
представлять воздушные линии электропередачи (Далее – 
ЛЭП). 

Принимая во внимание описанные выше недостатки 
или ограничения применимости используемых в 
настоящее время методов оценки ущерба, получаемого в 
результате отказа электросетевого оборудования, для 
электросетевого комплекса предлагается применять 
расчетно-аналитический метод, который позволяет на 
основе выявленных ранее зависимостей и с учетом 
располагаемой статистической информации проводить 
оценку последствий.  При этом, исходными данными для 

расчета служат показатели надежности, в качестве 
которых принимаются показатели SAIDI и SAIFI, 
используемые для анализа надежности 
распределительных сетей согласно стандарту IEEE 1366-
2012 "Guide for Electric Power Distribution Reliability 
Indices", что соответствует требованиям действующего 
законодательства РФ в области надежности. 

IV. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА СОВОКУПНОГО УЩЕРБА 
Затраты на АВР вследствие отказа единицы 

оборудования должны включать денежные средства в 
размере, необходимом для восстановления 
работоспособного состояния объекта. Величина затрат на 
АВР определяется либо статистически (включая 
экспертный опыт эксплуатации), либо на основе 
действующих справочников сметных нормативов и 
типовых технологических карт. 

Ущерб от недопоставки услуги электроэнергии 
потребителю должен отражать недополученные доходы 
электросетевой компании, которые потенциально 
возможно было получить при нормальных условиях 
эксплуатации сети. При этом, расчет данного ущерба 
необходимо проводить исходя из среднегодового часового 
потребления электроэнергии потребителями 
(среднегодовых перетоков электроэнергии, при 
отсутствии конкретных потребителей), тариф на передачу 
электроэнергии и времени прекращения 
электроснабжения потребителей (перетока 
электроэнергии по участку сети). 

Ущерб от возрастания технологических потерь 
вследствие переключения потребителя на резервную 
схему электроснабжения обусловлен необходимостью 
закупки на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности (Далее – ОРЭМ) для компенсации возросших 
технологических потерь. При этом, расчет данного 
ущерба необходимо осуществлять за период 
электроснабжения потребителя по резервной схеме или 
период отключения объекта генерации, исходя из 
изменения объема потерь электроэнергии и цены 
электроэнергии на ОРЭМ. 

Для определения ущерба от выплаты компенсации при 
нарушении показателей надежности электроснабжения 
следует учитывать допустимое время перерыва 
электроснабжения для различных категорий 
потребителей: 

• для потребителей 1 категории единовременное 
прерывание может быть допущено на время 
автоматического восстановления питания (три минуты); 

• не более 40 минут единовременного прерывания 
и не более 2 часов в сумме за год для потребителей 2 
категории; 

• не более 24 часов единовременного прерывания и 
не более 72 часов в сумме за год для потребителей 3 
категории. 

В соответствии с Проектом Постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 сентября 
2016 года  «В случае превышения единовременной или 
суммарной за год допустимой продолжительности 
прекращения передачи электрической энергии, 
потребитель получает компенсацию в размере 3 
процентов от среднемесячной стоимости услуг по 
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передаче электрической энергии, рассчитанной как 
отношение суммарной стоимости услуг по передаче 
электрической энергии за календарный год, в течение 
которого допущено нарушение показателя, к 
соответствующему числу месяцев, в течение которых 
потребитель пользовался услугами по передаче 
электрической энергии, за каждый час превышения». При 
этом,  ежегодный суммарный размер компенсации одному 
потребителю 3 категории не может превышать 1 000  
рублей. 

Ущерб от снижения тарифа при нарушении 
показателей надежности электроснабжения подлежит 
учету в случае превышения указанного выше 
регламентируемого интервала времени в сумме снижения 
индивидуального тарифа, характерного только для 3 
категории потребителей, так как в соответствии с 
Постановлением правительства от 06.05.2011 № 354   «за 
каждый час превышения допустимой продолжительности 
перерыва электроснабжения, исчисленной суммарно за 
расчетный период, в котором произошло указанное 
превышение, размер тарифа снижается на 0,15%». 

Ущерб от выплаты компенсаций при нарушении 
показателей качества электроснабжения зависит от 
исполнения электросетевыми компаниями 
индивидуального показателя уровня качества услуг по 
передаче электрической энергии, который определяется 
следующими характеристиками: 

- медленное изменение напряжения; 

- временное возрастание напряжения в конкретной 
точке электрической системы выше установленного 
порогового значения (далее – перенапряжение). 

В случае выявления факта нарушения характеристики 
медленного изменения напряжения, выразившегося в 
отрицательном или положительном изменении уровня 
напряжения в точке поставки электрической энергии от 
номинального напряжения (далее – Отклонение 
напряжения) на 10 % и более, потребитель за каждый час 
нарушения показателя получает компенсацию в размере, 
равном величине компенсации за превышение 
допустимой продолжительности прекращения передачи 
электрической энергии на 1 час. 

В случае выявления факта нарушения характеристики 
перенапряжения на величину 20 % и более от 
номинального напряжения продолжительностью от 1 
минуты и более, потребитель за каждый факт нарушения 
характеристики перенапряжения получает компенсацию в 
размере, равном величине компенсации за превышение 

допустимой продолжительности прекращения передачи 
электрической энергии на 12 часов. 

Ущерб от снижения тарифа при нарушении 
показателей качества электроснабжения подлежит учету 
только для 3 категории потребителей и при нарушении 
следующих требований законодательства РФ: 

- 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 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; 

- выявление факта нарушения характеристики 
медленного изменения напряжения, выразившегося в 
отрицательном или положительном изменении уровня 
напряжения в точке поставки электрической энергии от 
номинального напряжения на 10 % и более. 

Таким образом, выявленные составляющие понятия 
ущерб от отказа группы электросетевого оборудования, с 
учетом предлагаемой методологии их определения, 
позволят наряду с утвержденными методиками оценки 
технического состояния, обеспечить обоснованность и 
снижение рисков электросетевых компаний при выборе 
видов воздействия на оборудование.  

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Предложенная методология расчета совокупного 

ущерба от отказа группы электросетевого оборудования, 
которая наряду с утвержденными методиками оценки 
технического состояния, позволяет обеспечить 
обоснованность и снижение рисков при выборе видов 
воздействия на оборудование электросетевых компаний. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Применение метода определения экономической эффективности проектов позволяет 

производить финансовый анализ инвестиций, которые представляют собой доходы и инвестиционные расходы – обычно 
к началу осуществления инвестиций или к моменту их завершения. К таким основным характеристикам относятся: 
максимум экономического эффекта от внедрения новой техники и самих инвестиций. 

Материалы и методы: Применение метода минимума дисконтированных затрат.  
Результаты: Данный подход в определении экономической эффективности позволяет создать информационную базу 

для расчета показателей, которые формируются из показателей чистого дохода и инвестиционных расходов. Под чистым 
доходом понимается общий доход (выручка, тарифные доходы на сети), полученные в каждом временном отрезке, за 
вычетом платежей, связанных с его получением. 

Выводы: Предложенная методика определения экономической эффективности от внедрения новой техники 
позволяет с высокой точностью определить доходы и инвестиционные расходы, приведенные к некоторому моменту 
времени – обычно к началу осуществления инвестиций и к моменту их завершения.  

Ключевые слова: экономический эффект, внедрение новой техники, минимум дисконтированных затрат. 
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Abstract 
Background: The use of economic efficiency determining method allows to conduct the financial analysis of investments, 

which represent incomes and investment costs - usually by the beginning of making investments or by the time of their 
completion. These main characteristics include: the maximum effect from the introduction of a new technology and from 
investments. 

Materials and Methods: The application of the minimum discounted costs’ method. 
Results: This approach to determining of economic efficiency allows to create an information base for the calculation of 

indicators, which are formed from indicators of net income and investment costs. Net income is a total revenue (revenue, tariff 
income on the network) received in each time period, minus payments associated with its receipt. 

Conclusions: The proposed method of economic efficiency determining with the use of a new technology allows to determine 
with a high degree of accuracy costs and investment costs, reduced to a certain point in time - usually by the beginning of making 
investment and by the moment of their completion. 

 
Key words: economic effect, introduction of a new technology, minimum of discounted costs. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Электрическая распределительная сеть 0,4 кВ 

является основной сетью в системе электроснабжения 
потребителей. Внедрение новой техники при 
модернизации и реконструкции объектов 
электроснабжения постоянно связано с решением 
задачи выбора наиболее целесообразного варианта с 
лучшими технико-экономическими показателями. Для 
достижения максимального эффекта функционирования 
системы электроснабжения с минимальными 

экономическими затратами необходимо решить ряд 
задач: по выбору площади поперечного сечения 
проводников и мощности трансформаторов в 
трансформаторных подстанциях с учетом их 
перегрузочной способности. Выбор оптимального 
варианта развития сетей, мероприятий по снижению 
потерь электрической энергии, повышению надежности 
электроснабжения.  
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II. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ВАРИАНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В предлагаемой методике основным критерием 
является максимальный экономический эффект – Э, 
представляющий собой разность (1) между стоимостной 
оценкой результатов реализации этого варианта Р и 
затрат на его осуществление З: 

 maxЭ Р З� � �  (1) 

Экономический эффект от внедрения варианта за 
расчетный срок суммирования Тс (2): 

 maxТс Тс ТсЭ Р З� � �  (2) 

Очень часто сравниваемые варианты отличаются 
друг от друга лишь годовыми затратами либо сроками 
вложения этих затрат. Тогда критерий выбора – 
максимум экономического эффекта – трансформируется 
в другой, более простой (3) – минимум 
дисконтированных затрат ЗД: 
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где Тс – срок суммирования затрат, 
приближающийся к сроку службы, 

n – число элементов схемы, 

Кit – капитальные вложения в i-й элемент схемы в 
год t, рублей, 

m – число видов издержек, 

Иijt – издержки в i-й элемент схемы j-го вида в год t, 
рублей, 

α – коэффициент дисконтирования (4). 

 1/ (1 ) ,t
t E, � 
  (4) 

где t – номер шага расчета (t=0, 1, 2, …7), 

E – норма дисконта, равная приемлемой для 
инвестора норме дохода на капитал (для энергетики E ≈ 
0,1). 

При определении капитальных вложений К (5) 
учитывают следующие составляющие: 

 ,см об пр оборК К К К К� 
 
 
  (5) 

где Ксм – капитальные вложения на строительно-
монтажные работы, 

Коб – стоимость оборудования, транспортных 
средств, инвентаря, 

Кпр – затраты на проектно-изыскательские и 
подготовительные работы, 

Кобор – затраты на создание оборотных средств. 

При наличии нескольких элементов системы 
электроснабжения учитывают капитальные вложения 
каждого из элементов (6): 

 0,4 ,ТП ВЛК К К� 
  (6) 

где КТП – капитальные вложения в потребительские 
трансформаторные пункты 0,4 кВ, 

КВЛ0,4 – капитальные вложения в линии 0,4 кВ. 

Ежегодные издержки производства И (7): 

 . ,обс эл проч кап ремИ И И И И� 
 
 
  (7) 

где Иобс – затраты на обслуживание, 

Иэл – затраты на потери электроэнергии, 

Ипроч – прочие производственные и 
непроизводственные расходы, включающие затраты на 
вспомогательные материалы, текущий ремонт, услуги 
вспомогательных производств, а также общесетевые, 

Икап.рем – издержки на капитальный ремонт. 

Прочие издержки (8) на производственные и 
непроизводственные расходы, включающие затраты на 
вспомогательные производства и общесетевые, 
составляют 3-4 % от капитальных вложений 
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Издержки на обслуживание Иобс сетей (9) включают 
расходы на зарплату обслуживающего персонала и 
прочие расходы, в первую очередь общесетевые и на 
текущий ремонт. Их определяют суммированием 
издержек для n элементов сетей.  
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где γ – стоимость оборудования, приходящаяся на 
одну условную единицу, 

. .
1

n

i у е
i

K N
�
� – сумма условных единиц на 

обслуживание элементов сети [1], [2], [3]. 

III. КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Методы отыскания оптимальных систем 
электроснабжения сводятся к нахождению минимума 
суммарных затрат на ее сооружение с учетом 
перспективного развития системы. 

Исходными данными для решения этой задачи 
являются нагрузки узлов, набор существующих и 
запланированных  к сооружению сетевых объектов, их 
технико-экономические характеристики.  

Значительная часть исследований в системах 
электроснабжения представляет собой 
оптимизационные задачи. Они позволяют из 
всевозможных вариантов решений найти оптимальный, 
то есть наиболее предпочтительный по некоторым 
заданным показателям, которые называются 
критериями оптимальности. 

Для систем электроснабжения характерными 
оптимизационными задачами являются: 

- управление нормальными установившимися 
режимами, 

-  развитие на разную временную перспективу. 
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Какую бы из поставленных задач мы ни решали бы, 
для потребителя электроэнергии должны быть 
обеспечены: 

- надежное электроснабжение, 
- заданные ГОСТ Р показатели качества 

электроэнергии: отсутствие перегрузок системы; 
минимальное воздействие на окружающую среду. 

Первая задача называется задачей оптимизацией 
режимов систем электроснабжения и состоит в 
определении таких параметров режима, которые 
соответствуют минимуму эксплуатационных затрат на 
производство и транспорт электроэнергии в целом. 

Вторая задача рассматривает планирование развития 
систем электроснабжения с целью минимизации 
суммарных затрат по системе (стоимости воздушных 
линий (ВЛ), кабельных линий (КЛ), трансформаторных 
подстанций (ТП). 

Оптимизационные задачи отличаются сложностью 
решений. Они характеризуются следующими 
факторами: 

- многокритериальность, то есть наличие нескольких 
критериев оптимальности. Для первой задачи 
используются критерии: экономичности, степени 
надежности, показатели качества электроэнергии, 
влияние на окружающую среду. Один из способов 
решения многокритериальной задачи заключается в 
сведении ее к однокритериальной задаче. Один из 
критериев выбирают в качестве основного, а остальные 
учитываются в виде ограничений. Например, 
оптимизацию режима системы электроснабжения 
можно сформулировать как задачу достижения 
минимума эксплуатационных затрат при уровне 
надежности, заданным антропогенным воздействием на 
окружающую среду; 

- высокая размерность, то есть большое число 
переменных в задаче и сильная их взаимосвязь. Обычно 
сложные оптимизационные задачи высокой 
размерности делят на ряд относительно 
самостоятельных подзадач меньшей размерности, 
которые решают раздельно и при необходимости 
полученные решения согласовываются между собой. 
Деление задачи возможно по функциональному, 
временному и территориальным признакам. Например, 
по функциональному признаку задачу оптимизации 
делят на две: экономически целесообразное 
распределение активной мощности между генерациями 
и оптимизация режима сети по напряжению и 
реактивной мощности; 

- неопределенность исходной информации. Решение 
задач с наличием неопределенной информации и 
случайных факторов может быть выполнено с помощью 
метода статистического моделирования. В этом случае 
решение исходной задачи сводится к многократному 
решению задачи с детерминированными исходными 
параметрами. Помимо этого, часто дискретно 
изменяющиеся переменные для упрощения решения 
путем аппроксимации заменяют непрерывными. 
Полученные результаты могут быть скорректированы. 

Принимая во внимание изложенные допущения, 
общую формулировку оптимизационной задачи можно 
сформулировать в виде: 

- найти значения переменных, где i=1, 2, …n, 
которыми могут быть параметры режимов 
электрических сетей, обеспечивающих минимум 
заданного критерия оптимальности, представленного в 
виде функций этих переменных z (x1, x2, … xn), или, 
иначе, целевой функцией в виде, например, 
приведенных затрат на построение сети. При 
имеющихся ограничениях на переменные и функции 
этих переменных, представленных в виде равенств и 
неравенств. 

Математическая формулировка задачи: найти (10) 
 1 2 nmin ( , ,  ... x ),z x x  (10) 

где min z равна целевой функции F (11) при 
ограничениях (12), (13): 
 1 2, ,  0,  1,  2,  ,( )  i nF x x x i n. � � .  (11) 

1 2, ,   ,  1,  2,  ) ,(  max min
j j n jF F x x x F j J/ . / � .  (12) 

   ,  1,  2,  ,  max min
i i ix x x i I/ / � .   (13) 

К примеру, можно привести определение 
экономически целесообразного сечения проводов. 
Нахождение оптимального варианта линии 
электропередачи обычно сводится к определению 
экономически целесообразного значения провода при 
заданных напряжениях U и значении передаваемой 
мощности P, стоимости 1 кВт·ч потерянной энергии b, 
времени наибольших потерь τ. 

Решение подобного рода задач производится с 
помощью экономических интервалов мощности для 
стандартных сечений проводов. Однако вначале следует 
определить экономические интервалы, то есть выявить 
граничные значения мощности, которые одинаково 
целесообразно передавать по двум смежным маркам 
проводов. 

Сечение, в интервале которого находится 
передаваемая мощность, является искомым, то есть 
экономически целесообразным. Как известно, 
зависимость затрат З (13) для 1 км линии 
электропередачи от передаваемой мощности имеет 
параболический характер (далее рассматривается 
первый год приведения):  
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где З – затраты, тыс. руб./(год·км), 

PΣ – отчисления на ремонт сети, относительных 
единиц (о.е.)/год, 

EН – нормативный коэффициент сравнительной 
эффективности капиталовложений, о.е./год, 

К – стоимость 1 км линии, тыс. руб./км, 

PМ – максимальная передаваемая мощность, кВт, 

U – номинальное напряжение линии, кВ, 

r – активное сопротивление 1 км линии, Ом/км, 

τ – время наибольших потерь мощности, ч/год, 
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b – стоимость 1 кВт·ч потерь электроэнергии по 
замыкающим затратам, руб./(кВт·ч). 

При оптимизации необходимо учитывать критерии, 
сведенные в таблицу I.  

Таблица I.  ЦЕЛИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ВЫБОРЕ СХЕМЫ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, И ВОЗМОЖНЫЕ КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ 

№ 
п/п Цели  Возможные критерии 

оценки 
1 2 3 

1 Экономичность схемы 
1.1. Приведенные затраты 
1.2. Дифференциальные 

затраты 

2 Минимум потерь 

2.1. Баланс мощности в 
схеме 

2.2. Потери электроэнергии 
в схеме 

2.3. Стоимость потерь 
электроэнергии в схеме 

3 Минимум расхода цветного 
материала 

3.1. Расход цветного 
материала 

3.2. Сечение линий 

4 Максимум надежности 

4.1. Коэффициент 
готовности 

4.2. Величина аварийного 
отпуска энергии 

4.3. Ущерб от недоотпуска 
энергии 

5 Гибкость схемы 

5.1. Специальные шкалы, 
учитывающие 
возможность развития 
схемы 

5.2. Прямые экспертные 
оценки 

5.3. Допустимая мощность, 
которая может быть 
передана потребителю 
без реконструкции сети 

6 Удобство обслуживания 

6.1. Нормативная 
численность 
эксплуатационного 
персонала 

6.2. Фонд заработной платы 
эксплуатационного 
персонала 

6.3. Расходы по 
эксплуатации и 
содержанию 
оборудования 

6.4. Расходы по 
капитальному и 

№ 
п/п Цели  Возможные критерии 

оценки 
1 2 3 

текущему ремонту 
6.5. Специальные шкалы, 

позволяющие оценить 
удобство обслуживания 

7 Минимум воздействия на 
окружающую среду 

7.1. Специальные шкалы 
7.2. Прямые экспертные 

оценки 
7.3. Выбросы вредных 

веществ в абсолютных 
весовых единицах 

7.4. Концентрация вредных 
веществ в удельных 
единицах 

8 Минимум использования 
земельных ресурсов 

8.1. Количество 
отчуждаемых земель 

8.2. Рентная оценка 
отчуждаемой земли 

8.3. Прямые экспертные 
оценки 

9 Максимальное количество 
энергии 

9.1. Показатели качества 
энергии по ГОСТ 
32144-2013[4] 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение методов определения экономической 

эффективности от внедрения новой техники и 
оптимизационные мероприятия в системе 
электроснабжения позволяют снизить затраты на 10-15 
%. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Выработка электроэнергии на электростанциях, функционирующих на основе возобновляемых 

источников энергии, полностью зависит от метеоусловий и характеризуется непостоянством и непредсказуемостью. 
Переменный график генерации таких электростанций, особенно при росте их числа, становится значимым поводом для   
принятия технических решений, направленных на сглаживание графика и повышение эффективности использования 
генерации. Одним из таких решений является применение устройств накопления электрической энергии, которые также 
могут использоваться для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и участия в регулировании частоты 
и напряжения [1]. 

Материалы и методы: технические условия на технологическое присоединение Бурзянской СЭС, схема 
электрической сети 110 кВ, схема ПС 110 кВ Бурзян, статистические данные по потреблению мощности потребителей, 
подключенных к ПС 110 кВ Бурзян и плановым ремонтам и аварийным отключениям ЛЭП, питающих 
ПС 110 кВ Бурзян, технические данные проектируемых накопителей электрической энергии. Разработка технических 
решений по использованию накопителей путем расчетов, в том числе в ПО "RastrWin". 

Результаты: Предложены принципы использования накопителей электроэнергии на проектируемой в Республике 
Башкортостан Бурзянской солнечной электростанции. 

Выводы: Применение накопителей электроэнергии является целесообразным и эффективным при использовании 
совместно с СЭС как для управления электроэнергетическим режимом, так и для повышения надежности 
электроснабжения потребителей при ремонтных и аварийных схемах. 

 
Ключевые слова: накопители электроэнергии, управление электроэнергетическим режимом. 
 

DETERMINATION OF THE PRINCIPLES OF THE USE OF ELECTRIC 
ENERGY DRIVES OF LARGE CAPACITY, PERFORMED TOGETHER 

WITH SOLAR ELECTRIC POWER SUPPLY 

Kalimullin I.R., Korotkov А.В. 
Branch of AO "System Operator of Unified Energy System" Regional Dispatch Office of the energy system Republic of 

Bashkortostan 
Ufa, Russian Federation 

kalimullinir@rb.so-ups.ru, korotkov@rb.so-ups.ru  
Abstract 
Background: Electricity generation in power plants operating on the basis of renewable energy sources is completely 

dependent on weather conditions and is characterized by inconstancy and unpredictability. The variable schedule of generation of 
such power plants, especially with the growth of their number, becomes a significant reason for making technical decisions aimed 
at smoothing the schedule and increasing the efficiency of generating use. One of such solutions is the use of electrical energy 
storage devices, which can also be used to ensure the reliability of power supply to consumers and participate in the regulation of 
frequency and voltage [1]. 

Materials and methods: technical conditions for technological connection of Burzyanskaya SPS, 110 kV electrical network 
scheme, 110 kV Burzyan substation circuit, statistical data on the power consumption of consumers connected to Burzyan 110 kV 
substation and scheduled repairs and emergency shutdowns of power lines supplying Burzyan 110 kV substation, technical data 
of the designed electrical energy storage devices. Development of technical solutions for the use of drives by calculation, 
including the software "RastrWin". 
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Results: The principles of using electric power storage devices at the Burzyansk solar power station designed in the Republic 
of Bashkortostan are proposed. 

Conclusions: The use of electricity storage devices is expedient and efficient when used in conjunction with SPS both for 
controlling the electric power mode and for improving the reliability of power supply to consumers during repair and emergency 
circuits. 

 
Key words: power storage, power management mode. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время в мире наблюдается тенденция 

расширения сферы применения накопителей 
электроэнергии большой ёмкости (более 1 МВт·ч). Если 
раньше накопители применяли в качестве источников 
бесперебойного питания потребителей небольшой 
мощности, то в настоящее время накопители большой 
ёмкости внедряются в энергосистемах разных стран и 
становятся важным элементом развития электрических 
сетей [2]. Основной причиной пристального изучения 
вопроса применения накопителей электроэнергии в 
энергосистемах является тенденция развития 
распределенной генерации на основе возобновляемых 
источников электроэнергии. Большое значение имеет и 
экономический аспект: цены, формируемые на 
энергетических рынках в периоды максимального 
энергопотребления, также являются предпосылкой для 
поиска путей оптимизации графика работы 
распределенной генерации за счет накопителей 
электрической энергии [3]. Немаловажным фактором 
является возможность путем применения накопителей 
повысить надежность и качество электроснабжения 
потребителей, особенно в удаленных местах и при слабо 
развитых электрических сетях. 

На сегодняшний день крупнейший в мире 
электрохимический накопитель, ёмкость которого 
составляет 129 МВт·ч, включен в работу 1 декабря 2017 
года в Австралии и функционирует на базе литий-ионных 
батарей-накопителей [4]. Сегодня в Единой энергосистеме 
(ЕЭС) России накопители энергии большой ёмкости 
представлены лишь единичными проектами, 
преимущественно в сфере обеспечения бесперебойного 
питания особо ответственных потребителей.  

II. ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, 
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ВИЭ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Территория Республики Башкортостан 

характеризуется значительным количеством солнечных 
дней и высокой степенью инсоляции, что сделало ее 
привлекательной с точки зрения строительства солнечных 
электростанций (СЭС). На сегодняшний день на 
территории энергосистемы республики построены и 
функционируют три СЭС: Бурибаевская СЭС (20 МВт), 
Бугульчанская СЭС (15 МВт) и Исянгуловская СЭС 
(9 МВт), введенные в эксплуатацию в 2016 - 2017 годах. 

Все три электростанции введены в эксплуатацию 
группой компаний «Хевел». Можно отметить, что в 
2018 г. в энергосистеме Республики Башкортостан 

группой компаний «Хевел» совместно с филиалами 
АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление 
энергосистемы Урала» (ОДУ Урала) и «Региональное 
диспетчерское управление энергосистемы Республики 
Башкортостан» (Башкирское РДУ), впервые в ЕЭС России 
реализован проект дистанционного управления солнечной 
электростанцией, а именно - Бурибаевской СЭС. 
Телеуправление режимом работы СЭС позволяет 
обеспечить дистанционное управление выдачей 
мощности, что значительно увеличивает скорость 
реализации управляющих воздействий по приведению 
параметров электроэнергетического режима в допустимые 
пределы при предотвращении развития и ликвидации 
нарушений нормального режима в энергосистеме, а также 
позволяет реализовывать участие СЭС в работе системной 
противоаварийной автоматики (ПА) [5]. Таким образом, 
энергосистема Республики Башкортостан является 
площадкой реализации пилотных проектов в области 
внедрения возобновляемых источников энергии. 

Новым проектом группы компаний «Хевел» в 
энергосистеме Республики Башкортостан является проект 
строительства новой СЭС совместно с накопителями 
электроэнергии. Данный комплекс планируется построить 
в Бурзянском районе республики, с подключением к 
подстанции (ПС) 110 кВ Бурзян, электроснабжение 
которого осуществляется по одноцепной ЛЭП 
протяженностью 100 км от единственной питающей 
ПС 220 кВ Белорецк-220 (Рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Электрическая схема питания ПС 110 кВ Бурзян 

Электроснабжение по данной схеме имеет 
существенный недостаток: плановые и аварийные 
ремонты питающей ЛЭП приводят к прекращению 
электроснабжения населения и социальных объектов в 
административном центре района - селе 
Старосубхангулово, численность населения которого 
составляет 4600 человек. 
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Установленная мощность проектируемой солнечной 
электростанции составляет 10 МВт, а общая 
энергоемкость интегрируемых накопителей составляет 
8 МВт·ч. 

III. ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ НАКОПИТЕЛЕЙ 
БУРЗЯНСКОЙ СЭС 

Накопители электроэнергии совместно с 
Бурзянской СЭС могут использоваться в реализации 
следующих задач: 
1. Повышение надежности электроснабжения 
потребителей ПС 110 кВ Бурзян.                         
2. Участие в поддержании частоты электрического тока. 
3. Участие в поддержании уровня напряжения на шинах 
10 кВ ПС 110 кВ Бурзян.                                     
4. Получение максимальной прибыли при работе 
Бурзянской СЭС на оптовом рынке электроэнергии и 
мощности. 

1. Повышение надежности электроснабжения 
потребителей ПС 110 кВ Бурзян. 

В настоящее время потребители ПС 110 кВ Бурзян при 
проведении плановых ремонтов питающей ЛЭП 110 кВ, а 
также при ее аварийных отключениях отключаются от 
электроснабжения. По статистике, среднее время 
ремонтов электросетевого оборудования, приводящих к 
простоям потребителей ПС 110 кВ Бурзян составляет: при 
плановых ремонтах - около 10 часов, а при аварийных 
ремонтах - около 4 часов. При этом, плановые ремонты 
производятся как правило в летний период. На 
проектируемой Бурзянской СЭС обеспечение 
бесперебойного питания потребителей во время плановых 
и аварийных ремонтов питающей ЛЭП возможно 
осуществлять с помощью интегрируемых в 
электростанцию накопителей. 

По данным контрольных замеров 2018 года 
максимальная электрическая нагрузка ПС 110 кВ Бурзян в 
зимний период составила 3,8 МВт, а в летний период - 
2,04 МВт. Исходя из статистических данных, можно 
сделать вывод, что при плановых ремонтах ЛЭП даже 
полный заряд накопителей обеспечит питание 
потребителей только в течение четырех часов. Таким 
образом, для осуществления бесперебойного питания при 
плановых и аварийных ремонтах необходимо определить 
и организовать питание наиболее важных потребителей, 
ограничивая (отключая) электроснабжение остальных 
потребителей.  

Создание схемы резервного питания потребителей 
перед плановым ремонтом питающей ЛЭП 110 кВ можно 
разделить на два этапа: 

 - отключить отходящие от ПС 110 кВ Бурзян фидера 
питающие второстепенных потребителей, подлежащих 
отключению; 

- отключить питающую ЛЭП.  
Для сохранения питания наиболее важных 

потребителей ПС 110 кВ Бурзян при аварийных 
отключениях питающей ЛЭП необходимо: 

- на шинах 10 кВ ПС 110 кВ Бурзян выполнить защиту 
минимального напряжения, под действие которой 
подключить отходящие фидера с второстепенными 

потребителями и вводные выключатели 10 кВ 
трансформаторов (В3 и В4);  

- выполнить фиксацию и передачу сигналов о факте 
отключения выключателей В3 и В4 в 
автоматизированную систему управления 
технологическими процессами (АСУ ТП) 
Бурзянской СЭС; 

- реализовать в АСУ ТП алгоритм подъема с нуля,  
разворота СЭС совместно с накопителями и работы в 
изолированном режиме на частичную нагрузку 
ПС 110 кВ Бурзян (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема изолированной работы Бурзянской СЭС 

Включение в работу параллельно с энергосистемой 
изолированного узла после окончания аварийного 
ремонта питающей ЛЭП 110 кВ возможно по 2 вариантам: 

- с кратковременным перерывом питания потребителей 
ПС 110 кВ Бурзян и отключением СЭС путем операций 
выключателями 10 кВ ПС 110 кВ Бурзян (оперативным 
персоналом или по телеуправлению); 

- без перерыва питания потребителей и отключения 
СЭС - при выполнении на выключателях В3 и В4 схемы 
синхронизации и управления их включением через 
АСУ ТП СЭС.  

2. Участие в поддержании частоты электрического 
тока. 

Участие электростанций в общем первичном 
регулировании частоты (ОПРЧ) рассматривается как одно 
из важнейших условий их параллельной работы с 
энергосистемой. В связи с зависимостью выработки 
электроэнергии солнечными электростанциями от уровня 
инсоляции, существующие СЭС участвуют в ОПРЧ 
только при увеличении частоты путем автоматического 
снижения выдаваемой в электрическую сеть активной 
мощности. При снижении частоты СЭС не имеют 
возможности участия в регулировании частоты. При 
использовании накопителей электроэнергии у СЭС 
появляется возможность регулировать частоту и при ее 
снижении.  

При отклонении частоты электрического тока за 
допустимые пределы посредством АСУ ТП возможно 
произвести загрузку накопителей на мощность  с 
учетом текущей инсоляции, вплоть до предела 
пропускной способности инверторов СЭС (1). 

  (1) 

где  - установленная мощность СЭС; 
 - мощность при текущей инсоляции. 
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3. Участие в поддержании уровня напряжения на 
шинах 10 кВ ПС 110 кВ Бурзян. 

Уровень напряжения на ПС 110 кВ Бурзян зависит от 
схемно-режимных условий работы Белорецкого 
энергорайона энергосистемы, в котором размещена 
питающая ПС 220 кВ Белорецк-220. В большинстве 
режимных ситуаций регулирование напряжения в 
энергорайоне осуществляется посредством изменения 
коэффициента трансформации автотрансформаторов 
ПС 220 Белорецк-220 автоматикой РПН. Необходимость 
регулирования, или даже скорее - поддержания 
напряжения в энергорайоне с помощью СЭС с 
накопителями может возникнуть при аварийных режимах 
в питающей сети, приводящих к значительному снижению 
напряжения во всем энергорайоне.  

Для этого необходимо реализовать в АСУ ТП СЭС 
функцию выдачи максимальной реактивной мощности 
комплекса СЭС-накопители при снижении напряжения на 
шинах 10 кВ СЭС ниже уровня уставки. Уставку принять 
8,2 кВ, что соответствуют уровню минимально 
допустимого напряжения для потребителей 10 кВ 
ПС 110 кВ Бурзян [6]. 

4. Получение максимальной прибыли при работе 
Бурзянской СЭС на оптовом рынке электроэнергии и 
мощности. 

В часы дневного провала потребления (Рис. 3) цена на 
электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии и 
мощности (ОРЭМ) снижается, а инсоляция, и 
следовательно, мощность СЭС имеют как правило 
максимальные значения. Во время вечернего максимума 
нагрузок напротив: цена повышается, а инсоляция и 
мощность СЭС снижены (в зимнее время во время 
вечернего максимума нагрузок генерация СЭС вообще 
нулевая). Поэтому при работе СЭС на ОРЭМ 
целесообразно в моменты снижения цен максимально 
запасать электроэнергию в накопителях и расходовать ее в 
часы низкой инсоляции и высоких цен. 

 
Рис. 3. График выработки и выдачи в сеть электроэнергии СЭС с 

накопителями электроэнергии для покрытия части графика потребления. 
1 - потребление ПС 110 кВ Бурзян, 2 - выданная в сеть электроэнергия от 

СЭС, 3 - накопленная и выданная в вечерние часы электроэнергия от 
накопителей 

 
Однако, задача получения максимальной прибыли на 

ОРЭМ от использования накопителей вступает в 
противоречие с задачей повышения надежности 
электроснабжения потребителей ПС 110 кВ Бурзян и 

участия в поддержании частоты и напряжения, т.к. при 
полном израсходовании запаса электроэнергии в 
накопителях при вечернем максимуме нагрузок 
возможность использования накопителей до следующего 
периода инсоляции будет отсутствовать. 

Для минимизации данного противоречия 
представляется целесообразным оставлять «неснижаемый 
аварийный» запас емкости накопителей и использовать 
емкость накопителей в следующем соотношении (Рис. 4):  

 
Рис. 4. Диаграмма распределения использования ёмкостей накопителей. 

1 - технически неснижаемый уровень, 2 - диапазон для обеспечения 
бесперебойного питания потребителей, 3 - диапазон для работы на 

ОРЭМ, участия в регулировании частоты и напряжения 

При наличии технической возможности зарядки 
накопителей от сети 10 кВ и работы СЭС на ОРЭМ 
рациональной была бы стратегия зарядки накопителей от 
сети 10 кВ в условиях ночного снижения цен на ОРЭМ и 
расходования емкости до «неснижаемого аварийного» 
запаса в часы утреннего и вечернего максимума нагрузок 
и роста цен. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение накопителей электроэнергии совместно с 

СЭС представляется целесообразным не только для 
получения максимальной прибыли на ОРЭМ, но и в 
первую очередь для повышения надежности 
электроснабжения потребителей, а также улучшения 
качества управления электроэнергетическим режимом 
путем участия СЭС с накопителями электроэнергии в 
поддержании частоты электрического тока и уровня 
напряжения. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: доля распределенной генерации в установленной мощности электростанций России составляет 

около 8% и увеличивается со скоростью около 1% в год. Следующим очевидным шагом является интеграция 
энергосистем, функционирующих на принципе самобаланса. Интеграция позволяет извлечь новые системные эффекты, 
обеспечивающие развитие региональной электроэнергетики. Поэтому актуальной является разработка модели для 
определения эффективности интеграции локальных энергосистем в зависимости от выполняемых ими функций.  

Материалы и методы: в работе используются методы системного анализа, теории вероятности, математического 
моделирования, оптимизации.  

Результаты: предложены понятие «энергетическая сота», подход к моделированию эффектов интеграции и их 
монетизации в действующих механизмах.  

Выводы: показана необходимость учета режимных факторов при расчете индикативных показателей 
функциональной надежности распределительной сети, в том числе при присоединении распределенной генерации; 
определено, что наиболее эффективным вариантом интеграции является сочетание максимального режима загрузки 
энергоисточника и выполнения сетевой организацией функции агрегатора управления спросом на электрическую 
энергию. 

Ключевые слова: эффективность, локальная энергосистема, системный эффект, интеграция, агрегатор управления 
спросом на электрическую энергию 
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Abstract 
Background: The share of distributed generation in the installed capacity of power plants in Russia is about 8%. The next step is 

the integration of power systems that operate on the principle of self-balance. Integration will allow extracting new system effects 
that ensure the development of the regional electric power industry. Therefore, the development of a model to determine the 
effectiveness of the integration of local power systems, depending on the functions they perform, is relevant. 

Materials and Methods: The paper uses methods of system analysis, probability theory, mathematical modeling and 
optimization. 

Results: The concept of «energy cell», an approach to modeling the effects of integration and their monetization proposed. 
Conclusions: The necessity of taking into account regime factors in the calculation of the functional reliability of the 

distribution network, including when connecting distributed generation, is shown. The combination of the maximum station load 
mode and the network organization's function of an aggregator for managing the demand for electric energy can be one of the 
most efficient integration options. This will determine the efficiency of the grid organization, generation and the regional energy 
system as a whole. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Авторитетными российскими экспертами 

отмечается, что неэффективность отрасли, связанная с 
операционными издержками на эксплуатацию 
энергокомплекса, является одной из основных проблем 

современной энергетики России [1].  По данным 
Минэнерго, остро стоит вопрос модернизации 60% всех 
функционирующих в России мощностей тепловой 
генерации, порядка 40% сетевой инфраструктуры не 
загружено, в энергосистеме не используется 36% 
генерирующих мощностей [1]. 
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Одновременно с этим, имеется ряд противоречий, 
снижающих эффективность централизованной 
энергетики и ведущих к повсеместному появлению 
локальных энергосистем. К наиболее значимым можно 
отнести следующие:  

� технико-экономическая нецелесообразность 
централизованного энергоснабжения в 
изолированных энергосистемах и имеющаяся 
возможность эффективного использования местного 
либо привозного топлива; 

� высокий темп роста стоимости электрической 
энергии и невозможность ее прогнозирования не 
позволяют обеспечить долгосрочное планирование 
деятельности хозяйствующих субъектов, с другой 
стороны – имеются технологии эффективного 
производства энергии; 

� появление технологий переработки топлива, как 
попутного продукта производства и 
жизнедеятельности, утилизация которого 
необходима по экологическим и иным требованиям 
(попутный газ, твердые бытовые и промышленные 
отходы и проч.), технологий использования 
возобновляемых источников энергии, в 
совокупности с реализацией стратегии тотальной 
газификации страны; 

� изменение состава и структуры потребителей, что в 
сочетании с отсутствием стимулов привлечения 
инвестиций в развитие региональных электрических 
сетей привело к снижению надежности 
электроснабжения, плата за повышение которой 
ложится на плечи потребителей. 

Как итог, сегодня, наряду с концентрированным 
производством на крупных станциях, около 17 млн. кВт 
приходится на распределенную генерацию (с 
установленной мощностью энергоисточника до 25 
МВт), что составляет около 8% установленной 
мощности электростанций России. В регионах Сибири и 
Дальнего Востока следует ожидать рост количества 
именно газопоршневых (ГПУ) и газотурбиных 
установок (ГТУ), работающих в когенерационном 
режиме, так как соотношение тепловой и электрической 
энергии 3:1. Указанные ГПУ и ГТУ часто служат 
основным источником энергии и основой локальной 
энергосистемы, работающей на самобалансе. 
Следующим очевидным шагом является интеграция 
таких энергосистем, которая направленна на повышение 
эффективности и извлечение новых системных 
эффектов, обеспечивающих развитие региональной 
электроэнергетики.  

Целью исследования является разработка модели для 
определения эффективности интеграции 
самобалансирующихся локальных энергосистем в 
зависимости от выполняемых ими функций. В связи с 
этим становятся актуальными задачи: 

� структуризация эффектов интеграции локальной 
и региональной энергосистем; 

� разработка модели монетизации технико-
экономических эффектов интеграции. 

II. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

В работе исследуется техническая система, 
образуемая распределительной сетью напряжением 0,4-
10кВ, объединяющей генерирующие источники с 
электроприемниками, функционирование которой 
основано на принципе самобаланса.  В силу отсутствия 
общепринятой терминологии в области распределенной 
генерации и локальных энергосистем [2], предлагается 
новое понятие для указанных систем - «энергетическая 
сота».  

Предложение основано на том, что в таких системах 
зачастую реализуются технологии Smart Grid, что 
представляет собой реализацию концепции 
интеллектуальной энергетики нижнего уровня в 
сочетании с концепцией цифровой трансформации [3]. 

Такие системы образуются распределенной 
генерацией (мощностью до 25 МВт), как генерирующей 
компанией, сетевой организацией с 
распределительными сетями 10-0,4 кВ, энергосбытовой 
организацией, осуществляющей расчеты с потребителем 
за потребленную энергию и с сетевыми организациями 
за передачу энергии, аналогично тому, как принято в 
централизованной «большой» энергетике. Поэтому и 
для энергетической соты, и для региональной системы 
электроснабжения, эффекты будут определяться исходя 
из изменения основных показателей надёжности, 
качества, безопасности в части живучести и 
формирования, управления спросом, продуктивности 
производства и передачи электрической энергии. 

III. ЭФФЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ И МЕХАНИЗ ИХ 
МОНЕТИЗАЦИИ 

Интеграция распределенной генерации позволяет 
значительно повысить эффективность электро- и 
теплоснабжения потребителей как энергетической соты, 
так и региональной энергосистемы. Системные 
эффекты, их состав и размер, будут зависеть от размера 
распределенной генерации энергетической соты и 
выполняемых функций, определяющих их полезность и 
значимость для других субъектов энергетики.  

В случаях, когда основным источником энергии в 
энергетической соте является когенерационная станция, 
размер эффектов обуславливается не только работой по 
электрическому режиму, но и особенностями теплового 
режима и возможностью выдачи тепла в сети единой 
теплоснабжающей организации. 

Можно выделить основные режимы работы системы 
при интеграции: с «нулевым» либо постоянным 
заданным перетоком во внешнюю сеть; с 
максимизацией загрузки энергоустановки;  с загрузкой 
энергоустановки, обусловленной участием в работе 
агрегатора управления спросом на электрическую 
энергию в Единой энергетической системе; с загрузкой 
энергоустановки, обусловленной работой регулятора и 
направленной на выравнивание графика загрузки 
внешней сети. 

Первый режим предполагает наличие электрической 
связи с внешним центром питания. Примером такого 
объединения может рассматриваться режим с 
обеспечением взаиморезервирования. Во всех 
остальных режимах, присоединение к сети повышает 
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экономическую эффективность станции за счет 
увеличения объема выработки электрической энергии 
на когенерационных агрегатах. Одним из вариантов 
увеличения выработки является загрузка резервных 
агрегатов, необходимых по условию обеспечения 
требуемого уровня надежности в режиме самобаланса, 
при функционировании регулятора или агрегатора. Это 
ведет к извлечению дополнительного дохода от 
увеличения выработки станции и повышения 
коэффициента использования установленных 
мощностей и коэффициента полезного использования 
топлива. Также происходит снижение удельного 
расхода топлива в когенерационном режиме, так как 
снижается выработка тепла на теплофикационных 
котлах. 

Передача регулируемого объема мощности 
агрегатору управления спросом на электрическую 
энергию в Единой энергетической системе для 
выполнения своих функций может также 
рассматриваться эффектом, подлежащим монетизации. 
При этом, в качестве агрегатора может рассматриваться 
как сетевая организация, так и энергосбытовая 
компания либо иной хозяйствующий субъект 
электроэнергетики.  

Согласно определению в [4], агрегатор управления 
спросом на электрическую энергию - субъект 
электроэнергетики или потребитель электрической 
энергии, заключивший в соответствии с Правилами 
отбора субъектов электроэнергетики и потребителей 
электрической энергии, оказывающих услуги по 
обеспечению системной надежности, и оказания таких 
услуг договор оказания услуг по управлению спросом 
на электрическую энергию с системным оператором и 
заключивший на период действия указанного договора 
договор (договоры) оказания услуг по изменению 
нагрузки с потребителем и (или) потребителями 
розничного рынка электрической энергии.  

Требования к агрегатору управления спросом на 
электрическую энергию [4] предполагают наличие 
управляемой мощности не менее 1 МВт и готовность 
оказания услуги 2 либо 4 часа в сутки. При этом 
разрешено изменение нагрузки энергопринимающим 
устройствам потребителя путем использования объекта 
по производству электрической энергии (мощности), 
установленная генерирующая мощность которого менее 
25 МВт, что согласуется мощностью энергоисточника, 
являющегося основным в энергетической соте. В [4] 
также прописаны условия монетизации данного 
эффекта.  

Выполнение функций агрегатора управления 
спросом на электрическую энергию открывает 
возможность формирования обобщенного 
регулировочного ресурса и в получения значительного 
эффекта от участия на розничном и оптовом рынке 
электрической энергии и рынке системных услуг. 
Центры управления сетями, заинтересованные в 
снижении неравномерности загрузки сетевого 
оборудования, при выполнении данной функции могли 
бы определять в каких местах сети целесообразно 
присоединение энергетических ячеек и распределенной 
генерации с позиций своих обеспечения надежности и 
качества электронабжения. Создание агрегатора на базе 
сетевой организации позволило бы решить ряд задач, 

указанных в концепции цифровой трансформации ПАО 
«Россети» [3], связанных с улучшением характеристик 
надежности электроснабжения потребителей; 
повышением эффективности компании; повышением 
доступности электросетевой инфраструктуры; 
диверсификации бизнеса компании за счет 
дополнительных сервисов. 

Помимо дохода от функционирования агрегатора, 
региональной системой электроснабжения при 
присоединении энергетической соты могут быть 
получены следующие дополнительные доходы при 
монетизации системных эффектов от: 

� разгрузки «красных» центров питания, при наличии 
ограничения по критерию (n-1) и перераспределения 
мощности в сети 35-110 кВ счет технологического 
присоединения новых потребителей; 

� повышения надежности электроснабжения за счет 
взаиморезервирования; 

� сокращения затрат на реконструкцию и 
перевооружение сети; 

� снижения затрат на компенсацию коммерческих 
потерь в сети, за счет покупки электрической 
энергии от распределенной генерации при наличии 
конкурентной цены; 

� сокращения потерь и поддержания требуемых 
значений напряжения и tgφ в распределительной 
сети 10 кВ за счет привлечения автоматического 
регулирования возбуждения энергоустановок;  

� повышения качества за счет симметрирования 
нагрузки и погашения высших гармоник, 
поддержания частоты путем привлечения 
энергоустановки к первичному регулированию 
частоты. 

Особое внимание следует уделить монетизации 
эффекта повышения надежности электроснабжения. 
Согласно [5] и [6] при достижении определенных 
значений индикативных показателей надежности и 
качества возможно увеличение тарифа на передачу 
электрической энергии на 2%. 

Присоединение распределенной генерации, как было 
отмечено выше, может быть использовано для 
резервирования сети и повышения надежности 
электроснабжения. Предложения по оценке эффекта 
присоединения распределенной генерации были 
предложены авторами ранее в [7, 8]. Значения 
структурной и функциональной надежности сети для 
определения показателей согласно действующему 
порядку стимулирования повышения надежности [5, 6] 
предлагается определять на основе частоты отказов и 
времени восстановления основного оборудования сети, 
ее структуры и топологии, наличии структурных и 
функциональных резервов. Одним из допущений 
методики [8] является предположение об отсутствии 
электроснабжения в узле только при отказе всех 
приходящих ветвей. Однако, данное допущение 
справедливо для питающих сетей и не выполняется для 
распределительных сетей 0,4-10 кВ, что было доказано 
при исследовании возможности взаиморезервирования 
электроснабжения двух локальных энергорайонов, 
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запитанных от соседних центров питания и имеющих 
между собой связь в виде двух резервных линий 10 кВ: 
КЛ-3 и КЛ-7, на рис. 1. При нарушении питания ЦП-2, 
имеющегося резервирования в сети достаточно для 
сохранения электроснабжения всех потребителей двух 
энергорайонов (при сохранении одной из двух 
резервных линий в работоспособном состоянии). 
Однако, при нарушении питания ЦП-1 и отказе одной из 
резервных линий, электроснабжение локального 
энергорайона ЦП-1 будет прервано из-за несоответствия 
режимных параметров – превышение максимально 
допустимого тока по резервной линии. 

 
Рис. 5. Расчетная схема сети 10 кВ двух энергорайонов 

Исходя из значений показателей безотказности и 
восстанавливаемости оборудования сети определены 
значения коэффициентов неготовности узлов 
(локальных энергорайонов) без учета и с учетом 
режима, таблица 1. 

Таблица II.  ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИКЕНТОВ НЕГОТОВНОСТИ  

Район Без учета 
режимного фактора 

С учетом 
режимного фактора 

Локальный 
энергорайон ЦП-1 4,64�10-14 2,18�10-11 

Локальный 
энергорайон ЦП-2 9,95�10-16 9,95�10-16 

Для определения показателей надежности 
электроснабжения потребителей с использованием 
методики представленной в [8] предлагается определять 
узлы, отключение нагрузки в которых позволяет 
осуществить полное взаиморезервирование. 
Следовательно, для выбранных узлов при расчете 
показателей средней продолжительности прекращений 
передачи электрической энергии, средней 
продолжительности прекращения передачи 
электрической энергии на точку поставки, средней 
частоты прекращения передачи электрической энергии 
на точку поставки необходимо наличие двух 
составляющих, отражающих уровень  структурной и 
функциональной надежности.  

IV. ВЫВОДЫ 
Предложено новое понятие «энергетическая сота», 

как локальная энергосистема, построенная на принципе 
самобаланса. Состав оборудования и режим его работы 
в энергетической соте обеспечивает баланс по 
мощности и энергии с обоснованным уровнем 
надежности при условии не удовлетворения, а 
формирования и управления спросом, обеспечивающим 
экономическую эффективность субъектов, образующих 
энергетическую соту. 

Наиболее значимым эффектом при интеграции 
может сопровождаться сочетание максимального 
режима загрузки энергоустановки и выполнения сетевой 
организацией функции агрегатора управления спросом 
на электрическую энергию. Это открывает возможность 
сетевым организациям формировать обобщенный 
регулировочный ресурс, увеличить возможности 
системы управления нагрузкой и получить 
значительный эффект за счет участия на розничном и 
оптовом рынке электрической энергии и рынке 
системных услуг, что способствует ускорению перехода 
на технологии «интеллектуальных» сетей.  

В работе показана необходимость учета режимных 
факторов при расчете функциональной надежности 
распределительной сети. Метод определения 
индикативных показателей, отражающих структурную и 
функциональную надежность узлов нагрузки, 
учитывающих режимные особенности, является 
направлением дальнейших исследований, как и 
разработка методики выявления и оценки технических 
эффектов при интеграции энергетической соты и 
региональной энергосистемы, порядок монетизации 
которых не на сегодняшний день не предусмотрен. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: в работе рассматривается актуальная задача по функционированию и развитию 

теплоснабжающих систем в рамках перехода к интеллектуальной энергетики, в которой ключевое место занимает 
активный потребитель. Интенсивное развитие энергетических и информационных технологий привели к существенным 
изменениям в методах по построению теплоснабжающих систем, ключевыми принципами которых стали интеграция 
разнотипных теплоисточников (нетрадиционных, возобновляемых и др.), интеллектуализация (способность системы на 
основе прогноза и анализа вырабатывать и реализовывать решения) и усиление роли потребителя в теплоснабжении. 
Актуальность исследований на тему активного потребителя тепловой энергии обусловлена объективными проблемами в 
теплоснабжении, связанными с низкой экономичностью действующих систем, недостаточным качеством и надежностью 
теплоснабжения потребителей, особенно в условиях технологического развития и роста тепловых нагрузок. 

Материалы и методы: аналитические методы исследования проблемы. 
Результаты и выводы: в работе сформулирована задача по развитию теплоснабжающих систем с активными 

потребителями. Обозначены основные проблемы, решение которых позволит выполнить переход к новой 
технологической парадигме развития теплоэнергетики в России, основанной на принципах клиентоориентированности и 
компромиссных решений. 

Ключевые слова: теплоснабжающая система, источники тепловой энергии, активный потребитель, оптимальное 
развитие, централизовано-распределительная система. 
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Annotation 
Background: the paper deals with the actual problem of the functioning and development of heat supply systems in the 

framework of the transition to intelligent energy, in which the key place is occupied by an active consumer. The intensive 
development of energy and information technologies has led to significant changes in the methods for the construction of heat 
supply systems, the key principles of which were the integration of different types of heat sources (non-traditional, renewable, 
etc.), intellectualization (the ability of the system based on forecast and analysis to develop and implement solutions) and 
strengthening the role of the consumer in heat supply. The relevance of research on the active consumer of thermal energy due to 
objective problems in the heat supply associated with low efficiency of existing systems, poor quality and reliability of heat 
supply to consumers, especially in terms of technological development and the growth of thermal loads. 

Materials and methods: analytical methods for the study of the problem. 
Results and conclusions: the paper formulates the task of developing heat supply systems with active consumers. The main 

problems, the solution of which will allow to perform the transition to a new technological paradigm of heat power development 
in Russia, based on the principles of customer focus and compromise solutions, are identified. 

 
Keywords: heat supply system, heat energy sources, active consumer, optimal development, centralized distribution system. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время во многих странах мира на ряду с 
развитием централизованных систем теплоснабжения, 
все более активно прослеживается тенденция 
масштабного перехода на индивидуальное 
теплоснабжение на основе распределенной генерации 
энергии (РГЭ). Отказ от централизованной 
теплоэнергетики в пользу РГЭ связан в основном с 
необходимостью перехода к новой технологической 
парадигме развития теплоэнергетики и обусловлен 
исчерпанием потенциала 
эффективности централизованных систем 
теплоснабжения. Внедрение РГЭ в первую очередь 

определяется их конкурентоспособностью (приемлемые 
единоразовые капитальные вложения, отсутствие платы 
на присоединения к тепловым сетям, транспортной 
составляющей по перекачке теплоносителя и платы за 
тепловые потери и др.) относительно централизованных 
систем теплоснабжения. В тоже время активное 
развитие получает децентрализованное теплоснабжение 
на базе РГЭ, во многом оно носит стихийный, не 
контролируемый государством характер, что не 
обеспечивает требуемую экономическую 
эффективность, надёжность и экологичность 
обеспечения потребителей тепловой энергией и в 
конечном счете может негативно повлиять на 
энергетическую безопасность страны. В этих условиях 
особую актуальность приобретает проблема разработки 
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теоретических и практических основ для решения задач 
управления развитием и функционированием 
централизованно-распределительных систем с 
источниками РГЭ. 

 Это обусловлено необходимостью перехода к 
созданию интегрированных централизованно-
распределенных систем теплоснабжения с адаптивным 
управлением режимами их функционирования нового 
поколения, в которых потребитель приобретает новое 
свойство связанное с его «активизацией», т.е. 
предоставлении потребителям возможности 
самостоятельно управлять объемами получаемой 
тепловой энергии (активный потребитель), а также ее 
функциональными свойствами (качеством, 
надежностью и т.д.). В этих условиях появляется 

достаточно новый для теплоснабжения вид управления 
– управление спросом на тепловую энергию.  

II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

Интегрированные централизованно-распределенные 
системы теплоснабжения на ряду с традиционными 
технологиями (ТЭЦ, котельные и др.) предполагают 
широкое использование нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии, различного рода 
накопителей тепловой энергии (агрегаторов), систем 
учета тепловой энергии и мониторинга состояния 
систем теплоснабжения, регулирование уровней 
теплопотребления со стороны самих потребителей и 
других инновационных решений рисунок 1. 

 

Рис. 1 – Интегрированная централизованно-распределенная система теплоснабжения 

Теоретические и практические исследования по 
тематике активного потребителя ведутся в основном 
зарубежными авторами. Среди этих исследований 
можно выделить работы [1-9], в которых 
рассматриваются различные аспекты 
функционирования, управления режимами активного 
потребителя в составе систем электроснабжения. 
Например, в работе [9] под   активным потребителем в 
электроэнергетических системах понимается участник 
рынка электроэнергии, имеющий возможность, исходя 
из своих потребностей, оптимизировать свою нагрузку с 
целью минимизации затрат на электроэнергию, а также 
получения соответствующего дохода от продажи 
электроэнергии. В работах [10-14] рассматривается 
некоторые теоритические вопросы работы активного 
потребителя в системах централизованного 
теплоснабжения. Вместе с тем эти технологии не менее 
актуальны для теплоснабжающих систем (ТСС), 
которые являются крупнейшими потребителями 
топлива, особенно в России, где на цели 
теплоснабжения расходуется более 45% от общего 

расхода органического топлива. 
В настоящее время основной тенденцией в развитии 

централизованных систем теплоснабжения является 
переход к инновационному их преобразованию на 
основе саморегулируемой, самовосстанавливающейся 
интегрированной системы, включающейся себя 
непосредственно все виды потребителей тепловой 
энергии, управляемые одной сетью. Данная концепция 
получила название Smart Grid [15]. Следует отметить, 
что активный потребитель в системах теплоснабжения – 
это новые условия (конкуренция предложения) в 
задачах функционирования и развития традиционных 
источников тепловой энергии (ТЭЦ, котельные и др.). 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Используя опыт применения концепции активного 
потребителя на электроэнергетическом рынке, можно 
сформулировать следующие его характеристики в 
зависимости от типа его поведения таблица [16]. 
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Таблица - Характеристика потребителей в зависимости от типа его поведения 

Активный Условно-Активный Пассивный 
Существует возможность для 

регулирования нагрузки 
Существует возможность для 

регулирования нагрузки 
Отсутствует возможность для 

регулирования нагрузки 

Готовность участия в регулировании 
нагрузки 

 

Готовность участия в регулировании 
нагрузки 

 

Существует возможность для 
регулирования нагрузки, но 

отсутствует готовность участия в 
регулировании нагрузки 

Готовность выполнять активные 
действия 

Отсутствует готовность выполнять 
активные действия – 

Таким образом, можно выделить две основные 
функции активного потребителя: 

1. управление собственным 
энергопотреблением; 

2. выявление роли собственной генерации в 
предоставлении как дополнительных услуг 
для нужд централизованных систем 
энергоснабжения. 

Опыт некоторых зарубежных стран таких как Дания 
[17, 18], Финляндия [19], Швеция [20] показывает, что 
применение объектов РГЭ в системах 
централизованного теплоснабжения не отстает от 
электроэнергетических систем и имеет уверенный тренд 
в развитие теплоснабжения. В этих условиях появляется 
все больший интерес к привлечению потребителей 
имеющих собственные источники распределенной 
генерации энергии для совместной работы в рамках 
единой централизованной системе теплоснабжения [21, 
23].  

В настоящее время методологическое обеспечение 
процесса «активизации» потребителя в условия 
действующей в России модели рынка тепловой энергии 
фактически отсутствует. Это требует проведение новых 
исследований в этой области в которых должны быть 
решены вопросы по технологическим требованиям по 
подключению источников теплоснабжения активных 
потребителей к централизованным системам 
теплоснабжения, должны быть сформированы 
технические решения по компонентному составу 
системы теплоснабжения активных потребителей и 
управления ими, а также разработаны новые критерии 
оптимизации управления функционирования и развития 
централизованных систем централизованного 
теплоснабжения с учетом источников тепловой энергии 
активных потребителей  
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Аннотация 
Состояние вопроса: В настоящей статье рассматривается вопрос использования высокотемпературных 

сверхпроводников (ВТСП) в электрооборудовании для одновременного решения вопросов увеличения пропускной 
способности и ограничения токов короткого замыкания (КЗ) в питающей распределительной электрических сетях 
крупных городов и в первую очередь таких мегаполисов в России, как Москва и Санкт-Петербург, характеризуемых 
высокой удельной плотностью электрических нагрузок в условиях высокой стоимости капитальных затрат под 
землеотвод для вновь вводимого и реконструируемого электротехнического оборудования. 

Материалы и методы: использовались метод проведения сравнительного анализа и специализированная литература, 
интернет-ресурсы. 

Результаты: Проанализирована возможность использования технологии ВТСП при решении вопросов ограничения 
токов КЗ и увеличения пропускной способности распределительной и питающей сети мегаполисов при реконструкции 
старого и вводе нового электрооборудования. 

Выводы: Представленный анализ может быть использован при организации схем и программ перспективного 
развития крупных городов и мегаполисов в условиях необходимости ограничения уровней токов КЗ и повышения 
пропускной способности уже имеющегося электросетевого оборудования. 

Ключевые слова: высокотемпературный сверхпроводник, токоограничивающее устройство, ток короткого 
замыкания.   
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Abstract 
Background: In this article considered the use of high-temperature superconductors in electrical equipment to simultaneously 

address the issues of increasing capacity and limiting short-circuit currents in the power supply network of large cities and primarily 
such megacities in Russia as Moscow and St. Petersburg, characterized by a high specific density of electrical loads in conditions of 
high cost of capital expenditures for land acquisition for newly introduced and reconstructed electrical equipment. 

Materials and methods: the method of comparative analysis and specialized literature, Internet resources were used. 
Results: Analyzed the possibility of using HTS technology in addressing issues of restriction of currents of short circuit and 

increase the bandwidth distribution and power supply networks of big cities in the reconstruction of old and commissioning of 
new equipment. 

Conclusions: The presented analysis can be used in the organization of schemes and programs for the long-term development 
of large cities in the conditions of the need to limit the levels of short-circuit currents and increase the capacity of existing power 
grid equipment. 

Key words: high temperature superconductor, current limiting device, short circuit current. 
I. ВВЕДЕНИЕ  

Города-мегаполисы России, в первую очередь 
Москва и Санкт-Петербург, характеризуются постоянно 
растущим электропотреблением, высокой удельной 

плотностью электрических нагрузок и, как следствие 
этого, сосредоточенностью объектов генерации на 
сравнительно небольшой территории, большим 
количеством кабельных линий (КЛ) и шунтирующих 
связей не только сети 35 кВ и ниже, но и сети 110 кВ, 
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обусловленных, в том числе, разветвленностью 
питающей электрической сети, которая в крупных 
городах фактически становится распределительной. Все 
это ведет к росту величины токов КЗ и необходимости 
увеличения пропускной способности имеющегося 
электросетевого оборудования. 

В первую очередь для энергосистемы Санкт-
Петербурга основная проблема заключена в 
необходимости увеличения пропускной способности 
электросети центральных районов, а для энергосистемы 
Москвы дополнительно требуется решение  вопроса 
значительных уровней токов КЗ, в некоторых случаях 
превышающих 40 кА. 

Соответственно возникает задача одновременного 
решения вопросов по ограничению токов КЗ и 
увеличению пропускной способности имеющейся 
электрической сети с приоритетным использованием 
КЛ и компактным расположением электросетевого 
оборудования, связанных с высокой удельной 
стоимостью капитальных затрат на землеотвод.  

II. ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ 
МЕГАПОЛИСОВ 

Расчет токов КЗ и проверка соответствия 
выключателей токам КЗ, а также последующая 
реализация мероприятий по ограничению токов КЗ (в 
том числе если требуется замена выключателей) 
производятся собственником объекта 
электроэнергетики. При этом в [1] указано, что до 
выполнения указанных мероприятий субъектом 
оперативно-диспетчерского управления и владельцами 
объектов электроэнергетики выполняются мероприятия 
схемного и режимного характера (в том числе с 
вынужденным снижением надежности 
электроснабжения потребителей) по ограничению токов 
короткого замыкания, в том числе вынужденное 
деление электрической сети, ограничение состава 
включенного генерирующего оборудования, изменение 
режима заземления нейтралей автотрансформаторов 
(трансформаторов). 

Основным способом решения вопроса ограничения 
токов КЗ на сегодняшний день, как правило, является 
организация деления сети. Данная мера наиболее проста 
и оперативна при выполнении, однако является 
вынужденной, т.к. при этом снижается надежность 
электроснабжения потребителей, увеличиваются 
перетоки активной мощности по связям и, как 
следствие, увеличиваются потери и загрузка отдельных 
элементов сети. 

 В Московской энергосистеме по состоянию на 2019г. 
насчитывается 159 точек деления электрической сети из 
них 59 напряжением 220 кВ и 100 напряжением 110 кВ. 
Основной причиной наличия значительного количества 
точек деления сети является превышение уровней токов 
КЗ над отключающей способностью выключателей на 
энергообъектах. Кроме того, причинами необходимости 
выполнения точек деления являются предупреждение 
перегрузок ЛЭП и оборудования в нормальной схеме, а 
также функционирования устройств релейной защиты 
(РЗА) по условиям соответствия чувствительности. 
Количественный состав точек деления сети представлен 
в таблице 1. 

Таблица 1. Количественный состав точек деления сети в 
ОЗ МосРДУ. 

 
По данным [2] максимальный уровень токов КЗ в 

Москве достигает значения 43,6 кА для сети 110 кВ и 
61,3 для сети 220 кВ (Таблица 2), при этом в 
ближайшем будущем прогнозируется лишь дальнейшее 
увеличение уровня токов КЗ. 

 
Таблица 2. Величина токов  КЗ в ОЗ МосРДУ 

Класс  
напряжения  

Токи короткого замыкания, кА 
однофазного трехфазного 

110 кВ 43,6 41,8 
220 кВ 61,3 57,1 

 
Одним из наиболее распространённых мероприятий 

по ограничению токов КЗ является установка 
токоограничивающих реакторов (ТОР), однако это 
требует отведение дополнительной территории и 
помещений для такого оборудования, поэтому 
реализация данного мероприятия в мегаполисах может 
быть затруднена. Для сравнения количество 
установленных ТОР (по состоянию на 2019 г.) в 
операционных зонах (ОЗ) Московского и 
Ленинградского РДУ (региональное диспетчерское 
управление) приведено в Таблице 3. 

 
Таблица 3. Количество ТОР в МосРДУ и ЛенРДУ 

Класс напряжения МосРДУ ЛенРДУ 
110 кВ 6 шт. 7 шт. 
220 кВ 4 шт. - 
330 кВ - 4 шт. 
Итого 10 шт. 11 шт. 

Как альтернативный вариант может быть 
рассмотрено применение такой сетевой автоматики, как 
АОДС (автоматика опережающего деления сети). В 
Санкт-Петербурге АОДС реализована всего на двух 
подстанциях (ПС 330 кВ Колпино, ПС 110 кВ Волхов-
Южная) по сети 110 кВ, при количестве точек деления 
сети 29 по причине несоответствия отключающей 
способности выключателей токам КЗ. В Москве АОДС 
не нашла применения, т.к. согласно действующим 
регламентирующим документам АО «СО ЕЭС» [3] 
допустимо применение АОДС только при реализации 
управляющих воздействий на одном объекте 
электроэнергетики, что приводит к неэффективности 
данного мероприятия с учетом схемно-режимной 
обстановки Московской энергосистемы. Между тем 
организована АРКЗ (автоматика разгрузки при коротких 
замыканиях) на трех электростанциях (ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, 
ТЭЦ-20)  для обеспечения динамической устойчивости 
генерирующего оборудования, что косвенно снижает 

Класс 
напряжения  

Причина выполнения точки деления сети 

Токи КЗ Перегрузка РЗА Итого 

110 кВ 82 2 16 100 
220 кВ 55 0 4 59 
Итого 137 2 20 159 
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величину мощности подпитывающей короткое 
замыкание, а соответственно и уровень токов КЗ. 

III. ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 
СВЕРХПРОВОДИМОСТИ  

Для энергосистем крупных городов и мегаполисов, в 
решении вопроса надежного электроснабжения, 
связанного в первую очередь с необходимостью 
увеличения пропускной способности электросети и 
ограничения токов КЗ в условиях ограниченной 
возможности использования площадей землеотвода для 
вновь вводимого электрооборудования все более 
становится актуальным рассмотрение использования 
такой инновационной технологии, как 
высокотемпературная сверхпроводимость (ВТСП), хоть 
и значительно пока более дорогостоящей по сравнению 
с традиционными способами.   

С целью обеспечения допустимых токов КЗ в 
Московской энергосистеме в 2019 г. планируется 
использование токоограничивающего устройства на 
основе высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП 
ТОУ) на ПС 220/20 кВ Мневники (АО «ОЭК»). Так в 
цепь КЛ 220 кВ Очаково-Мневники №1 на ПС 220 кВ 
Мневники установлен ТОР, сопротивлением 3 Ом. 
Параллельно ТОР устанавливается ВТСП ТОУ (Рис.1), 
тем самым шунтируя ТОР в нормальном режиме. 
Сопротивление ВТСП ТОУ в сверхпроводящем 
состоянии составляет 0,01 Ом, а при скачке тока до 
критического значения (свыше 3 кА), 
обуславливающего формирование критического 
магнитного поля, при котором ВТСП переходит в 
проводящее состояние,  увеличивает свое 
сопротивление до 40 Ом и теряя сверхпроводящие 
свойства, снижает пропускную способность, а 
следовательно и подпитку токами КЗ места 
повреждения. При этом ток КЗ перераспределяясь 
ограничивается параллельно установленным ТОР. 

 

 
Рис. 1 – Упрощенная схема подключения ВТСП ТОУ 

В Санкт-Петербурге планируется к 2020 г. 
строительство ВТСП КЛ постоянного тока 
напряжением 20 кВ длиной 2500 м, которая соединит 
ПС 330 кВ Центральная и РП-9 и будет самой 
протяженной ВТСП линией в мире, которая фактически 
представляет собой управляемую вставку постоянного 
тока и позволит обеспечить организацию реверсивных 
перетоков мощности до 50 МВА, заменив до трех ЛЭП 
35 кВ.  Тем самым частично решится проблема 
запирания генерирующих мощностей энергорайона 
«Юга» ОЗ ЛенРДУ,  которая раскрывается в [4]. ВТСП 
КЛ представляет собой проложенный в криостате, 
заполненном жидким азотом, кабель содержащий ВТСП 
слой. Система криогенного обеспечения ВТСП КЛ 
позволяет поддерживать температуру 77 К (-196OC), при 

которой проявляются свойства сверхпроводимости. 
Упрощенная структурная схема ВТСП передачи 
представлена на рисунке 2, где: ВПУ - выпрямительно-
преобразовательное устройство; Т - понижающий 
трансформатор 110\20 кВ.  

.  
Рис. 2 – Упрощенная схема ВТСП передачи 

Применение ВТСП позволит реконструировать 
имеющиеся кольцевые схемы электроснабжения 
центров мегаполисов, давая возможность организации 
технологического присоединения новых потребителей и 
удовлетворяя растущие потребности электроснабжения. 
Также доказывается эффективность использования сети 
напряжением 20 кВ по отношению к 6-10 и 35 кВ  при 
строительстве новых городских районов с высокой 
плотностью электрических нагрузок (данный вопрос 
рассматривается в [5]). 

IV. ВЫВОДЫ 
В мегаполисах использование ВТСП технологии 

создают условия для организации наращивания 
мощности по мере развития районов без необходимости 
прокладывания дополнительных ЛЭП, реконструируя 
уже имеющиеся распределительные устройства, что 
является жизненно необходимым средством развития 
инфраструктуры мирового центра в условиях 
стесненной застройки центра города и многочисленных 
коммуникаций.  

ВТСП ЛЭП постоянного тока повысит управляемость 
и адаптивность электрических сетей к различного рода 
возмущениям (повреждениям), облегчив организацию 
управления электроэнергетическим режимом объектов 
энергетики крупных городов, повысив надежность 
электроснабжения потребителей.   
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Аннотация 
Состояние вопроса: Рост электрических нагрузок и сопутствующее ему развитие электроэнергетических систем 

требует решения проблем, связанных с обеспечением их надежного и безопасного функционирования. При 
проектировании новых участков сетей для исключения аварийных режимов работы также необходимо решать ряд 
вопросов, связанных с обеспечением устойчивости системы. Одним из способов является применение устройств 
продольной ёмкостной компенсации индуктивного сопротивления линии. В работе рассмотрены вопросы моделирования 
сложных систем с управляемым устройством продольной компенсации. Показано, что результаты расчетов переходных 
процессов в таких системах не зависят от выбора опорной машины.  

Материалы и методы: При моделировании для численного решения систем дифференциальных уравнений был 
использован неявный метод трапеций с интерполяцией в программной среде MATLAB.   

Результаты: Разработана модель электроэнергетической системы с управляемыми устройствами продольной 
компенсации и управляемыми шунтирующими реакторами. Рассмотрены вопросы расчета переходных процессов с 
учетом изменения частоты в сложных электроэнергетических системах. 

Выводы: При проведении расчетов по созданной модели сложной ЭЭС были получены результаты, которые 
позволяют сделать вывод о том, что условия устойчивости и результаты расчетов не зависят от выбора опорной машины.  

Ключевые слова: моделирование сложных электроэнергетических систем, устойчивость сложных 
электроэнергетических систем, управляемые устройства продольной ёмкостной компенсации, математическая модель, 
опорная машина, управляемые шунтирующие реакторы. 
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Abstract 
Background: The growth of electrical loads and accompanying development of electric power systems requires the solution 

of problems related to ensuring their reliable and safe operation. To exclude emergency operation modes when designing new 
sections of the electrical grids needs to address issues related to stability of electrical systems. One way is to use controlled series 
compensation devices. Problems of complex power systems  modeling are addressed. It is shown that results of transition process 
calculating does not depend on base machine. 

Materials and methods: When modeling for numerical solutions of differential equations systems was used an implicit 
trapezoidal method with interpolation in MATLAB software environment.  

Results: Model of complex electrical  power system including controlled series compensation devices and controlled shunt 
reactors is created. Problems of  taking account of frequency changing in calculating  of transition processes are considered. 

Conclusions: Results which were got using the created model of complex electrical power system proves that results of 
calculating and stability of power system does not depend on basе machine. 

Key words: modeling of complex power systems, stability of complex power systems, controlled series compensation 
devices, mathematical model, basе machine, controlled shunt reactors . 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Большинство работ, посвященных применению 

управляемой продольной и поперечной компенсации 
строится на моделях, содержащих шины бесконечной 
мощности. В отличие от них в данном исследовании 
анализируется изолированная трёхмашинная система с 
электрическими станциями разной мощности и 
генераторами разных типов. Это позволяет считать 
полученные результаты более универсальными и при 
необходимости масштабировать модель до необходимого 
количества электрических станций. Сложностью в данном 
случае являетсяся необходимость учитывать при 
описании переходного процесса частоту в моделируемой 
ЭЭС и ее изменение при нарушении баланса активной 
мощности. 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Исследование проведено на примере изолированной 

трёхмашинной ЭЭС. Схема исследуемой ЭЭС 
представлена на рис. 1. Система включает в себя три 
электрические станции (установленная мощность 2400 
МВт, 1200 МВт и 1000 МВт соответственно), связанные 
между собой линиями напряжением 500 кВ длиной 800 
км, 200 км и 200 км соответственно. В середине первой 
линии установлено управляемое УПК. Для снижения 
уровня напряжения на его выводах установлены 
управляемые шунтирующие реакторы (УШР). Все три 
станции работают на общую нагрузку. Схема замещения 
исследуемой ЭЭС представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 1 – Исследуемая ЭЭС 

 

 
Рис. 2 – Схема замещения исследуемой ЭЭС

Математическое описание переходных процессов в 
сложной ЭЭС выполняется на основе уравнений для ее 
отдельных элементов. К основным элементам системы 
относятся: генераторы, трансформаторы, линии 
электропередачи, управляемые устройства продольной 
и поперечной компенсации и потребители 
электроэнергии. Для получения полной модели сложной 
ЭЭС необходимо записать для нее систему уравнений, 
которые в общем виде описывают переходный процесс 
при большом возмущении в системе. 

Полная модель ЭЭС должна учитывать 
электромеханические и электромагнитные переходные 
процессы, изменение частот вращения синхронных 

машин и моментов турбин, а также действие систем 
автоматического регулирования на всем протяжении 
переходного процесса [1].  

Математическая модель исследуемой ЭЭС состоит 
из блоков дифференциальных и алгебраических 
уравнений для ее отдельных элементов:  

1. Электромагнитные переходные процессы в 
эквивалентном генераторе представлены 
системой уравнений Парка-Горева; 
уравнения записаны в системе координат di-
qi синхронной машины, вращающейся со 
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скоростью ωi, где i – номер эквивалентного 
генератора. 

2. Электромеханические переходные процессы 
описаны уравнением движения ротора 
эквивалентного генератора. 

3. Электромагнитные переходные процессы в 
отдельных элементах электрической сети 
(трансформаторах, линиях электропередачи, 
реакторах) представлены 
дифференциальными уравнениями на 
основе законов коммутации. Уравнения 
записаны в системе координат d0-q0, 
вращающейся с синхронной скоростью ω0 и 
принятой за опорную. 

4. Алгебраические уравнения баланса токов в 
узлах электрической сети. 

5. Уравнения законов регулирования АРВ 
эквивалентных генераторов. 

6. Уравнение регулирования сопротивления 
УПК. 

7. Уравнения регулирования угла отпирания 
тиристоров УШР 

8. Уравнения законов регулирования АРС 

9. Уравнения, описывающие процессы в 
эквивалентных генераторах, записаны в 
системах координат d1-q1, d2-q2 и d3-q3, 
вращающихся со скоростями ω1, ω2 и ω3 
соответственно. При этом процессы во всех 
остальных элементах сети описаны 
уравнениями, записанными в системе 
координат d0-q0. Для корректного 
моделирования переходного процесса в 
исследуемой системе также записаны 
уравнения связи систем координат 
синхронных машин с системой координат, 
принятой за опорную [7]. 

Опорной машиной называется машина, на систему 
координат которой строятся  проекции векторов токов 
остальных машин и напряжений в узлах подключения 
других машин к системе. А частота токов во всех 
линиях, трансформаторах, УПК и реакторах 
принимается равной частоте опорной машины. Опорная 
машина выбирается произвольно, а для остальных 
машин записываются уравнения связи токов машин и 
напряжений в узлах подключения машин с системой 
координат опорной машины. 

 
Рис. 3 – Связь систем координат 

Таким образом, получаем проекции векторов 
напряжения в узлах подключения каждой синхронной 
машины и векторов тока каждой машины на оси двух 
разных систем координат: системы координат самой 
машины, подключенной к ЭЭС в конкретном 
рассматриваемом узле и системе координат опорной 
машины. Связь систем координат показана на рис. 3. 

Одними из наиболее распространенных 
управляемых устройств продольной компенсации, 
обеспечивающими возможность регулирования потока 
мощности в линиях электропередачи, являются 
тиристорные устройства продольной компенсации 
(ТУПК), получившие в англоязычной литературе 
название Thyristor Controlled Series Compensator (TCSC). 
Эти устройства работают на основе схемы, 
предусматривающей регулирование тока в реакторе с 
помощью встречно – параллельно включенных 
тиристоров. Упрощенная схема участка линии 
электропередачи с устройством продольной 
компенсации с тиристорным управлением изображена 
на рис. 4. 

 Рис. 4 − Схема замещения участка линии с ТУПК 

На схеме  Р – реактор; Т1, Т2 – 1-ый и 2-ой 
тиристоры соответственно; UV-U3 – напряжение на 
вентильной фазе; U2-U3 – фазное напряжение УПК;         
X2 – индуктивное сопротивление реактора; XС – 
емкостное сопротивление батареи конденсаторов; iC – 
фазный ток батареи конденсаторов; iV1 ,iV2 – фазный ток 
1-го и 2-го тиристора соответственно; i2- ток через 
тиристорную группу [5]. 

Для математического описания УУПК использована 
следующая формула функциональной зависимости угла 
отпирания тиристоров от тока [2]: 
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где А и В – коэффициенты, зависящие от параметров 
реактора и конденсатора устройства продольной 
компенсации. 

Полученная функциональная зависимость позволяет 
проводить исследования с целью формирования 
требований к параметрам и характеристикам данного 
устройства для повышения пропускной способности 
линии электропередачи сверхвысокого напряжения и 
улучшения устойчивости исследуемой ЭЭС [2]. 

Другим устройством с тиристорным управлением 
является управляемый шунтирующий реактор, 
состоящий из последовательно соединенного 
шунтирующего реактора и тиристорно-реакторной 
группы. Сопротивление УШР зависит от угла 
отпирания тиристоров, который зависит от напряжения 
в узле подключения. 

Закон регулирования угла отпирания тиристоров 
УШР � �U3  имеет следующий вид [2]: 
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где С и В – коэффициенты, зависящие от параметров 
шунтирующего реактора [2]. 

Регулирование возбуждения эквивалентных 
генераторов станций осуществляется по отклонению 
напряжения и по первой и второй производным угла 
положения ротора генератора по выражению (1). 

 2
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где ∆Eqe – изменение установившейся ЭДС, 

K0 – коэффициент регулирования по отклонению 
напряжения на шинах генератора, 

UГ, UГ0 – фактическое напряжение на шинах 
генератора и уставка АРВ соответственно, 

K1δ, K2δ – коэффициенты регулирования по первой и 
второй производным угла положения ротора генератора 
соответственно [6]. 

АРС служит первичным органом регулирования 
частоты в системе посредством  изменения  скорости  
вращения ротора генератора. Системы  АРС могут 
иметь различное исполнение. В простейшем виде 
структура системы АРС может быть представлена как 
на рис. 4 [4]. 

 

 
Рис. 4 – Структурная схема АРС 

Закон регулирования АРС имеет следующий вид: 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
При проведении расчетов по полной модели 

сложной ЭЭС были получены результаты, которые 
позволяют сделать вывод о том, что условия 
устойчивости и результаты расчетов не зависят от 
выбора опорной машины. 

Значения проекций векторов токов и напряжений на 
оси выбранной опорной машины будут различными для 
разных машин, но их модули будут одинаковы для всех 
3 рассмотренных случаев.  

Значения механических параметров (частота 
вращения машин и угол между роторами синхронных 
машин) одинаковы во всех случаях и не зависят от того, 
какая машина выбирается за опорную. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Применение технологий и устройств интеллектуальных сетей в распределительных 

электрических сетях среднего напряжения позволяет решить проблему низкого качества электрической энергии для 
потребителей. Одним из таких устройств является тиристорный регулятор напряжения (ТРН). Это инновационное 
интеллектуальное устройство с тиристорным управлением, отличающееся быстродействием и обеспечивающее 
оперативное регулирование напряжения в электрической сети 6-10кВ. Статья посвящена исследованию 
регулировочных характеристик ТРН. 

Материалы и методы: Регулировочные характеристики для трех основных режимов работы ТРН получены и 
исследованы с помощью разработанной математической модели ТРН. 

Результаты: Определены пределы регулирования выходного напряжения и сформированы законы управления 
ТРН. 

Выводы: Применение ТРН в распределительных электрических сетях среднего напряжения позволяет 
осуществлять автоматическое регулирование напряжения и устранять как отклонения, так и колебания напряжения на 
шинах потребителей. 

Ключевые слова: качество электроэнергии, вольтодобавочный трансформатор, тиристорное управление, 
регулирование напряжения, регулировочные характеристики. 
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Abstract 
Background: The application of Smart Grid technologies and devices in medium voltage (MV) distribution networks 

allows to solve the problem of low quality electric energy for consumers. One of such devices is a thyristor voltage regulator 
(TVR). This is an innovative smart device with thyristor control, which is characterized by a high-speed operation and 
provides voltage regulation in the 6-10 kV electric network. The article is devoted to the study of TVR regulation 
characteristics. 

Materials and methods: The regulation characteristics of the three main TVR operation modes are obtained and 
investigated using the developed TVR mathematical model. 

Results: The output voltage regulation limits have been defined and the TVR control laws have been formed. 
Conclusions: The use of TVR in MV distribution networks allows to automatically regulate of voltage and to eliminate 

voltage deviations and fluctuations on the consumers' tires. 
 
Key words: electric power quality; booster transformer; thyristor control; voltage regulation; regulation characteristics. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Качество электроснабжения потребителей 

характеризуется надежностью, энергоэффективностью 
и качеством поставляемой электроэнергии [1]. Низкое 
качество электроэнергии приводит к экономическому 
ущербу, нарушению работы устройств автоматики, 
связи, электронной техники, потерям электроэнергии и 
др., а в отдельных случаях может повлиять на 
безопасность жизни и здоровье людей. Наиболее 
проблемными являются распределительные 

электрические сети среднего напряжения (СН), 
характеризующиеся большой протяженностью. В 
энергоудаленных районах России длина ЛЭП СН 
достигает 20 и более километров. Как правило, в таких 
сетях отклонение напряжения существенно превышает 
предельно-допустимые значения.  

В настоящее время наиболее популярным 
решением данной проблемы являются 
вольтодобавочные трансформаторы (ВДТ). Основным 
недостатком ВДТ является низкое быстродействие, что 
делает неэффективным их применение в 
электрических сетях с динамической нагрузкой. Работа выполнена при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки РФ (соглашение 
№14.577.21.0242 о предоставлении субсидии от 26.09.2017, 
уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0242). 
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Примером таких потребителей являются предприятия 
горнорудной промышленности [2]. Так, при питании 
электрических карьерных экскаваторов могут 
происходить значительные скачки напряжения 
длительностью менее 1 секунды, регулирование 
которых невозможно осуществить с помощью 
стандартных ВДТ.  

Высоким быстродействием обладают 
вольтодобавочные устройства с тиристорным 
управлением [3]. К таким устройствам относится 
тиристорный регулятор напряжения (ТРН) [4]. Это 
интеллектуальное устройство с тиристорным 
управлением, отличающееся быстродействием и 
обеспечивающее оперативное регулирование 
напряжения в электрической сети 6-10кВ. ТРН вводит 
в линию, изменяемую по величине ЭДС, 
совпадающую с фазным напряжением источника 
(повышение напряжения) или находящуюся с ним в 
противофазе (понижение напряжения). Это позволяет 
стабилизировать напряжение сети. 

Для формирования законов управления ТРН 
необходимо изучение его регулировочных 
характеристик. Они представляют собой зависимости 
выходного напряжения от напряжения управления, 
определяющего режим работы ТРН. Известные 
регулировочные характеристики позволяют 
определить пределы регулирования выходного 
напряжения. Их поведение также следует учитывать 
при разработке системы управления для улучшения 
плавности регулирования и исключения 
автоколебательных режимов работы в системах 
автоматической стабилизации выходных параметров. 

Целью данной работы является моделирование и 
исследование регулировочных характеристик ТРН [5]. 

II. ПРИНЦИП РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРН  

На рис. 1 показан пример подключения ТРН к 
распределительной электрической сети 6-10 кВ. 

 
Рис. 1. РЭС среднего напряжения с ТРН.  

В состав ТРН входят шунтовой и сериесные 
трансформаторы и тиристорный коммутатор. 
Первичные обмотки шунтового трансформатора 
подключены к линейному напряжению сети 6(10) кВ. 
Его вторичные обмотки через тиристорные 
коммутаторы подключены к  первичным обмоткам 
сериесных трансформаторов. Вторичные обмотки 
сериесных трансформаторов, включенные в рассечку 
линии, вносят в нее продольную составляющую 

напряжения, регулируемую тиристорными 
коммутаторами по величине.  

Управление тиристорами ТРН осуществляется 
импульсно-фазовым способом.  Предложен способ 
двухзонного поочередного управления ТРН [6]. Такой 
способ обеспечивает регулирование выходного 
напряжения в интервалах положительного и 
отрицательного направлений мощности, а также не 
требует применения датчика тока, что позволяет 
сохранять регулировочные свойства ТРН при 
значительном изменении величины тока нагрузки, а 
также на холостом ходу.  

Особенностью электрических сетей 6-10 кВ 
является отсутствие нейтрального провода, таким 
образом, ТРН регулирует линейное напряжение сети. 
Для описания принципа работы устройства достаточно 
рассмотрение двух фаз электрической сети. Остальные 
линейные напряжения считаются симметричными и 
сдвинутыми на 120° друг относительно друга. Схема 
замещения ТРН приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема замещения ТРН.  

ТРН может работать в трех основных режимах:  

- Режим 1 (режим повышения напряжения) – 
включены тиристоры VS1, VS2, VS7, VS8.  

- Режим 2 (режим прямой передачи) – включены 
тиристоры VS5, VS6, VS7, VS8. 

- Режим 3 (режим понижения напряжения) – 
включены тиристоры VS3, VS4, VS5, VS6. 

В режиме 1 напряжение нагрузки (uН) больше 
напряжения сети (uС) на величину ЭДС 
регулировочной ступени (eСТ):  

uН=uС+eСТ (1) 

В режиме 2 ЭДС регулировочной ступени 
исключена из контура протекания тока линии. В этом 
случае практически все напряжение сети приложено к 
сопротивлению нагрузки uН=uС, поскольку 
сопротивление короткого замыкания трансформатора 
мало.  

В режиме 3 в ТРН напряжение нагрузки ниже 
напряжения сети на величину ЭДС регулировочной 
ступени  

uН=uС–eСТ (2) 

Переход из режима 1 в режим 2 начинается с 
увеличения угла регулирования на повышение 
напряжения (α1) от 0° до 180° при фиксированном 
значении угла регулирования на понижение 
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напряжения α2=180°. Такое изменение α1 позволяет 
реализовать регулирование выходного напряжения в 
интервалах положительного направления мощности.  

Далее реализуется регулирование в интервалах 
отрицательного направления мощности путем 
уменьшения значения угла регулирования α2 от 180° 
до 0° при фиксированном значении α1=180°.  

Такое же поочередное двухзонное регулирование 
применяется и для плавного перехода из режима 3 в 
режим 2.  

Анализ физических условий работы ТРН показал, 
что эффективное изменение угла α1 в целях 
регулирования напряжения нагрузки находится в 
интервале φН≤α1<180°. 

Эффективное изменение угла α2 в целях 
регулирования напряжения нагрузки находится в 
интервале 0º<α2≤φН. 

На рис. 3 показан пример диаграмм изменения 
фазных и линейного напряжений нагрузки при 
переводе ТРН из режима 1 в режим 2 путем 
поочередного изменения углов регулирования α1 и α2.  

0 ωt
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α1 2π
3 +α1

2π
3 +φнφн π+φн 2πU, i

 
а) 

0

α2 2π
3

2π
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Рис. 3. Диаграммы изменения фазных и линейного напряжений 
нагрузки при переводе ТРН из режима 1 в режим 2: а) путем 
изменения угла регулирования α1; б) путем изменения угла 
регулирования α2. 

В процессе регулирования изменяется 
гармонический состав напряжения и тока нагрузки. 
Это может сместить момент перехода тока нагрузки 
через ноль относительно значения фазового угла 
нагрузки на дополнительный угол ∆β. Данное 
обстоятельство может привести к смещению 
интервалов эффективного регулирования выходного 
напряжения ТРН изменением углов α1 и α2. Как 

показали результаты исследований при 
рекомендуемом в [5] значении глубины регулирования 
ступени (kст = eстА/eА) дополнительный угол ∆β не 
превышает 3°. Ввиду малости значений 
дополнительного угла ∆β предполагается, что 
моменты перехода тока нагрузки через ноль и 
интервалы эффективного регулирования определяются 
фазовым углом нагрузки φН. 

Анализ физических условий работы по диаграммам 
изменения напряжений нагрузки позволяет 
разработать математическую модель регулировочных 
характеристик ТРН. 

III. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТИРИСТОРНОГО 

РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ  
Математическая модель позволяет раскрыть 

физические условия работы и определить основные 
параметры, влияющие на поведение характеристик.  

Аналитические выражения, описывающие 
регулировочные характеристики, получены в 
относительных единицах с использованием метода 
припасовывания при идеализации вольтамперных и 
динамических характеристик тиристоров. При 
моделировании приняты допущения: сопротивления 
магнитной цепи и обмоток ВДТ не учитываются, 
нагрузка линейная и имеет активно-индуктивный 
характер. За базисную величину принято амплитудное 
значение фазного напряжения сети. 

Для перехода ТРН из режима 1 в режим 2 и из 
режима 3 в режим 2 получены мгновенные значения 
фазных напряжений на стороне нагрузки в 
относительных единицах на основе анализа 
физических условий работы (по диаграммам вида рис. 
3). 

Мгновенные значения линейного напряжения 
нагрузки, включенной между фазами А и В, на всех 
интервалах текущего времени (θ) получается как 
разница фазных напряжений 

uл* = uАН* - uВН*. (3) 

Так как кривые напряжений симметричны 
относительно оси абсцисс, действующие значения 
напряжения нагрузки определяются по выражению 

2
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Для перехода ТРН из режима 1 в режим 2: 
в интервале эффективного изменения α1 
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в интервале эффективного изменения α2  
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Для перехода ТРН из режима 3 в режим 2: 
в интервале эффективного изменения α1 
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в интервале эффективного изменения α2 
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Анализ выражений (5-8) показывает, что при 
поочередном двухзонном управлении величины 
действующего значения выходного напряжения ТРН 
зависят от фазового угла нагрузки φН, значений углов 
переключения α1 и α2, а также от глубины 
регулирования ступени kст.  

Значение углов включения тиристоров α1 и α2 в 
соответствии со способом двухзонного поочередного 
регулирования определяется напряжением управления 
U*, изменяющимся в пределах от 0 до 2. Изменение 
U* позволяет изменять действующее значение 
выходного напряжения Urms по величине.  

На рис. 4 показаны регулировочные 
характеристики, построенные по аналитическим 
выражениям при различных значениях фазового угла 
нагрузки φН. Глубина регулирования ступени kст=0,1, 
питающее напряжение U=6000 В. Характеристики 
построены для режимов повышения и понижения 
напряжения. 
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Рис. 4. Регулировочные характеристики ТРН, построенные по 
математическим моделям: а) в режиме повышения напряжения; 
б) в режиме понижения напряжения.  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Проведено исследование регулировочных 

характеристик ТРН, построенных на основе 
математического и имитационного моделирования, 

при различных значениях фазового угла нагрузки φН в 
режимах повышения и понижения напряжения. 

Анализ зависимостей показал, что в режиме 
понижения напряжения действующее значение 
выходного напряжения меняется по абсолютному 
значению на величину приблизительно 590 В или 10%.  

В режиме повышения напряжения абсолютное 
изменение напряжения составляет 551 В или 9,4%.  

Величина угла нагрузки оказывает влияние на 
характер описываемых зависимостей как в режимах 
понижения напряжения, так и в режимах повышения 
напряжения. 

Имеются зоны неэффективного регулирования, в 
которых при изменении напряжения управления 
выходное напряжение не меняется или меняется 
незначительно. Зоны неэффективного регулирования 
при понижении напряжения соответствуют изменению 
напряжения управления от 0 до 1. В случае повышения 
напряжения зоны неэффективного регулирования 
соответствуют изменению напряжения управления от 
1 до 2. Наличие данных зон не приводит к ухудшению 
регулировочных свойств. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанная математическая модель позволила 

получить регулировочные характеристики ТРН для 
основных режимов работы и определить пределы 
регулирования выходного напряжения. На основе 
проведенных исследований сформированы законы 
управления ТРН. 

 Применение ТРН в распределительных 
электрических сетях среднего напряжения позволяет 
осуществлять автоматическое регулирование 
напряжения и устранять как отклонения, так и 
колебания напряжения на шинах потребителей.  

Достоинствами устройства являются меньшие 
капитальные затраты по сравнению со строительством 
новой ВЛ и/или ПС более высокого напряжения, 
небольшие сроки ввода в эксплуатацию. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Применение цифровых автоматических регуляторов возбуждения (АРВ) и скорости вращения 

(АРС) для синхронных генераторов установок распределенной генерации (РГ) в условиях цифровизации 
электроэнергетики является актуальным. Ввиду малой постоянной инерции роторов генераторов установок РГ 
необходима разработка методов и алгоритмов согласованной настройки АРВ и АРС. 

Материалы и методы: Для оптимизации коэффициентов настройки АРВ и АРС задавалась целевая функция, 
минимизация которой обеспечивала приближение коэффициентов характеристического полинома исследуемой системы 
к желаемому виду, а также необходимые параметры переходного процесса и запас устойчивости. При поиске 
глобального экстремума применялся генетический алгоритм Дж. Холланда. Для идентификации модели паротурбинной 
установки использовались шумы регуляторов, которые принудительно вводились в модель. 

Результаты: Результаты моделирования показали, что согласованная настройка регуляторов улучшает демпферные 
свойства системы, делая управление частотой и напряжением более быстрым и плавным.  

Выводы: Предложена методика и алгоритмы согласованной настройки автоматических регуляторов паротурбинной 
установки распределенной генерации. Практическое использование этих алгоритмов позволит повысить надежность 
работы установок РГ и качество процессов управления. 

Ключевые слова: установки распределенной генерации, автоматические регуляторы возбуждения, автоматические 
регуляторы скорости вращения, согласованная настройка. 
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Abstract 
Background: In the conditions of digitalization of the electric power industry of Russia and large-scale implementation of 

distributed generation (DG) plants task of creating digital automatic voltage regulator (AVR) and automatic speed governor 
(ASG) for synchronous generators of these plants are of particular relevance. In view of the low constant inertia of the rotors 
generators DG plants, it is necessary to develop methods and algorithms for coordinated setting of the AVR and ASG. 

Materials and Methods: To optimize the AVR and ASG setting coefficients, the objective function was set, minimization of 
which provided an approximation of the coefficients of the characteristic polynomial of the system under study to the desired 
form, as well as the necessary parameters of the transition process and stability margin. When searching global extremum used 
the genetic algorithm of J. Holland. To identify the model of the turbogenerator, the noises of the regulators were used, which 
were forcibly entered into the model. 

Results: Simulation results showed that coordinated setting of regulators improves damping system properties, making 
frequency and voltage control faster and smoother. 

Conclusions: The proposed methodology and algorithms for the coordinated setting of automatic regulators of the 
turbogenerator plant of distributed generation. Practical use of these algorithms will improve the reliability of the DG plants and 
the quality of control processes. 

Key words: distributed generation plants, automatic voltage regulator, automatic speed governor, coordinated setting. 

I. ВВЕДЕНИЕ Масштабное использование цифровых технологий и 
установок распределенной генерации (РГ) в 
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электроэнергетике позволяет построить активно-
адаптивные сети с интеллектуальными системами 
управления [1-14]. Поэтому задачи разработки 
цифровых регуляторов возбуждения (АРВ) и скорости 
вращения (АРС) для синхронных генераторов установок 
РГ приобретают особую актуальность. 
Микропроцессорные АРВ и АРС позволят реализовать 
необходимые интерфейсы для связи с другими 
цифровыми устройствами и обеспечить эффективное 
регулирование. 

Ввиду малой постоянной инерции роторов 
генераторов РГ необходима разработка методов и 
алгоритмов согласованной настройки АРВ и АРС. 

Ниже приведены результаты компьютерного 
моделирования по исследованию метода и алгоритма 
согласованной настройки АРВ и АРС 
турбогенераторной установки РГ для реального 
промышленного объекта. 

II. ОПИСАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ 
Моделирование выполнялось для системы 

электроснабжения (СЭС) промышленного предприятия.  
Питание СЭС осуществлялось от 
электроэнергетической системы по протяженной линии 
электропередачи напряжением 110 кВ. 
Распределительная сеть объекта с напряжением 10 кВ 
выполнена кабельными и воздушными линиями. На 
главной понизительной подстанции установлены два 
трансформатора 110/10 кВ. Электрическая сеть 
характеризуется значительной разветвленностью и 
наличием промежуточных распределительных пунктов 
10 кВ, к которым подключены высоковольтные 
электродвигатели. Низковольтные нагрузки питаются от 
цеховых подстанций 10/ 0,4 кВ. 

В качестве установки РГ использовалась 
паротурбинная установка (ПТУ) мощностью 2,5 МВт. 
При разработке модели СЭС была учтена эквивалентная 
статическая активно-индуктивная нагрузка на 
напряжениях 10 кВ и 0,4 кВ. 

Модель исследуемой СЭС выполнена в среде 
MATLAB с использованием пакетов имитационного 
моделирования Simulink и SimPowerSystems.  

III. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
С целью определения параметров настройки АРВ с 

учётом влияния АРС систему «турбина-генератор» 
необходимо представить двухсвязной, имеющей две 
выходных величины – частоту вращения ротора 2 и 
напряжение генератора Ug. В этом случае 
многосвязный регулятор (АРВ с учетом влияния АРС) 
имеет диагональную связь через канал регулирования 
АРВ по частоте (рис. 1). В структуру системы 
автоматического регулирования «турбина-генератор» 
входят элементы, описываемые соответствующими 
передаточными функциями: АРСW  – АРС; ТW  – 

турбина; 2
АРВW  – канал регулирования АРВ по частоте; 

UWАРВ  – канал регулирования АРВ по напряжению; ВW  
– возбудитель; ГW –генератор. 
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Рис. 1. Структура системы автоматического регулирования «турбина-

генератор» 

Описание алгоритма согласованной настройки АРВ 
и АРС турбогенератора представлено в работах [13-15]. 
Алгоритм оптимальной согласованной настройки 
включает следующие этапы: 

� идентификация модели «турбина-генератор»; 
� оптимальная согласованная настройка АРВ и АРС 

с использованием генетического алгоритма; 
� оценка запаса устойчивости.  

Для определения оптимальных коэффициентов 
настройки АРВ и АРС необходимо получить 
математическое описание исследуемой системы в виде 
характеристического уравнения, в которое входит 
комплексный передаточный коэффициент ГW , 
учитывающий основные и перекрестные связи 
турбогенератора. Определение комплексного 
передаточного коэффициента ГW возможно 
экспериментально с использованием метода 
непараметрической идентификации синхронного 
генератора, предложенного в работе [16].  
Вмешательство в процесс эксплуатации СЭС 
нежелательно, поэтому при идентификации 
применяется подход, в котором тестовое воздействие 
осуществляется на основе выделенного с помощью 
вейвлет-преобразования шума регуляторов [16]. В 
результате идентификации составляется модель 
регулируемой системы «турбина-генератор» в виде 
характеристического уравнения.  

В основу алгоритма оптимальной согласованной 
настройки АРВ и АРС положен метод стандартных 
коэффициентов. Его суть состоит в поиске 
приближений коэффициентов характеристического 
полинома исследуемой системы к желаемому виду, 
обеспечивающему необходимые характеристики 
переходного процесса и запас устойчивости. Для 
решения этой задачи наиболее целесообразно 
применять полиномы Ньютона и Баттерворта. 

При оптимизации коэффициентов настройки АРВ и 
АРС задается целевая функция, минимизация которой 
обеспечит приближение коэффициентов 
характеристического полинома исследуемой системы к 
желаемому виду, а также необходимые параметры 
переходного процесса и запас устойчивости. Задача 
минимизации используемого при идентификации 
функционала относится к классу многокритериальных, 
а сам функционал имеет большое число локальных 
экстремумов. Поэтому для поиска глобального 



 

100 
 

экстремума используется генетический алгоритм Дж. 
Холланда [17]. 

Предлагаемые алгоритмы идентификации модели 
«турбина-генератор» и согласованной настройки АРВ и 
АРС реализованы в специализированном программном 
комплексе, описание которого приведено в [18]. Далее 
при оптимизации настроек регуляторов 
турбогенератора использовался данный программный 
комплекс. 

В канал регулирования АРС вводился белый шум с 
нормальным распределением и высотой спектральной 
плотности мощности 0,00002 о.е. В канал 
регулирования АРВ вводился белый шум с нормальным 
распределением и высотой спектральной плотности 
мощности 0,002 о.е. На рис. 2, в качестве примера, 
показан сигнал отклонения напряжения.  

 
Рис. 2. Изменение напряжения на шинах ПТУ 

В результате идентификации был получен 
характеристический полином, с использованием 
которого выполнялся расчет оптимальных 
коэффициентов настройки АРВ и АРС генератора ПТУ. 
Оценка запаса устойчивости по показателю скорости 
изменения фазы характеристического годографа 
системы, указывает на достаточную степень 
устойчивости для найденных коэффициентов настройки 
АРВ и АРС. 

Для оценки эффективности работы ПТУ при 
согласованной настройке АРВ и АРС генератора 
моделировались следующие режимы: 

� режим работы ПТУ при отключении 
промышленной сети от источника питания; 

� режим самосинхронизации генератора ПТУ с 
сетью. 

Результаты моделирования в виде сравнений 
напряжений и скорости вращения ротора генератора 
ПТУ при согласованной и несогласованной настроек 
АРВ и АРС для указанных режимов представлены на 
рис. 3 и 4.  

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Изменение скорости вращения ротора (а) и действующего 
напряжения генератора (б) при отключении источника питания: 
1 – несогласованная настройка АРВ и АРС; 2 – согласованная 
настройка АРВ и АРС 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Изменение скорости вращения ротора (а) и действующего 
напряжения генератора ПТУ (б) при самосинхронизации с 
промышленной сетью: 1 – несогласованная настройка АРВ и 
АРС; 2 – согласованная настройка АРВ и АРС 

 

Сравнение результатов моделирования работы ПТУ 
с согласованной и несогласованной настройкой АРВ и 
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АРС генератора при отключении питания 
промышленной сети на стороне 110 кВ исследуемой 
СЭС показывает, что согласованная настройка 
регуляторов позволяет снизить перерегулирование 
скорости вращения ротора и напряжения генератора. 
Также уменьшается время переходного процесса для 
напряжения. При согласованной настройке АРВ и АРС 
наблюдается менее колебательный характер переходной 
характеристики скорости вращения ротора генератора. 

Сравнение результатов моделирования режима 
работы ПТУ с согласованной и несогласованной 
настройкой АРВ и АРС генератора при 
самосинхронизации с промышленной сетью показывает, 
что согласованная настройка регуляторов позволяет 
уменьшить время переходного процесса (для скорости 
вращения ротора время переходного процесса 
уменьшается в 1,75 раз, для напряжения – в 6 раз). 

Таким образом, согласованная настройка  
регуляторов напряжения и скорости паротурбинной 
установки распределённой генерации, позволяет 
улучшить качество регулирования механической 
мощности турбины, скорости ротора и напряжения 
генератора. При переходе установки РГ в островной 
режим в результате отключения централизованного 
электроснабжения использование согласованно 
настроенных регуляторов дает возможность 
значительно снизить инерционность объекта.  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты моделирования позволяют сделать вывод 

о том, что использование согласованной настройки 
регуляторов генератора ПТУ улучшает демпферные 
свойства системы, делая управление частотой и 
напряжением более быстрым и плавным. Необходимо 
отметить, что совместное использование 
прогностических алгоритмов и согласованной 
настройки АРВ и АРС [19-21] позволит получить 
дополнительный эффект при управлении скоростью 
вращения ротора и напряжением синхронного 
генератора ПТУ в различных переходных режимах 
работы. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМУМА ВЫДАВАЕМОЙ МОЩНОСТИ 
СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

Тыквинский А.М.1,2 
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Россия 

Аннотация 
Состояние вопроса: На сегодняшний день наблюдается тенденция присоединения возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) , в частности солнечных электростанций (СЭС), на параллельную работу с системами централизованного 
электроснабжения. [1]. Немаловажной особенностью режима работы СЭС является поддержание максимума выдаваемой 
ими мощности. Все существующие алгоритмы отслеживания точки максимума СМ основаны на дискретном изменении 
дозы управляющих воздействий, подаваемых на систему управления (СУ) силовыми ключами инвертора. Работа СУ с 
подобными алгоритмами приводит к пульсациям мощности на шинах СЭС, что приводит к снижению качества 
электрической энергии, а в ряде случаев, к возникновению низкочастотных электромеханических колебаний, 
приводящих к нарушению устойчивости параллельной работы генерирующего оборудования. 

Материалы и методы: Солнечный модуль, источник света, электроизмерительные приборы, программный комплекс 
PSCAD. 

Результаты Получено уравнение, описывающее зависимость максимума выдаваемой мощности солнечного модуля 
от температуры окружающей среды и мощности потока солнечного излучения. Доказана универсальность полученного 
уравнения на примере применения его к расчёту выдачи мощности Бугульчанской СЭС при известном графике 
освещённости. Разработан алгоритм отслеживания точки максимума солнечного модуля по данным пиранометра. 

Выводы: Предложен алгоритм отслеживания точки максимума солнечного модуля по данным пиранометра, 
позволяющий повысить качество автоматического регулирования выдаваемой мощности СЭС.  

 
Ключевые слова: солнечный модуль, нагрузочная характеристика, солнечная электростанция, угол наклона 

солнечного модуля, критерий оптимальности. 
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Abstract 
Background: Nowadays the photovoltaic power plant rate in the word's power industry is continuously growing. A 

photovoltaic penetration intensification is motivated by the renewable power cost reduction and distributed power generation 
advent. A significant photovoltaic power plant (PVP) performance feature is the maximum power point tracking (MPPT). All the 
employed MPPT techniques are based on a discrete PVP generated power regulation which results in PBP power fluctuations. 
This oscillatory process contributes to a power quality deterioration. Furthermore, in some cases it may lead to the low frequency 
oscillations and angular instability of the traditional generation units.  

Materials and methods: Solar module, light source, electric measure devices, PSCAD. 
Results: The research has allowed to introduce a new maximum power point tracking algorithm. 
Conclusions: Solar module optimal tilt angle and inter array space selection technique has been proposed. The Solar power 

plant geometry defined by means of mentioned technique provides maximum efficiency, power output and reduced investments. 
Key words: solar module, load characteristic, solar power plant, solar module tilt angle, optimum criteria, inter array space. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В процессе эксплуатации солнечных электростанций 

(СЭС) важную роль играет правильный подход к 
регулированию выдаваемой в сеть мощности, которая 
определяется величиной угла фазового сдвига между 
напряжением сети и напряжением на выводах 
инвертора. Величина угла фазового сдвига зависит от 
угла управления силовыми ключами инвертора, 

который подбирается по алгоритму отслеживания точки 
максимума СМ. Основной недостаток существующих 
алгоритмов – дискретность изменения подаваемого на 
систему управления силовыми ключами инвертора 
управляющих воздействий. Это приводит к пульсациям 
выдаваемой в сеть мощности, что является 
нежелательным с точки зрения качества электрической 
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энергии и устойчивости параллельной работы с 
традиционными источниками энергии.  

Таким образом, существует необходимость в 
разработке алгоритма отслеживания точки максимума 
солнечного модуля, обеспечивающего плавный переход 
в заданную точку. Для реализации работы подобного 
алгоритма требуется знать величину потенциального 
максимума генерируемой мощности СМ.  

II. ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СОЛНЕЧНОГО 
МОДУЛЯ НА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДКЛИ 

На современных СЭС имеются технические средства 
мониторинга мощности потока светового излучения в 
плоскости СМ, а также температуры на его 
поверхности. Следовательно, зная зависимость 
максимума выдаваемой мощности от указанных 
параметров, становится возможным организовать 
экстремальное управление мощностью СЭС по 
отклонению. 

Экспериментальное исследование зависимостей 
максимума выдаваемой мощности СМ от мощности 
потока светового излучения и температуры на его 
поверхности проведено с использованием СМ 
номинальной мощностью 30 Вт, напряжением 16 В. Для 
моделирования изменяющейся нагрузки использовался 
реостат с максимальным сопротивлением 40 Ом. 
Солнечное излучение имитировалось при помощи 
галогенной лампы мощностью 6 кВт.  

Последовательное снятие нагрузочных и 
вольтамперных характеристик СМ при варьируемой 
мощности потока светового излучения и постоянстве 
температуры позволило получить зависимость 
максимума выдаваемой мощности СМ от освещённости. 
Из рисунка 1 а видно, что данная зависимость имеет 
линейный характер. Однако при аппроксимации 
вышеупомянутой зависимости следует учитывать 
насыщение p-n перехода, т.е. образования 
потенциального барьера на границе p и n областей, из-за 
чего СМ не может сгенерировать мощность, большую, 
чем номинальная [4]. Самой простой функцией, с 
помощью которой можно учесть указанное явление, 
является гиперболический тангенс: 

� �СМ.max 0 0 окр.ср.
0

( , C) 1G dPP G P th
G d

5 5 5
5

	 � � �8 � � � � � �� � � �� �� �  
(1) 

где: 

G  − текущее значение освещённости, Вт/м2; 

0G  − базисное значение освещённости, 1000 Вт/м2; 

0P  – номинальная мощность СМ, Вт; 
dP
d5  − температурный коэффициент мощности; 

05 , окр.ср.5  – базисная температура и температура 
окружающей среды соответственно, °С 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 - Нагрузочные характеристики СМ при 
различном уровне освещённости 

 
 Температурный коэффициент мощности в 

уравнении (1) получен аналогично путём построения 
нагрузочных характеристик СМ при варьируемой 
температуре на поверхности СМ в диапазоне +30-+60 
градусов. 

Достоверность, полученного уравнения (1), 
подтверждена путём расчёта выдачи мощности СМ при 
известном уровне освещённости. Проведённый расчёт 
показывает универсальность (1) в плане его применения 
для расчёта выдачи мощности СЭС (рисунок 1 б).  

 
III. ТЕОРИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО АЛГОРИТМА 

Из курса теоретической электротехники известно, 
что ток в ветви протекает под действием разности 
потенциалов по ее концам. Следовательно, на 
переменном токе геометрическая разность векторов 
напряжений ИС и сети приведёт к протеканию 
уравнительного тока [2]. Из векторной диаграммы рис. 
2 а) можно получить следующее выражение: 

sin cosИСU U� �� � � �  (2) 

Где: 

ИСU - напряжение на выводах ИС, кВ; 

U� - разность между напряжением ИС и 
напряжением сети, кВ; 

� -угол фазового сдвига между напряжением сети и 
ИС, град; 

� - угол между напряжением сети и током ИС, град. 
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а) б) 

Рисунок 2 - а) Векторная диаграмма напряжений ИС при 
параллельной работе с сетью; б) Учёт нелинейности ВАХ 

присоединяемых к ИС СМ при аппроксимации характеристики 
мощности ИС синусоидой 

Далее, помножив (2) на ток ИС получим выражение 
для активной мощности ИС: 

sinИСP P �� �  (3) 

Далее, из векторной диаграммы рис.2.а можно 
получить следующее: 

cos sinIS NU U U� �� � � � �  (4) 

Далее, помножив (4) на ток ИС и приняв допущение 
о равенстве напряжений сети и ИС, получим 
упрощенное выражение для реактивной мощности ИС: 

� �cos 1ИСQ Q �� � �  (5) 

Перейдя в относительные единицы в приведении к 
номинальной мощности, выражение (5) можно 
переписать следующим образом: 

� �cos 1ИСQ P �� � �  (6) 

Таким образом видно, что угловая характеристика 
ИС с учётом принятых допущений хорошо 
аппроксимируется синусоидой. По выражениям (3),(6) 
можно построить угловые характеристики 
генерируемой активной и реактивной мощности ИС. 
При этом, следует учитывать нелинейность 
вольтамперной характеристики (ВАХ) присоединяемых 
к ИС СМ. Геометрическая интерпретация учёта 
нелинейности ВАХ СМ показана на рисунке 2 б). Суть 
построения заключается в том, что при уменьшении 
мощности потока светового излучения в плоскости СМ, 
максимум угловой характеристики снижается и 
смещается в сторону меньших углов. 

Угловые характеристики активной и реактивной 
мощности, построенные по выражениям (3)-(5) 
Представлены на рисунке 3 а,б. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3 - а) Угловые характеристики активной 
мощности ИС при учёте нелинейности ВАХ 

присоединяемых СМ и равенстве напряжений на шинах 
ИС и сети; б) Угловые характеристики реактивной 

мощности ИС при учёте нелинейности ВАХ 
присоединяемых СМ и равенстве напряжений на шинах 

ИС и сети; 
Из рисунка 3 б видно, что величина потребляемой 

реактивной мощности увеличивается с ростом нагрузки 
на ИС и снижением освещённости. Потребляемая 
реактивная мощность расходуется на поддержание 
напряжения на шинах ИС. Предлагаемый алгоритм 
отслеживания точки максимума СМ основывается на 
регулировании угла управления силовыми ключами 
инвертора пропорционально разности фактической и 
потенциально максимальной мощности ИС. При этом, 
для реальных ИС величина потребляемой реактивной 
мощности ограничивается ёмкостью буферного 
конденсатора в цепи постоянного тока инвертора. По 
этой причине напряжение на шинах ИС не равно 
напряжению сети, а характеристики рисунка 3 а,б 
имеют несколько другой вид. Однако, как будет 
показано далее, суть алгоритма при этом не изменяется. 

IV. РАСЧЁТНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ПРОГРАММНОМ 
КОМПЛЕКСЕ PSCAD 

 Математическая модель ИС создана в 
программном комплексе PSCAD. Модель включает в 
себя группу СМ, подключенных к трёхфазному 
мостовому инвертору напряжения (ИН) состоящему из 
6 IGBT транзисторов, буферного конденсатора 
ёмкостью 700 мкФ, LC-фильтра. В модель также входит 
трансформатор 0,4/10 кВ мощностью 0,5 МВА и 
эквивалент внешней сети, представляющий собой 
идеальный источник ЭДС (шины бесконечной 
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мощности) [3],[4] (рис.4). Управление силовыми 
ключами ИН осуществляется по принципу широтно-
импульсной модуляции (ШИМ)[6],[7]. 
 На основании расчётного эксперимента была 
построена PQ диаграмма ИС (рисунок 5), 
характеризующая область допустимых режимов её 
работы. 

 
Рисунок 4 - Упрощённая схема использованной 

математической модели 
 
 

 
Рисунок 5 - PQ диаграммы работы ИС при 

присоединении к ней СМ 
 

Потенциальный максимум отдаваемой в сеть 
мощности определяется, как отмечалось ранее, 
разворотом векторов напряжений сети и ИС 
относительно друг друга. При этом, чем ниже уровень 
освещённости, тем меньше угол, при котором будет 
наблюдаться максимум характеристики. Также следует 
учитывать то, что предельная мощность должна быть 
ограничена с целью работы в допустимой по условиям 
сохранения устойчивости области. Потеря устойчивости 
в случае ИС с подключенными к ней СМ наблюдается 
во входе в область КЗ ВАХ СМ, что приводит к КЗ на 
стороне постоянного тока и опрокидыванию инвертора. 

 Алгоритм отслеживания точки максимума СМ 
и выбора угла управления силовыми ключами ИН 
сводится к реализации одного математического 
выражения, определяющего угол фазового сдвига 
между напряжением ИС и сети: 

. max

arcsin
ИС

P
P

�
	 �

� � �
� �  

(6) 

Где: 

P - мощность ИС, рассчитываемая по выражению 
(1); 

. maxИСP - максимальная мощность ИС, генерируемая 
при номинальном уровне освещённости. 

 Предлагаемый алгоритм показал свою 
работоспособность при его реализации в PSCAD. 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Получено универсальное соотношение между 
выдачей мощности СЭС и основными влияющими 
факторами − мощностью потока солнечного излучения 
и температурой окружающей среды. 

Разработан алгоритм отслеживания точки 
максимума солнечного модуля. 

Полученный алгоритм при дальнейшей доработке 
позволит обеспечить плавный переход в заданную 
точку с необходимым запасом устойчивости 
параллельной работы СЭС и традиционного 
генерирующего оборудования. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Проблемы теплоснабжения неразрывно связаны с общими проблемами, существующими в 

электроэнергетике, поскольку более 70% электрической энергии в России производится путем совместной выработки 
электрической и тепловой энергии. Однако несовершенство применяемых методов тарифообразования в сфере 
теплоснабжения приводят к существенному оттоку потребителей из централизованной системы теплоснабжения, поиску 
ими альтернативных источников теплоснабжения, что отрицательно сказывается на загрузке источников тепловой 
энергии, работающих в режиме когенерации. Предпринимаемые государством попытки по удержанию потребителей в 
рамках централизованной системы теплоснабжения (например, концепция «Альтернативной котельной») не приводят к 
положительному эффекту, т.к. не учитывают того, что привлекательные условия для потребителей необходимо создавать 
еще на стадии подключения к системе теплоснабжения. В связи с этим, на первый план выдвигаются вопросы поиска 
путей совершенствования экономических и правовых стимулов подключения потребителей к системе теплоснабжения. 

Материалы и методы: Использовались сравнительно-правовой, исторический, формально-логический методы, 
статистическая информация единой теплоснабжающей организации г. Казани АО «Татэнерго».  

Результаты: Даны конкретные предложения по совершенствованию законодательства в части создания 
благоприятных условий для технологического присоединения к системе теплоснабжения. В АО «Татэнерго» внедрена и 
успешно применяется модель договорных отношений с потребителями, обеспечивающая оптимизацию затрат и 
удешевление расходов на строительство тепловых сетей для целей технологического присоединения, учитывающая 
интересы как теплоснабжающей организации, так и потребителя. 

Выводы: Применяемая модель договорных отношений в АО «Татэнерго» позволила создать заинтересованность 
потребителей в подключении к централизованной системе теплоснабжения в связи с уменьшением издержек на 
подключение. 
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Abstract 
Background: The problems of heat supply are inextricably linked with the general problems existing in the power industry, 

since more than 70% of electric energy in Russia is produced by the joint generation of electric and thermal energy. However, the 
imperfection of the applied methods of tariff formation in the field of heat supply leads to a significant outflow of consumers from 
the centralized heat supply system, their search for alternative sources of heat supply, which negatively affects the load of heat 
energy sources operating in cogeneration mode. The attempts undertaken by the state to retain consumers within the framework of 
the centralized heat supply system (for example, the concept of “Alternative boiler house”) do not lead to a positive effect, since 
do not take into account the fact that attractive conditions for consumers must be created at the stage of connection to the heating 
system. In this regard, the issues of finding ways to improve the economic and legal incentives for connecting consumers to the 
heating system are highlighted. 
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Materials and methods: Comparative legal, historical, formal-logical methods, statistical information of the united heat 
supply organization of the city of Kazan JSC "Tatenergo" were used. 

Results: Specific proposals are made to improve legislation in terms of creating favorable conditions for grid connection to 
the heating system. In JSC "Tatenergo" a model of contractual relations with consumers has been introduced and is successfully 
applied, which ensures cost optimization and cheaper construction of heating networks for grid connection, taking into account 
the interests of both the heat supply organization and the consumer.  

Conclusions: The applied model of contractual relations in JSC "Tatenergo" allowed the creation of consumer interest in 
connecting to the centralized heat supply system in connection with the reduction of connection costs. 

 
Key words: cogeneration, heat supply, grid connection to the heat supply system, tariffs 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Реформирование энергетической системы России, 

проводимое с начала 2000-х годов, является 
длительным и сложным процессом. Если в сфере 
электроэнергетики реформа привела к определенным 
положительным результатам, то в теплоснабжении ряд 
концептуальных проблем оказался законодателем, еще 
не решенным. В этом отношении показательно правовое 
регулирование вопросов подключения к системам 
теплоснабжения. 

Наиболее актуальной проблемой в технологическом 
присоединении на сегодняшнем этапе его развития 
являются вопросы ценообразования. 

 

II. МОДЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ  

В профессиональном сообществе расходы на 
создание сетей от существующих сетей до 
подключаемого объекта называются «последней 
милей». В вопросе о том, кто и за чей счет строит 
«последнюю милю» законодательство прошло 
несколько стадий развития. 

Первый этап охватывал советский период и длился 
до 2006 года. Строительство сетей являлось задачей не 
энергоснабжающих организаций, а самих потребителей 
на основании выданных им технических условий. 

Однако это привело к появлению проблемы 
«лоскутного одеяла» в инженерных сетях, то есть 
множество частных собственников сетей на 
определенной территории, которая требовала учитывать 
их интересы [1]. 

На втором этапе развития законодательства о 
«последней мили» (2006-2012 гг.), который связан с 
принятием Постановления Правительства РФ от 
13.02.2006 №83 [2], для решения этой проблемы 
законодатель обязал потребителей передавать 
построенные сети в публичную собственность либо 
производить их строительство теплоснабжающими 
организациями за счет потребителей. 

Однако вырабатываемые органами власти решения, 
не соответствовали законодательству (понуждение 
застройщиков дарить сети казне, специальным 
контролируемым или сетевым организациям), поэтому 
от этой модели вскоре пришлось отказаться. 

Третий этап (2012-2018 гг.) связан с принятием 
Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 №307 
[3]. 

Для решения проблемы законодатель установил, что 
«последнюю милю» во всех случаях строит 
теплоснабжающая организация за счет заявителя. 
Между тем, предоставление права на строительство 
сетей до подключаемых объектов, усилили и без того 
монопольное положение теплоснабжающих 
организаций. Высокая стоимость и длительные сроки 
подключения, стали основными причинами 
недовольства застройщиков [4]. 

С 2018 года с принятием Правительством РФ Правил 
подключения к системам теплоснабжения от 05.07.2018 
№787 [5] начался четвертый этап. 

Обязательства по осуществлению мероприятий по 
подключению, разграничены по зонам ответственности 
сторон: при подключении многоквартирного дома, 
исполнитель выполняет мероприятия по подключению 
до внешней стены дома, а заявитель – в пределах 
инженерных сетей дома. В отношении иных объектов 
мероприятия выполняются заявителем в пределах 
границ его земельного участка, а исполнителем – до 
границы этого участка. 

Вместе с тем, новые Правила подключения более 
гибко регулируют распределение прав и обязанностей 
сторон при строительстве «последней мили». 

Так, в соответствии с п. 34 Правил, при согласии 
исполнителя заявитель вправе осуществить 
мероприятия по подключению за пределами границ 
своего земельного участка, а в случае подключения 
многоквартирного дома – за пределами внешней стены 
дома.  

Между тем, законодатель обязал заявителя 
передавать построенные по вышеуказанной схеме сети в 
собственность исполнителя. Таким образом, с одной 
стороны строительство сетей застройщиками приведет к 
удешевлению и сокращение сроков подключения, а с 
другой – после их создания они поступят в 
эксплуатацию профессиональному участнику рынка 
тепловой энергии. 

Для передачи построенных сетей, как это указано в 
п. 34 Правил подключения, исполнитель заключает с 
заявителем договор в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством РФ. Однако какой 
это договор в Правилах подключения не раскрывается. 
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На наш взгляд, для этого подходят две договорные 
конструкции: подряд и купля-продажа. Однако в обеих 
случаях возникают проблемы с определением цены. 

По договору о подключении заявитель должен 
внести исполнителю плату за подключение. При этом, 
заключая договор о передаче сетей, уже исполнитель 
(как заказчик или покупатель) должен будет уплатить 
заявителю (как подрядчику или продавцу) стоимость 
построенных тепловых сетей. Заключая указанные 
сделки, стороны разумно предполагают, что внесенная 
заявителем плата за подключение фактически 
возвратится к нему в виде оплаты исполнителем 
передачи ему сетей, и таким образом, при подключении 
заявителем будут понесены расходы только на 
строительство тепловых сетей. В связи с этим, у 
заявителя появляется стимул для оптимизации затрат и 
удешевления стоимости подключения.    

Состав платы за подключение состоит из двух 
частей: «бумажных расходов» на подключение (оплата 
труда, канцелярские расходы и др.) (П1) и затрат на 
строительство (реконструкцию) сетей и (или) 
источников теплоты (П2).  

При применении стандартизированной ставки 
тарифа составляющая П2 не будет коррелировать с 
реальными расходами на строительство (модернизацию) 
тепловых сетей. В случае если сумма П2 окажется выше 
расходов заявителя на строительство сетей, то заявитель 
переплатит за подключение, т.к. часть суммы за 
минусом оплаты за передачу сетей останется у 
исполнителя. Если же сумма П2 будет меньше расходов 
заявителя на строительство сетей, то исполнитель 
вынужден будет оплатить часть расходов на передачу 
сетей за счет собственных средств. 

Кроме того, при купле-продаже если мероприятия по 
строительству сетей в зоне ответственности 
исполнителя возложены на заявителя, то П2 не 
возникнет, и заявитель внесет плату за подключение, 
состоящую только из П1, что также приведет к 
необходимости покупке исполнителем, построенных 
заявителем сетей, за свой счет. 

Для решения проблемы несоответствия П2 
фактическим расходам на создание сетей, единой 
теплоснабжающей организации города Казани АО 
«Татэнерго» нами даны предложения о заключении с 
заявителями договоров купли-продажи будущей 
недвижимой вещи. По условиям данных договоров 
заявитель обязуется построить сеть от подключаемого 
объекта до точки присоединения, зарегистрировать 
право собственности на нее, после чего передать 
исполнителю. При этом, заявитель вносит исполнителю 
плату за подключение только по ставке П1. 

В качестве оплаты за построенные тепловые сети 
исполнитель передает заявителю право требования 
оплаты задолженности по договорам купли-продажи 
электрической энергии на оптовом рынке, взысканной в 
судебном порядке, но являющейся бесперспективной 
для реального взыскания (например, контрагент банкрот 
и др.).  

Данная модель для исполнителя решает 
одновременно две задачи: с одной стороны – 
происходит уменьшение неликвидных активов в виде 
безнадежной для взыскания задолженности, а с другой – 

приобретается недвижимое имущество, расходы на 
содержание которого учитываются при утверждении 
тарифа на тепловую энергию. 

Договор купли-продажи отвечает также и интересам 
заявителя. Строительство тепловых сетей своими 
силами позволяет ему оптимизировать сроки и расходы 
на подключение, а передача сетей исполнителю 
освобождает от несения дополнительных расходов на 
их содержание и оплату потерь тепловой энергии, 
которые неизбежно возникают при транспортировке по 
ним теплоносителя. 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ 
Однако вышеуказанных проблем можно было 

избежать, если бы методы тарифообразования 
учитывали интересы сторон договора о подключении.  

Основным проблемным вопросом является 
сохраняющееся перекрестное субсидирование при 
установлении тарифов за технологическое 
присоединение.  

Перекрестное субсидирование потребителей – это 
перераспределение нагрузки по оплате энергии между 
различными группами потребителей, когда одни группы 
потребителей фактически оплачивают часть стоимости 
потребленной другими потребителями энергии [6]. 

Перекрестное субсидирование в сфере 
теплоснабжения применяется с 1980-х гг. Однако с 
принятием Федерального закона «О теплоснабжении», в 
тарифах на тепловую энергию и теплоноситель оно 
было запрещено.  

Между тем, запрет на перекрестное субсидирование 
в теплоснабжении касается только тарифов на тепловую 
энергию и теплоноситель, ограничения для других 
видов деятельности, в том числе, подключения, не 
установлено. 

По классификации, предложенной А.В. Радько и 
Е.М. Андреевой применяются явный и неявный 
(скрытый) виды перекрестного субсидирования [7]. 

Явное перекрестное субсидирование сохраняется до 
01.01.2020 года при установлении платы за 
подключение в сумме 550 руб. при подключении 
объектов заявителей с тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч. 

Согласно п. 174 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 
[8], ежегодно теплоснабжающая организация 
рассчитывает средства для компенсации расходов на 
подключение объектов заявителей, подключенных за 
550 руб. Эти расчеты передаются в орган 
регулирования, который включает их в тариф на 
тепловую энергию как выпадающие доходы от 
подключения данных заявителей. 

Таким образом, все потребители через тариф на 
покупку теплоэнергии субсидируют подключение 
льготной категории заявителей, подключаемых за 550 
руб. 

Так, за 2015-2017 гг. в филиале АО «Татэнерго» 
Казанские тепловые сети за 550 руб. подключено 15 
заявителей. Сумма расходов на их подключение 
составила более 12,5 млн. руб. Кроме того, ожидается 
убыток еще по 35 заявителям на сумму более 20,6 млн. 
руб.  
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Однако с 01.01.2020 года установлен запрет на явное 
перекрестное субсидирование. При установлении 
льготной платы за подключение повышение платы для 
других потребителей не допускается. Плата в сумме 550 
руб. может быть утверждена органом регулирования 
при установлении порядка компенсации выпадающих 
доходов исполнителя. Если такой порядок не будет 
утвержден, подключение осуществляется в общем 
порядке с применением стандартизированных ставок. 
Льготной платой можно воспользоваться только 
однократно.  

Вместе с тем, как представляется, новое 
регулирование не решит существующих проблем. 
Введение льготной стоимости подключения было 
вызвано стремлением законодателя поддержать 
экономически уязвимую группу заявителей – граждан, 
осуществляющих индивидуальное жилищное 
строительство, субъектов малого бизнеса и т.п.  

Между тем, проблема доступности подключения для 
менее платежеспособной части заявителей может быть 
решена применением иных финансовых инструментов. 
На наш взгляд, необходимо перейти к адресной модели 
поддержки заявителей независимо от величины 
подключаемой нагрузки. В законе следует определить 
перечень заявителей для которых устанавливаются 
льготы при подключении, к числу которых, можно 
отнести, например, граждан, использующих объекты 
для бытовых нужд, субъектов малого 
предпринимательства, религиозные, благотворительные 
и др. организации. Для них следует предусмотреть 
право на подключение с рассрочкой платежа до пяти 
лет. За предоставленную рассрочку заявитель должен 
будет уплатить исполнителю проценты в размере 
ключевой ставки Центрального банка РФ. Данный 
подход будет соответствовать рыночной модели 
отношений сторон, исключит необходимость 
перекрестного субсидирования, а также обеспечит 
реализацию принципа соблюдения баланса 
экономических интересов теплоснабжающих 
организаций и потребителей. 

В настоящее время при утверждении платы за 
технологическое присоединение при подключаемой 
тепловой нагрузке 0,1 Гкал/ч и выше используется 
скрытое перекрестное субсидирование.  

В соответствии с п. 167 Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, расчет платы за подключение 
производится по поданным исполнителем в орган 
регулирования прогнозным данным о планируемых на 
календарный год расходах на подключение на основе 
представленных заявок на подключение. 

Однако расчет тарифов на основании лишь 
прогнозных данных приводит к невозможности 
установления универсального экономически 
обоснованного размера платы за подключение, 
применимого при подключении любого заявителя. В 
зависимости от заложенных при расчете тарифов 
прогнозируемых затрат на подключение, итоговый 
размер платы за подключение конкретного заявителя, 
указанный в договоре о подключении, окажется по 
сумме фактически больше или меньше прогнозных 
данных, использованных при расчете платы за 

подключение. Это приведет к тому, что за подключение 
объекта конкретного заявителя исполнитель получит 
плату за подключение в сумме больше или меньше чем 
его действительные затраты.  

В связи с этим, те заявители, которые 
переплачивают за подключение, фактически покрывают 
расходы (убытки) исполнителя за подключение 
заявителей, чья стоимость подключения оказалась ниже 
затрат исполнителя.  

Е.А. Холостов решение проблемы видит во 
включении в расчеты платы за подключение 
протяженности сетей. Он предлагает установить 
тарифные ставки, единые для субъекта РФ, расчет 
которых вести из средних данных теплоснабжающей 
организации (о количестве присоединений, 
протяженности, диаметрах, условий прокладки 
тепловых сетей, стоимости мероприятий по 
подключению) за 3 предыдущих года [9]. 

Между тем, на наш взгляд, это не приведет к 
решению проблемы, поскольку не устраняется основной 
недостаток данного способа тарифообразования, 
заключающийся в расчете платы за подключение на 
основании прогнозных данных о планируемых 
подключениях исходя из представленных заявок. 
Установление экономически обоснованной стоимости 
подключения конкретного заявителя возможно только в 
случае учета в составе платы за подключение реальных 
затрат исполнителя на подключение. Это может быть 
реализовано при утверждении индивидуальной платы за 
подключение. В связи с этим, в действующее 
законодательство могут быть внесены изменения, 
расширяющие сферу применения индивидуальной 
платы за подключение. Плата за подключение должна 
быть сохранена, однако в случае если одна из сторон 
выразит возражения относительно обоснованности 
стоимости подключения по стандартизированной 
ставке, ей должно быть предоставлено право на 
обращение в орган регулирования с заявлением об 
установлении индивидуальной платы. Решение органа 
регулирования об установлении индивидуальной платы 
должно стать основанием для расчетов между 
сторонами за технологическое присоединение. 

IV. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 
Несовершенство методов тарифообразования, 

потребовало поиск оптимальных моделей договорных 
конструкций с заявителями. В АО «Татэнерго» 
внедрена модель договора купли-продажи будущей 
недвижимой вещи по передаче исполнителю, 
построенной заявителем «последней мили». Между тем, 
это не снимает с повестки вопросы дальнейшего 
совершенствования методов ценообразования для 
создания привлекательных условий подключения новых 
потребителей к централизованной системе 
теплоснабжения. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: В настоящее время большинство стран являются сторонниками развития генерации на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ), но увеличение объема ВИЭ-мощностей в энергосистеме создает ряд 
негативных последствий, связанных с особенностями работы объектов ВИЭ-генерации. На основе практического опыта 
управления энергосистемами с значительным объемом ВИЭ-генерации ряда зарубежных стран возможно выявить ряд 
закономерностей, обеспечивающих наибольшую эффективность интеграции ВИЭ-электростанций. 

Материалы и методы: Проведен анализ интеграции объектов ВИЭ-генерации в энергосистемы России и зарубежных 
стран. Использовались материалы открытых источников в объеме, позволяющем провести аналитическую оценку в 
интересующем вопросе. 

Результаты: В работе рассмотрены проблемы, возникающие при интеграции ВИЭ-генерации в энергосистему, 
проанализирован опыт разных стран с различными объемами ВИЭ-генерации и дана оценка наиболее популярным 
практикам внедрения объектов ВИЭ-генерации. 

Выводы: Работа позволяет оценить влияние ВИЭ-генерации на энергосистемы России и зарубежных стран. Сделаны 
выводы о возможности эффективной, с экономической и энергетической точек зрения, интеграции ВИЭ-генерации в 
энергосистему. 

Ключевые слова: ВИЭ, интеграция ВИЭ, проблемы интеграции ВИЭ, альтернативная энергетика, электроэнергетика, 
энергоэффективность. 
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Abstract 
Background: Currently, most countries are supporters of the development of generation based on renewable energy sources 

(RES), but the increase in the volume of RES power in the power system creates a number of negative consequences associated with 
the peculiarities of the operation of RES generation. On the basis of practical experience in managing energy systems with a 
significant amount of RES-generation in a number of foreign countries, it is possible to identify a number of measures that provide 
the greatest efficiency in the integration of RES-power plants. 

Materials and Methods: The analysis of the integration of RES-generation facilities in the power systems of Russia and 
foreign countries was carried out. Open source materials were used in a volume that allows for an analytical assessment of the 
issue of interest. 

Results: The paper considers the problems arising from the integration of RES-generation in the power system, analyzes the 
experience of different countries with different volumes of RES-generation and assesses the most popular practices of 
implementing RES-generation facilities. 

Conclusions: The work allows assessing the impact of RES-generation on the power systems of Russia and foreign countries. 
Conclusions about the possibility of effective, from an economic and energy point of view, the integration of renewable energy 
generation in the grid. 

Key words: RES, RES integration, integration challenges REC, alternative energy, electric power, energy efficiency. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время существует тенденция к активному 

повсеместному внедрению возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ), в следствии чего происходят 
революционные изменения в мировой энергетике, 
связанные с увеличением объемов генерации с 
нестабильной нагрузкой. Эти факторы значительно 
влияют на принципы оперативно-диспетчерского 
управления и на требования к электростанциям ВИЭ, 
работающим в составе энергосистемы 

II. ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ 
ИНТЕГРАЦИИ ВИЭ С НЕСТАБИЛЬНОЙ ВЫРАБОТКОЙ  

Проблемы, с которыми сталкивается энергосистема 
при интеграции объектов ВИЭ-генерации с нестабильной 
выработкой — это: 

� отсутствие гарантированной выработки у 
объектов ВИЭ-генерации,  

� низкий уровень развития системы 
прогнозирования выработки ВИЭ-
электростанций; 

� технологические ограничения при интеграции 
стохастической выработки ВИЭ в некоторых 
энергорайонах, в которых отобраны 
значительные объемы мощности ВИЭ-
генерации (слабые межсистемные связи, узкий 
регулировочный диапазон традиционных 
энергоисточников и др.); 

� отсутствие практики использования 
регулировочных возможностей инверторов. 

Для решения вышеперечисленных проблем 
необходимо разработать и реализовать комплекс 
мероприятий по эффективной интеграции объектов ВИЭ-
генерации в единую энергетическую систему России (ЕЭС 
России). 

III. СТАДИИ РАЗВИТИЯ ВИЭ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ 
Согласно аналитическому докладу Международного 

энергетического агентства (МЭА) Getting Wind and Sun on 
to the Grid [1], оценивая влияние объемов ввода объектов 
ВИЭ-генерации на энергосистему можно выделить 
следующие фазы: 

Первая фаза - объем ВИЭ в энергоситеме составляет  
1-3%. Данный уровень является незначительным и не 
влечет серьезных проблем для энергосистемы и 
Системного оператора, если только ВИЭ не являются 
сильно локализованными. Влияние такого объема ВИЭ 
соизмеримо с ежедневным уровнем изменения спроса на 
электроэнергию. К странам с подобным объемом ВИЭ-
генерации относятся: Индонезия, Южная Африка, 
Мексика. 

Вторая фаза - объем ВИЭ в энергоситеме составляет  
3-15%. На данном этапе необходима адаптация 
имеющихся ресурсов регулирования, технологий и 
способов управления энергосистемой. К странам с 
подобным объемом ВИЭ-генерации относятся: Чили, 
Канада, Бразилия, Нидерланды.  

Третья фаза - объем ВИЭ в энергоситеме составляет  
15-25%. На данном этапе и последующих требуется 
глубокая перестройка работы энергосистемы и внедрение 
новых средств и инструментов поддержания работы 
энергосистемы. К странам с подобным объемом ВИЭ-
генерации относятся: Греция, Испания, Италия, 
Португалия.  

Четвертая фаза – объем ВИЭ в энергоситеме 
составляет 25-50%. На данном этапе необходимы еще 
большая гибкость энергосистемы и ее способность к 
самовосстановлению при резких изменениях генерации 
ВИЭ и нарушениях условий работы. К странам с 
подобным объемом ВИЭ-генерации относятся: Дания, 
Ирландия. 

Вышеперечисленные этапы являются основными, но 
не исчерпывающими. Возможно выделить еще этапы, в 
которых объем ВИЭ-генерации превышает 50%. При 
таком уровне появляется избыток ВИЭ-генерации, 
решением которого является электрификация отопления и 
транспорта. Также, при таком уровне объемов ВИЭ-
генерации существует серьезная угроза дефицита 
электроэнергии во время длительного отсутствия 
первичных источников энергии (ветра и солнца). В виду 
недоступности инструментов накопления энергии 
позволяющих создавать длительные запасы энергии, 
появляется необходимость в химическом преобразовании 
энергии для ее хранения в виде водорода или другого 
синтетического газа.  

IV. МИРОВОЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИЭ 
В энергосистеме при значительных объемах 

переменчивой ВИЭ-генерации появляется так называемая 
«пила генерации» - постоянно изменяющийся график 
генерации энергии. Из-за резкопеременной нагрузки ВИЭ-
электростанций меняется инерция энергосистемы.  

В мировой энергетике на данный момент отсутствует 
единый совершенный подход к сглаживанию 
неравномерной нагрузки ВИЭ, в связи чем каждая страна 
выбирает для себя наиболее предпочтительный метод. 

В Европе для сглаживания неравномерности нагрузки 
ВИЭ используют маневренную генерацию 
гидроэлектростанций (ГЭС), газотурбинных и 
парогазовых установок, развивают межсистемные связи 
для обеспечения необходимого перетока активной 
мощности от маневренной генерации. 

В Китае, Канаде, США, Франции для решения 
вышеупомянутой проблемы используют 
гидроаккумулирующие электростанции, а также активно 
разрабатываются накопители энергии большой мощности. 

В Германии и ряде других стран параллельно с 
вышеперечисленными методами применяется 
равномерная локализация объектов ВИЭ по 
энергосистеме, что способствует снижению влияния 
местных метеоусловий на общую выработку ВИЭ 
генерации. 

Резюмируя вышесказанное следует вывод, что при 
грамотной компиляции наиболее эффективных методов 
сглаживания неравномерной нагрузки ВИЭ-генерации 
можно существенно повысить экономическую и 
энергетическую эффективность энергосистемы с ВИЭ. 
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V. ИНТЕГРАЦИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ДОЛИ ВИЭ В 
ЭНЕРГОСИСТЕМУ 

На основании аналитического доклада «IEEFA Power-
Industry Transition, Here and Now» [4] проанализировав 
опыт стран, обладающих значительным объемом ВИЭ-
генерации стоит выделить лучшие практики эффективной 
интеграции объектов ВИЭ-генерации: 

1) своевременные инвестиции в развитие сетевого 
хозяйства. Спланированные инвестиции в 
высоковольтные системы передачи энергии является 
одним из наиболее важных шагов для обеспечения 
готовности к интеграции больших объёмов 
стохастических возобновляемых источников энергии.  

Подтверждением этого является опыт штата Техас и 
местного системного оператора ERCOT, в котором 
качественное планирование инвестиций в 
высоковольтные линии электропередач позволили 
эффективно связать электростанции, работающие на 
основе ВИЭ с основными центрами потребления 
электричества, такими как крупнейшие города; 

2) строительство интерконнекторов и развитие 
межгосударственной кооперации. Примером такой 
практики является Дания, обладающая самой высокой 
долей ветроэнергетики в производстве электроэнергии в 
мире, при этом имея практически нулевой объем 
вынужденных потерь, и один из высочайших уровень 
системной надежности. Главной причиной этого является 
развитая межгосударственная кооперация с соседними 
странами и наличие соответствующих возможностей для 
перетоков энергии, в связи с чем Дания может 
использовать, например, возможности гидроэнергетики 
Скандинавии и/или ВИЭ- генерации Германии; 

3) обеспечение маневренности генерации. 
Примером данного подхода является Уругвай, выработка 
ВЭС которого выросла за пять последних лет в 30 раз, а 
доля солнечной и ветровой энергии увеличилась с 1% в 
2013 году до 32% в 2017-м. ВЭС имеют приоритетный 
доступ в сеть в следствии самых низких предельных 
издержек, а их генерация «балансируется» ГЭС в 
условиях слабого ветра, а также с помощью 
интерконнекторов с Бразилией и Аргентиной при 
переизбытке ветровой генерации; 

4) развитие «гибкого резервирования» посредством 
реформирования рынков. Одним из направлений является 
сокращение временных интервалов между 
формированием прогнозов спроса (потребления) на 
балансирующем рынке (например, до пяти минут вместо 
часа). Второе направление — внедрение 
«неэнергетических платежей» для резервных мощностей. 
Следует отметить, что данный инструмент следует 
применять очень селективно, т.к. подобные платежи не 
всегда нужны и даже способны навредить маневренности 
энергосистемы; 

5) управление спросом (повышение гибкости 
спроса) – возможность «переноса» потребления энергии 
на то время, когда в системе избыток электроэнергии, 
произведенной объектами ВИЭ-генерации. 

Механизмы управления спросом (Demand Response 
или Demand Side Response – DSR) внедряются в США, и 
мало распространены за пределами штатов. 

В Дании внедряется механизм Demand Response, но 
процесс пока находится на экспериментальной стадии; 

6) совершенствование прогнозирования выработки 
солнечных и ветровых электростанций. 

Еще одним способом снижения потребностей в 
резервировании для солнечных и ветровых 
электростанций, а также сокращения вынужденных 
потерь и других затрат является улучшение качества 
прогнозирования погоды и, соответственно, выработки 
электроэнергии.  

В Испании национальная система прогнозирования 
ветровой энергии Sipreolico обеспечивает ежечасные 
прогнозы производства ветра на 10 дней вперед. Согласно 
данным системного оператора REE, её применение 
снизило число ошибок в прогнозах на сутки вперед в два 
раза, с 18% до 9%, в период с 2008 по 2015 год. 

Независимый системный оператор Великобритании 
National Grid ESO (NGESO) и британская национальная 
Метеорологическая служба (Met Office) завершили 
начатый в 2016 г. проект по совершенствованию 
прогнозирования интенсивности солнечного излучения. 
Met Office при прогнозировании солнечной активности 
для NGESO использует несколько моделей – от 
почасового прогноза в течение дня до прогнозирования на 
две недели вперед. Современные исследования в области 
физики облаков, как рассчитывает NGESO, позволят в 
перспективе добиться более заметных результатов. Кроме 
того, за последний финансовый год отмечено улучшение 
на 5-9% качества прогнозов для внутрисуточного рынка и 
рынка на сутки вперед [5]; 

7) мероприятия на уровне распределительных сетей. 
В ряде стран, в том числе Германии, Южной Австралии, 
Дании большие мощности СЭС и ВЭС распределены 
среди множества частных потребителей (просьюмеров). 
Одновременная выработка этих ВИЭ-объектов способна 
приводить к изменению частоты в сети, и требует для 
предотвращения этого влияния - регулирование процессов 
генерации/потребления на уровне местных 
распределительных сетей, а также распространения 
накопителей энергии в энергосистеме; 

8) использование ВИЭ для балансировки сетей. 
Оказание услуг по системной надежности в настоящее 
время становится для ВИЭ условием присоединения к 
сетям и участия в рынке электроэнергии.  

В Дании ВЭС должны обеспечивать гарантированную 
мощность, а в случае несоответствия фактической 
выработки электроэнергии прогнозной, на владельца 
накладываются штрафные санкции, побуждающие его 
инвестировать в совершенствование системы 
прогнозирования. 

В Южной Австралии по задумке регулятора ВИЭ-
генерация должна будет использоваться для контроля 
частоты в энергосистеме в будущем, что повлекло 
значительное увеличение спроса на накопители энергии. 

Проанализировав все вышеперечисленное, следует 
вывод, что несмотря на возникающие сложности, 
связанные с нестабильностью ВИЭ-генерации, в мировой 
энергетике уже накоплен достаточный опыт для 
эффективной интеграции ВИЭ-генерации в 
энергосистему. 
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VI. ВИЭ В ЕЭС РОССИИ 
В России ВИЭ-электростанции большей частью 

представлены солнечными (СЭС) и ветровыми 
электростанциями (ВЭС).  

Согласно данным информационного обзора «Единая 
энергетическая система России: промежуточные итоги» 
подготовленного АО «СО ЕЭС» на 01.06.2019 в составе 
Единой энергосистемы России (ЕЭС России) работают 44 
солнечные электростанции (СЭС) общей установленной 
мощностью 1016,72 МВт и 14 ветровых электростанций 
(ВЭС), общая установленная мощность которых 
составляет 183,91 МВт [2]. В сумме это всего лишь 0,5 % 
от общей установленной мощности электростанций ЕЭС 
России, составляющей 246,93 ГВт. Такое процентное 
соотношение несоизмеримо мало по сравнению с 
лидерами внедрения возобновляемой энергетики, 
например, такими как Германия, где доля СЭС и ВЭС в 
общей установленной мощности электростанций 
достигает 51,7% [3].  

В ЕЭС России ВИЭ-генерация в наибольшем 
количестве присутствует в объединенной энергосистеме 
Юга (ОЭС Юга) с показателем 639,48 МВт, и 
представлена, преимущественно, ВЭС и СЭС. 

По итогам конкурентных отборов мощности до 2024 
года в ЕЭС России должно быть введено в эксплуатацию 
около 5 ГВт объектов ВИЭ-генерации, что незначительно 
в масштабах всей энергосистемы, но весомо для ОЭС 
Юга, т.к. 3 ГВт из них будут внедрены на ее территории. 
Следовательно, согласно классификации влияния объема 
ВИЭ-генерации на работу энергосистемы, предложенной 
МЭА (описанной в III пункте данной работы), ОЭС Юга к 
2024 году будет находиться в третьей фазе внедрения 
ВИЭ-генерации. А интеграция такого объема ВИЭ 
предполагает решения вопросов стандартизации 
технических требований к вводимому оборудованию 
ВИЭ. 

Также, стоит отметить необходимость соответствия 
автоматики ограничения снижения и повышения 
напряжения и частоты параметрам системы, что не 
представляет сложности на этапе проектирования, но 
становится затратным аспектом, когда проект реализован. 

При интеграции объектов ВИЭ-генерации необходимо 
учитывать различия нормативов отклонения частоты 
электрического тока характерные для разных стран, в 
следствии чего генерирующее оборудование разных 
производителей способно по-разному реагировать на 
изменение частоты. Все объекты ВИЭ-генерации должны 
строго соответствовать техническим требованиям, 
принятым в ЕЭС России, в противном случае они 
становятся потенциальным источником аварий. 

Для надёжной работы энергосистем со значительным 
объёмом ВИЭ-генерации необходимо развивать системы 

прогнозирования выработки электроэнергии ВИЭ-
электростанциями. В следствии отсутствия достоверных 
прогнозов их работы в энергосистеме необходимо 
постоянно поддерживать полноценное резервирование 
мощности в объёме ВИЭ-генерации, что фактически 
означает необходимость дополнительного включения 
тепловой генерации и её работы в неэкономичных 
режимах, а также резервирования пропускной 
способности электрических сетей. 

В ОЭС Юга потребуется проведение специальных 
мероприятий для нормальной интеграции значительного 
объема ВИЭ-генерации в энергосистему. К этим 
мероприятиям относятся: совершенствовании системы 
прогнозирования нагрузки ВИЭ-генерации, привлечении 
ресурсов регулирования традиционной генерации для 
компенсации нестабильной нагрузки ВИЭ-мощностей, а 
также развитии инструментов накопления – при условии 
их экономической эффективности.  

VII. ВЫВОДЫ 
Подводя итоги, стоит отметить, что ВИЭ-генерация 

может быть эффективно интегрирована во все типы 
электроэнергетических систем начиная от крупных 
взаимосвязанных систем масштабов страны до небольших 
автономных энергосистем. 

Масштаб проблем, связанных с интеграцией  
ВИЭ-генерации определяется общими характеристиками 
энергосистемы, в том числе сетевой инфраструктурой, 
спросом и ее географическим месторасположением, 
структурой генерирующих мощностей, возможностью для 
контроля и коммуникации в комбинации с 
месторасположением, географической зоной 
обслуживания, нестабильностью и предсказуемостью 
ВИЭ. 

Нестабильные ВИЭ, такие как, например, ветер, 
сложнее интегрировать, чем диспетчируемые источники 
энергии, такие как биоэнергия. При этом с увеличением 
уровня интеграции ВИЭ в энергосистему, обеспечение 
надежности становится более трудноосуществимым и 
финансово затратным процессом. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: C каждым годом истощаются запасы природного топлива (газ, нефть, уголь), являющегося на 

настоящий день основным источником энергии. Увеличение дефицитности энергоресурсов в дальнейшем будет 
сказываться на увеличении стоимости выработанной на электростанциях единицы мощности и, соответственно, на цене 
за электроэнергию для конечного потребителя. Кроме того, использование традиционных энергоресурсов крайне 
негативно сказывается на окружающей среде: при сжигании органического топлива в больших количествах выделяется 
окись азота, серы, зола, а выбросы углекислого газа усугубляют действие парникового эффекта. Вместе с тем 
продолжает набирать обороты электроэнергетика на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в частности, на 
энергии солнца. Являясь экологически чистым и независимым источником энергии, энергия солнца может стать 
стабильным и оправданным вкладом в будущее электроэнергетики. 

Материалы и методы: Проведен анализ информации, размещенной в открытом доступе. Рассмотрен опыт 
использования работы солнечных электростанций в России и за рубежом. 

Результаты: Приведены достоинства и недостатки использования энергии солнца, а также перспективы развития 
данного направления. 

Выводы: Настоящая работа позволяет определить целесообразность использования энергии солнца. Даны 
рекомендации по оптимальному развитию солнечной энергетики. 

Ключевые слова: солнечная энергетика, гелиоэнергетика, возобновляемые источники энергии, фотоэлектрические 
элементы. 
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Abstract 
Background: Every year the reserves of fossil fuels (gas, oil, coal), which is currently the main source of energy, are being 

depleted. Increasing the shortage of energy resources in the future will affect the increase in the cost of the unit of power 
generated at power plants and, accordingly, the price for electricity for the end user. In addition, the use of traditional energy 
resources has an extremely negative impact on the environment: when organic fuel is burned, large amounts of nitric oxide, sulfur 
and ash are emitted, and carbon dioxide emissions aggravate the greenhouse effect. At the same time, electric power industry 
continues to gain momentum on the basis of renewable energy sources (RES), in particular, on solar energy. Being a clean and 
independent source of energy, solar energy can be a stable and justifiable contribution to the future of the electric power industry. 

Materials and Methods: The analysis of information posted in the public domain. The experience of using solar power plants 
in Russia and abroad is considered. 

Results: The advantages and disadvantages of using solar energy, as well as prospects for the development of this direction 
are given. 

Conclusions: This work allows us to determine the feasibility of using solar energy. Recommendations on the optimal 
development of solar energy are given.  

Key words: solar energy, solar energy, renewable energy sources, photovoltaic cells. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Солнечная энергетика - гелиоэнергетика -  

развивается огромными темпами. И хотя доля 
солнечной генерации в мировом энергетическом 
комплексе составляет всего 2% [1], она продолжает 
неуклонно расти. В соответствии с информацией, 
представленной европейской Ассоциацией солнечной 
энергетики SolarPower Europe, только в 2018 году во 
всем мире было введено 104,1 ГВт мощности 
солнечных электростанций, что на 5% больше, чем в 
2017 году (99,1 ГВт). Эксперты уверены, что тенденция 
увеличения солнечной генерации будет сохраняться. В 
первую очередь, это связано с тем, что по сравнению с 
выработкой энергии с использованием традиционных 
энергоресурсов (нефть, газ, уголь и пр.), солнечная 
энергетика является источником чистой энергии. Кроме 
того, традиционные источники энергии исчерпаемы, 
поэтому делать ставку на возобновляемые источники 
энергии, в частности, на энергию солнца, все равно 
придется. 

Неисчерпаемость и экологичность солнечной 
энергетики наряду с желанием людей иметь 
независимый источник энергии и развитием 
технологий, позволяющих снизить затраты на закупку и 
монтаж оборудования, являются одними из причин 
широкого распространения в последние годы солнечной 
генерации. Но оправдан ли на самом ли вклад 
человечества в солнечную энергетику и какие 
присутствуют ограничения в развитии данного 
направления? 

II. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ СОЛНЕЧНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ 

У солнечной энергетики есть свои достоинства и 
недостатки. К достоинствам можно отнести: 

� неисчерпаемость и экологичность солнечной 
энергии; 

� доступность производства энергии; 
� бесплатный природный ресурс; 
� развитие технологий и создание материалов с 

улучшенными характеристиками. 
К недостаткам относятся: 
� зависимость выработки энергии от 

географического положения, погодных условий, 
времени суток и сезонности; 

� низкий КПД; 
� высокие первоначальные затраты. 
Стоит отметить, при вполне понятных достоинствах 

недостатки решаются специалистами и разработчиками 
в области солнечной энергетики: при развитии 
технологий стоимость оборудование снижается, а КПД 
солнечных электростанций неуклонно растет. 

III. ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ 
ЭНЕРГИИ 

Потенциал солнечной энергии можно оценить 
инсоляцией – потоком солнечной радиации на земную 
поверхность. В зависимости от географического 
месторасположения, положения солнечных батарей 
относительно солнца значение инсоляции будет 
отличаться. Годовая инсоляция, позволяющая оценить 
средний объем годовой выработки электричества для 

различных регионов России, приведена в таблице 1 (в 
кВт∙ч/м2): 

Таблица I.  ГОДОВАЯ ИНСОЛЯЦИЯ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ 

Город/ 
Установки панели 

Горизон-
тально 

Под опти-
мальным 

углом 

Слежение за 
солнцем 

Астрахань 1371,1 1593,6 2200,2 

Владивосток 1289,5 1681,3 2146,7 

Москва 1020,7 1173,7 1514,3 

Сочи 1365,1 1571,4 2129,9 
 

Для определения уровня инсоляции и вычисления 
теоретической величины объема электроэнергии, 
которую могла бы выработать солнечная 
электростанция, построенная в том или ином месте 
планеты, можно воспользоваться Глобальным 
Солнечным Атласом (Global Solar Atlas). К примеру, 
строительство солнечной электростанции в Калужской 
области в районе г. Людиново (инсоляция под 
оптимальным углом ≈ 1315 кВт∙ч/м2) с площадью 
солнечных батарей 1 км2 (КПД батарей примем 16%) 
теоретически позволит выработать 210,4 ГВт∙ч. При 
средней цене 4 руб. за 1 кВт∙ч, стоимость годовой 
выработки электроэнергии составит 841,6 млн. руб.  

IV. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВОК НА 
ОСНОВЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

Основными технологиями солнечной энергетики 
являются: 

� гелиотермальные солнечные электростанции 
(гелиотермальные СЭС); 

� солнечные электростанции на основе 
фотоэлектрического эффекта (фотоэлектрическая СЭС). 

Особенностью гелиотермальной СЭС является 
нагревание солнечной энергией резервуара с 
жидкостью. Жидкость переходит в состояние пара и 
вращает турбину, жестко связанную с ротором 
генератора, что приводит к выработке электроэнергии. 

Горячая вода 
(пар)

Холодная вода

Солнечные 
коллекторы

Бойлер

Солнечное излучение

 
 

Рис. 1. Принцип работы гелиотремальной установки 
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Рис. 2. Схема электроснабжения с помощью фотоэлектрических 
СЭС 

Наибольшее распространение получил способ 
преобразования солнечной энергии в электрическую с 
помощью фотоэлектрических элементов. Из 
фотоэлектрических элементов формируются солнечные 
панели, являющиеся основой фотоэлектрической СЭС. 
Принцип работы базируется на формировании разности 
потенциалов внутри фотоэлементов при попадании на 
него солнечного света. Фотоэлементы различаются по 
структуре: поликристаллические, монокристаллические, 
с напылением кремния. И хотя монокристаллические 
обладают КПД большим, чем поликристаллические (в 
среднем 24% против 16%) последние используются 
гораздо чаще ввиду своей относительно низкой 
стоимости. 

V. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОЛНЕЧНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Крупнейшей в мире фотоэлектрической СЭС 
является Солнечный парк Тэнгэр (Tengger Desert Solar 
Park) мощностью 1547 МВт, расположенный в Китае 
[4]. Лидерами в использовании фотоэлектрических СЭС 
являются энергосистемы Китая – 175 ГВт, Японии – 
55,5 ГВт, США – 49,7 ГВт и Германии – 46 ГВт [3]; 

Крупнейшей в мире гелиотермальной СЭС является 
Ivanpah Solar Power Facility мощностью 392 МВт, 
расположенная в США [5]. Лидерами в использовании 
данной технологии являются энергосистемы Испании – 
2 ГВт и США – 1,8 ГВт [3].  

Самыми крупные солнечные электростанции в 
России расположены в Республике Крым: 
Владиславовка с мощностью 110 МВт, Перово с 
мощностью 105,56 МВт и Охотниково с мощностью 
82,65 МВт [6]. На конец 2018 года установленная 
мощность солнечных электростанций в составе ЕЭС 
России составила 834,2 МВт [2]. 

Что касается компаний-производителей 
оборудования для солнечной энергетики, то лидерами 
являются: Jinko Solar; JA Solar; Trina Solar; LONGI 
Solar; Canadian Solar; Hanwha Q-CELLS; Risen Energy; 
GCL-SI; Talesun; First Solar, Группа компаний «Хевел» 
(лидеры по России), ООО «Солар Системс» (дочерняя 
фирма китайской Amur Sirius). 

Крупными компаниями, эксплуатирующими СЭС 
являются: Enel Group, E.ON, ООО «Солар Системс», 
GCL New Energy Holdings Ltd., Abengoa, NextEra 
Energy, Adani Power. 

VI. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ 
ЭНЕРГИИ В РОССИИ 

Хотя объемы солнечной генерации в России 
уступают явным лидерам в данной сфере, таким как 
Китай и Германия, солнечные электростанции 
продолжают строиться: в 2019 году запланирован ввод в 
работу ряда солнечных электростанций: 

- Оренбургские СЭС (3, 4, 5, 6, 7, 8) в г. Оренбург 
мощностью 70 МВт; 

- Омская СЭС 1 и 2 очереди в г. Омск мощностью 
30 МВт; 

- Ставропольская СЭС (3 и 4 очереди) в г. 
Ставрополь мощностью 25 МВт; 

- несколько солнечных электростанций в Республике 
Башкортостан мощностью от 10 до 25 МВт. 

В планах Министерства энергетики Российской 
Федерации к 2024 году ввести в работу 1,5 ГВт 
солнечной генерации [6]. В то время, как за рубежом 
увеличение объемов потребления солнечной генерации, 
в первую очередь, позволяет снизить объемы импорта 
углеводородов и решить экологические проблемы, то 
стратегия России, по мнению экспертов, сводится к 
накоплению опыта в строительстве и эксплуатации 
таких электростанций и развитию своих технологий. 

На сегодняшний день развитие солнечной 
энергетики основано на трех направлениях: 

� строительство солнечных электростанций; 
� строительство в удаленных регионах солнечно-

дизельных установок; 
� использование маломощных установок до 15 

кВт. 
Рассмотрим подробнее каждое из этих направлений. 

A. Строительство солнечных электростанций. 
Упор при строительстве солнечных электростанций 

делается, как правило, на частных инвесторов. 
Электроэнергия, выработанная СЭС, сможет 
компенсировать затраты за коммунальные платежи 
предприятия. Установку фотоэлектрических панелей 
возможно осуществлять, к примеру, на территориях 
нефтяных месторождений или других малоинтересных с 
точки зрения развития предприятий территориях. Имея 
в распоряжении большие территории для выращивания 
сельскохозяйственных культур, возможно 
строительство солнечных элементов на высоте, тем 
самым позволяя использовать систему «двойного 
использования земли». Подобные системы были 
реализованы в Германии [7]. Такие технологии могли 
бы обеспечить электроэнергией фермы, в том числе 
удаленные от источников электроснабжения. 

Мощным стимулом для строительства СЭС станет 
грамотная политика со стороны государства, а также 
возможность частному инвестору заработать, сбрасывая 
излишки выработанной энергии в электрическую сеть. 

B. Строительство солнечно-дизельных 
установок. 

В России более 70% территории не имеют 
центрального электроснабжения. При отсутствии 
центрального электроснабжения жители таких регионов 
пользуются дизель-генераторными установками. При 
этом чем больше отдаленность регионов, тем большие 
затраты «ложатся» на доставку топлива для работы 
дизель-генераторных установок. Использование 
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солнечных электростанций могло бы позволить 
экономить значительные средства. К примеру, в Якутии 
использование дизельной электростанции Eneral ГД2Ц-
10-ЗСБК мощностью 12,5 кВт (расход топлива 3,9 л/ч) и 
цене за 1 литр дизельного топлива 60 рублей стоимость 
выработки электроэнергии составила бы свыше 
200 руб./ч. В год это 33,5 тонны топлива (около 
2 млн. руб!). За такую стоимость можно было бы 
установить 7 комплектов готовых солнечных 
электростанций «ОПТИМУМ» 1000/3000, 
предлагаемых фирмой Sun Shines, при стоимости 
одного комплекта 277 тыс. руб. (с учетом 15% 
стоимости установки). Каждый комплект состоит из 
солнечного модуля, аккумулятор, контролера и 
инвертора. 

Суммарная эффективность системы из 7 комплектов 
составит 32,2 кВт∙ч/день и 11,75 МВт∙ч/год. 

На территории Якутии функционируют 20 СЭС, 
объектами ВИЭ только за 2017 году было выработано 
более 1 млн кВт электроэнергии. Это позволило 
сэкономить около 300 т дизтоплива примерной 
стоимостью 17 млн рублей [8]. 

C. Использование маломощных установок до 
15 кВт. 

Использование маломощных мобильных установок 
солнечной генерации способствует обеспечению 
энергонезависимости в удаленных от городов 
территориях, а также может решить вопрос освещения 
частных домов, улиц населенных пунктов, обеспечивать 
работу сигнальных знаков на пешеходных переходах.  

VII. ВЫВОДЫ. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 

Объективно можно сказать, что перспектива 
использования возобновляемых источников энергии 
положительна.  

Несмотря на довольно высокие первоначальные 
инвестиции на ввод в эксплуатацию солнечных 
электростанций средняя окупаемость проектов 
составляет примерно 3-5 лет при постоянном 
использовании [9]. Это позволяет привлекать частных 
инвесторов и обеспечивать развитие отрасли в целом. 

Основной задачей солнечной энергетики в 
настоящее время является удешевление способов 
преобразования энергии солнца и сбережения этой 
энергии для вечернего потребления. Так как 
аккумуляторные системы значительно дороже 
солнечных модулей, то развитие систем 
аккумулирования энергии также даёт большой 
потенциал развития ВИЭ. 

Главной перспективой использования ВИЭ на 
основе солнечной генерации является как применение в 
изолированных, удаленных районах, мобильных 
объектах, так и повышение надежности 
электроснабжения за счет резервирования особо 
важных категорий потребителей, применения 
распределённой генерации. 

Внедрение новых объектов на основе 
возобновляемых источников энергии позволит 
сократить потребление дизтоплива в изолированных 
энергосистемах, улучшение экологической обстановки, 
развитие инфраструктуры удаленных районов, 

привлечение дополнительных инвестиций в развитие 
отечественных предприятий. Так как себестоимость 
электроэнергии напрямую зависит от стоимости 
топлива и затрат на его транспортировку (до 90% 
от общей суммы затрат), первоочередная задача — 
оптимизация расхода дорогостоящего дизтоплива. 

Вклад в солнечную энергетику в будущем будет 
зависеть от ее конкурентоспособности с 
традиционными невозобновляемыми источниками 
энергии, при этом за активное внедрение 
гелиоэнергетики говорит и экологическая и 
энергетическая безопасность. 

Но радужные перспективы использования 
гелиоэнергетики невозможны без поддержки 
государственной политики – политики стимулирования 
производства генерирующих объектов на основе ВИЭ. 
Для этого необходимо: 

- формирование привлекательных условий для 
инвесторов; 

- развитие и поддержка отечественного производства 
оборудования для СЭС, что позволит снизить 
зависимость от зарубежных аналогов; 

- государственное финансирование научно-
исследовательской деятельности в области ВИЭ; 

- налоговое стимулирование – субсидирование 
процентных ставок по кредитам на развитие 
производств с ВИЭ. 

Очевидные преимущества применения ВИЭ на 
основе солнечной генерации оказывают влияние на: 

- снижение себестоимости электроэнергии; 
- развитие отечественных технологий и технологий 

аккумулирования выработанной энергии; 
- энергонезависимость для удаленных территорий; 
- повышение надежности энергоснабжения – 

обеспечение бесперебойности электро- и 
теплоснабжения; 

- увеличение прибыли для производств, за счёт 
снижения затрат на покупку электрической и тепловой 
энергии; 

- снижение нагрузки на экосистемы за счет 
экологичности энергоносителя. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: В настоящее время в отечественной электроэнергетике наблюдается устойчивый рост объектов 

распределенной генерации, в том числе на базе возобновляемых источников энергии. Кроме ветропарков и солнечных 
электростанций большой мощности, интерес к установке объектов возобновляемой энергетики также проявляют 
бытовые потребители. Данная тенденция зачастую связана с целью повышения энергоэффективности и надежности 
электроснабжения. Однако существующие технологии возобновляемой энергетики достаточно дорогостоящие, потому 
зачастую эффект от их интеграции может быть значительно ниже ожидаемого. Кроме того, имеется достаточно большое 
количество технических особенностей генерирующего оборудования, которое необходимо учитывать при интеграции. 

Материалы и методы: В ходе работы проведены теоретические исследования в области особенностей интеграции 
объектов распределенной генерации на базе возобновляемых источников энергии. Выполнен технико-экономический 
расчет интеграции генерирующего оборудования для реального объекта. 

Результаты: На основании проведенных расчетов определена эффективность интеграции объектов распределенной 
генерации на базе возобновляемых источников энергии. 

Выводы: На основании полученной в результате расчетов срока окупаемости проекта, дано заключение о 
целесообразности интеграции объектов распределенной генерации на базе возобновляемых источников энергии. 

 
Ключевые слова: распределенная генерация, возобновляемая энергетика, микрогенерация. 
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Abstract 
Background: Nowadays the dispersed generation units rate including renewable energy sources in Russian power system is 

continuously growing. The renewable solutions are preferred both by industrials and householders. This trend is mainly caused by 
the efficiency augmentation aim. However all the excising renewable energy solutions are extremely expensive and their 
installation benefit might become less than expected. Furthermore, this-kind generation units have a range of features that need to 
be taken into consideration within their integration into excising grid.  

Materials and methods: the dispersed generation units integration research has been held. An economical efficiency 
calculation has been implemented for the real power system object. 

Results: The dispersed generation units integration efficiency has been estimated.  
Conclusions: The benefit of dispersed generation units integration into power grid has been assessed. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
В целях снижения затрат на электроснабжения и 

обеспечения надежного и бесперебойного 
электроснабжения, потребители электроэнергии 
устанавливают объекты распределенной генерации (далее 
– РГ), в том числе на базе возобновляемых источников 
энергии (далее – ВИЭ) [1]. 

В отечественной энергетике объекты РГ 
устанавливают крупные промышленные центры: 
предприятия черной и цветной металлургии, нефте- и 
газодобывающие компании, химические комплексы, 
агрохолдинги. Это, как правило, электростанции с 
газотурбинными, дизельными и газопоршневыми 
установками [2-3]. При этом тенденции к установке во 
внутренних сетях промышленных предприятий объектов 
РГ на базе ВИЭ, в настоящее время, не наблюдается. 
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Однако, в последнее время заметен рост количества 
объектов микрогенерации на базе ВИЭ, устанавливаемых 
для обеспечения уличного освещения, а также 
электроснабжения, особенно в южных районах России. 

В отличие от зарубежных энергосистем, в 
отечественной электроэнергетике данная практика 
является достаточно новой, имеющей, как 
организационные, так и технические особенности. 

К организационным особенностям следует отнести 
процедуру технологического присоединения 
генерирующего оборудования (далее – ГО) к 
электрическим сетям. 

К техническим – выбор типа, параметров и состава ГО, 
а также его интеграцию и эксплуатацию, как в режиме 
параллельной работы с энергосистемой, так и в 
изолированном режиме. 

II. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕГРАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
МИКРОГЕНЕРАЦИИ 

В связи с тем, что в настоящее время отсутствуют 
нормативно-технические документы с делением объектов 
РГ по установленной мощности, то под объектом 
микрогенерации на базе ВИЭ, аналогично микро-ГЭС, 
принимается объект по производству электрической 
энергии установленной мощностью до 100 кВт [4].  

Потребителю, при интеграции объектов 
микрогенерации, необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. Определить режим работы электрооборудования: 
параллельный или изолированный (далее в работе 
рассмотрен параллельный режим работы ГО). 

2. Определить уровень потребления 
энергопринимающих устройств, а также рассчитать 
финансовые затраты на электроснабжение (при 
необходимости – теплоснабжение). 

3. Определить тип, состав и параметры ГО. 
4. Рассчитать экономическую эффективность при 

установке ГО. 
5. Подать заявку на технологическое присоединение к 

электрическим сетям. 
6. Выполнить мероприятия, предусмотренные 

техническими условиями на технологическое 
присоединение (далее – ТУ на ТП). 

Важность определения режима работы ГО заключается 
в особенностях функционирования инверторного 
оборудования. Различают следующие инверторы: 

– Ведомые инверторы, которые работают 
параллельно с электрической сетью. Коммутации 
вентилей в них осуществляются за счет энергии этой сети.  

– Автономные инверторы, в состав которых входит 
генератор частоты, который формирует управляющие 
импульсы и задает частоту выходного напряжения. При 
этом частота выходного напряжения не зависит от 
параметров нагрузки. 

Важным аспектом при интеграции ГО является 
определение мощности энергопринимающих устройств, а 
также уровня потребления электроэнергии. При наличии 
ТУ на ТП, в них уже указана мощность 
энергопринимающих устройств, при их отсутствии, она 
определяется, как суммарная нагрузка. 

Чтобы определить суточное потребление, необходимо 
провести часовые замеры показаний счетчика 
электроэнергии (рис. 1). Замеры целесообразнее провести, 

как в летний, так и зимний период для рабочего и 
выходного дня. 

 
Рис. 1. Суточный график нагрузки бытового потребителя. 

 
На рис. 2 представлен годовой график потребления. 

 
Рис. 2. Годовой график потребления бытового потребителя. 

 
На рис. 3 представлен годовой расход природного газа 

для отопления и горячего водоснабжения жилого дома.  

III. ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ 
При выборе солнечных панелей (фотоэлектрические 

модули), в первую очередь, необходимо определить 
продолжительность солнечных часов в регионе, где 
предполагается их установка (рис. 4), а также уровень 
инсоляции [5]. Кроме того, необходимо учитывать 
рабочий диапазон температуры окружающей среды, а 
также угол установки солнечных панелей. 

Если регион установки находится в благоприятной 
зоне, необходимо выбрать тип солнечной панели. 

Наиболее распространенные фотоэлектрические 
модули: 

– Монокристаллические; 
– Поликристаллические.  
Монокристаллический модуль состоит из кремниевых 

кристаллов и имеет наибольшую эффективность за счет 
их одностороннего направления. Средний КПД данного 
модуля достигает до 20%. Данные панели целесообразно 
устанавливать в регионах с высоким уровнем инсоляции и 
ограниченным пространством. Отрицательной стороной 
монокристаллических панелей является высокая 
стоимость. 
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Рис. 3. Годовой расход природного газа для отопления и горячего 

водоснабжения. 
 

 
Рис. 4. Продолжительность солнечных часов в регионах России. 
 
Кристаллы в поликристаллических модулях имеют 

различную форму и ориентацию за счет чего снижается 
стоимость панелей данного типа. Однако средний КПД 
подобных панелей ниже, чем у монокристаллов – до 15%. 

Важно отметить, что при выборе солнечных панелей и 
оценке их эффективности необходимо учитывать 
коэффициент деградации. Снижение мощности 
монокристаллических панелей происходит быстрее, чем 
поликристаллических. За первый год работы мощность 
монокристаллических панелей может быть снижена на 
3%, поликристаллических на 2%. Далее деградация для 
монокристаллов будет составлять около 0,71%, для 
поликристаллов – 0,67%. 

Характеристики солнечных модулей, имеющихся на 
российском рынке, представлены в таблице 1. 

IV. ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ 
Выбор ветрогенераторов, аналогично солнечным 

модулям, необходимо осуществлять с учетом 
предполагаемого региона установки (рис. 5). 

Конструктивно различают два типа ветрогенераторов: 
с горизонтальным и вертикальным расположением ротора. 

Ветрогенераторы с горизонтальным ротором являются 
наиболее эффективными, КПД которых достигает порядка 
50%. К минусам данного типа машин можно отнести: 

– высокую скорость трогания (от 2,5 м/с); 
– высокое шумовое излучение и вибрация; 
– необходимость установки высокой мачты; 
– необходимость большого пространства для работы. 
 

Таблица II.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

Тип модуля Номинальная 
мощность, Вт 

Номинальное 
напряжение, В 

КПД, 
% 

Монокристалические 
ФСМ-30М 30 12 14,3 
ФСМ-100М 100 12 15,3 
ФСМ-370М 370 24 19 

Поликристалические 
ФСМ-30П 30 12 14 

ФСМ-100П 100 12 15,4 
ФСМ-320П 320 24 16,5 

 

 
Рис. 5. Среднегодовая скорость ветра в регионах России. 
 
Ветрогенераторы с вертикальным расположением 

ротора, по сравнению с вышеуказанным типом, имеют 
низкий КПД (не более 20%), однако при этом их скорость 
трогания значительно ниже – около 1 м/с. Кроме того, 
данный тип ветрогенераторов обладает низким уровнем 
шума (около 30 дБ), не требует установки высокой мачты 
и пространства для работы. 

На рис 6 представлена усредненная зависимость 
мощности ветрогенераторов от скорости ветра. 

 
Рис. 6. Усредненная зависимость мощности ветрогенераторов от 

скорости ветра. 
 
Важно отметить, что ветрогенераторы обладают 

подвижными деталями, поэтому обладают высокой 
степенью износа. 

V. ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ СОСТАВА ОБОРУДОВАНИЯ 
После определения типа оборудования, следует выбор 

его состава: только солнечные панели или 
ветрогенераторы, либо их комплексное применение.  

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения 
целесообразным представляется комплексное применение 
объектов ВИЭ с накопителями электроэнергии, т.е. их 
объединение в микрогибридные комплексы (рис. 7). 



 

122 
 

 
Рис. 7. Гибридная схема интеграции объектов микрогенерации. 
 
Установленную мощность генерирующего 

оборудования целесообразно принимать равной базовому 
потреблению электроэнергии. Для случая, 
представленного на рис. 1 установленная мощность 
составит 1,4 кВт. При этом пиковая нагрузка будет 
покрываться за счет распределительной сети.  

Для случаев, когда генерация превышает потребление 
электроэнергии, должен быть предусмотрен нагрузочный 
резистор. С целью повышения энергоэффективности 
вместо резистора может быть использован 
электронагреватель. 

VI. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
С целью оценки экономической эффективности 

проведен расчет окупаемости установленных в 
Ростовской области объектов ВИЭ для случая, 
представленного на рис. 1. К установке принято 
следующее оборудование: 

– солнечные модули мощностью 320 Вт в количестве 
3 ед. Стоимостью 40 тыс. руб.  

– ветрогенератор с вертикальным ротором в 
количестве 1 ед. мощностью 1 кВт. Стоимостью 145 тыс. 
руб. 

– контроллер, инвертор, батареи и комплектующие 
стоимостью 90000 тыс. руб.  

Суммарная стоимость оборудования составляет 275 
тыс. руб. 

Выработка электроэнергии комплексом, представлена 
на рис. 8.  

 
Рис. 8. Производство электроэнергии от объектов ВИЭ. 
 
Годовые затраты на электро- и теплоснабжение (ГВС) 

на период до 2030 года составят около 76 тыс. руб. 
(рис. 9).  

Рост затрат на электроэнергию обусловлен 
повышением тарифов на электроэнергию и природный 
газ, а также инфляцией рубля [6]. 

 
Рис. 9. Годовые затраты на электроснабжение и теплоснабжение. 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании проведенных расчетов следует, что в 

существующих условиях срок окупаемости объектов ВИЭ 
достаточно длителен, а установка данных объектов 
потребителем производится только за счет острой 
необходимости повышения надежности 
электроснабжения. 

С целью развития генерирующих объектов на базе 
ВИЭ установленной мощностью до 15 кВт, проектом 
Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части 
развития микрогенерации», предполагается создание 
правовых основ, а также обеспечение возможности 
продажи владельцами объектов микрогенерации 
выработанной электроэнергии на розничном рынке [7]. 

В настоящее время, данный законопроект прошел 
первое чтение в Государственной Думе. 

Однако возникновение большого количества объектов 
генерации в распределительных сетях может повлечь за 
собой ряд негативных последствий, например: 

– возникновение реверсивных перетоков мощности; 
– рост уровней токов короткого замыкания; 
– необходимость обеспечения дистанционного 

управления генерирующим оборудованием. 
Кроме того, важно отметить, что потребитель несет 

полную ответственность за эффективную интеграцию ГО, 
а также осуществляет все финансовые расходы, связанные 
с покупкой генерирующего и вспомогательного 
оборудования и процедурой платы за технологическое 
присоединение. 

В связи с этим потребитель должен провести технико-
экономическое обоснование целесообразности интеграции 
ГО. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Значительный износ энергетического оборудования  и кабельного хозяйства распределительных 

сетей среднего напряжения во многих регионах РФ в совокупности с развитием распределенной генерации ставят новые 
дополнительные задачи перед сетевыми компаниями. Решение данных задач возможно при помощи применения систем 

и устройств для создания Интеллектуальной распределительной сети (Smart Grid). 
Материалы и методы: При написании статьи были изучены принципы работы городских распределительных сетей 

и разработаны методы внедрения концепции «Интеллектуальных сетей». 
Результаты: Получены данные отображающие эффективность внедрения интеллектуальных сетей. 
Ключевые слова: Smart Grid, интеллектуализация, распределительные сети. 
 

THE MODERNIZATION OF THE URBAN DISTRIBUTION 
NETWORKS AND THE INTRODUCTION OF THE CONCEPT OF 

"INTELLIGENT NETWORKING» 
Shushpanov, I. N., Lytkin D. A. 

The Irkutsk national research technical University 
Irkutsk, Russia 

lytkinda@mail.ru 
 

Annotation 
Background: Significant wear of power equipment and cable management of medium voltage distribution networks in many 

regions of the Russian Federation in conjunction with the development of distributed generation pose new additional challenges to 
grid companies. The solution of these problems is possible through the use of systems and devices to create an Intelligent 
distribution network (Smart Grid). 

Materials and methods: When writing the article, the principles of urban distribution networks were studied and methods of 
implementing the concept of "Intelligent networks"were developed. 

Results: The data showing the effectiveness of the implementation of intelligent networks. 
Keywords: Smart Grid, intelligent distribution network. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Техническая обоснованность, надёжность и 

экономическая эффективность стратегии 
распределённой генерации вызывает вопросы, но нельзя 
не признать, что в той или иной мере данная тенденция 
в настоящий момент присутствует в большинстве 
энергетических систем. 
  

Значительный износ энергетического оборудования  
и кабельного хозяйства распределительных сетей 
среднего напряжения во многих регионах РФ в 
совокупности с развитием распределенной генерации 
ставят новые дополнительные задачи перед сетевыми 
компаниями. Решение данных задач возможно при 

помощи применения систем и устройств для создания 
Интеллектуальной распределительной сети (Smart Grid). 
Доля общего рынка Smat Grid от CAGR (Compound 
Annnual Growth Rate) — термин, который означает 
среднегодовой темп роста с учетом сложного процента 
представлена на Рис.1.  
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Рис.1. Доля общего рынка Smart Gid от CAGR 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

a. Обеспечение надежного, 
бесперибойного электроснабжения потребителей 

b. Снижение продолжительности 
простоев из за отказа оборудования 

c. Уменьшение времени поиска места 
аварии 

d. Мониторинг и контроль основных 
параметров сети 

e. Прогнозирование повреждений 
Устройства контроля сети, установленные 

непосредственно на энергетических объектах (ТП и 
РП), значительно расширяют возможности контроля и 
управления распределительной сети вторичного уровня: 
позволяют обнаруживать короткие замыкания и 
замыкания на землю в кабельных линиях, осуществлять 
мониторинг  основных параметров электрической сети 
(U, I, PQS, Cos-ϕ), контролировать отклонения 
параметров от рабочего диапазона, производить 
переключения коммутационных аппаратов, передавать 
аварийные и предупредительные сигналы в систему 
управления верхнего уровня. 

III. ТРУДНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
При планировании программы модернизации 

распределительной сети и внедрения интеллектуальных 
устройств контроля важную роль играют 
предпроектный анализ, постановка целей, которые 
необходимо достичь в результате модернизации, и 
технико-экономическая координация модернизации. 
Все указанные выше факторы тесно взаимосвязаны 
между собой. 

На стадии предпроектного анализа важно изучить 
тип и состояние эксплуатируемого оборудования, 
топологию энергетических объектов, режимы работы 
сети, особенности потребителей. На основе результатов 
проведённого анализа можно сделать вывод о 
необходимой «глубине» модернизации (с заменой 
силового, первичного оборудования; с перекладкой 
кабельных линий; или только с дооснащением 
существующих объектов системами контроля и 
автоматизации). 

На Рис.2. представлены графики надежности 
объектов городских распределительных энергетических 
сетей в зависимости от «глубины» модернизации 

Результаты предпроектного анализа позволяют 
провести предварительную оценку необходимого 
бюджета и сформировать несколько вариантов 
модернизации сети с различными уровнями итогового 
результата – объемом функциональных возможностей 
сети после модернизации. Сравнивая размер бюджета, 
требуемого для модернизации, с ожидаемым уровнем 
снижения потерь электросетевой компании после 
внедрения приборов “Smart Grid” можно оценить 
эффективность и экономическую обоснованность 
выбранной модели реконструкции распределительной 
сети. 

Помимо ограниченности бюджетом и 
экономической целесообразности к устройствам 
контроля сети предъявляются различные технические 
требования, например: 

 
Рис.2. Графики надежности объектов РЭС 

1 – С введением дистанционной коммутационной аппаратуры; 2 – 
Без модернизации; 3 – С введением Smart Grid технологий 

a. Компактность: 
Интеграция в ограниченное пространство 

существующих ТП; 

b. Универсальность: 
Ввозможность установки в РУ разного типа, 

производителя и поколения; 

c. Автономность: 
Возможность работы при ограниченном 

оперативном электропитании; в условиях больших 
перепадов температуры без использования систем 
вентиляции и обогрева; применение в сетях с 
различными режимами работы нейтрали 
трансформатора; 

d. Многофункциональность: 
Возможность использования одного устройства для 

решения различных задач – обнаружение замыканий, 
контроль положения коммутационных аппаратов, 
контроль параметров сети, реализация АВР-ВН; 

e. Высокое качество: 
Качество используемых компонентов, качество 

изготовления, качество выходного контроля и 
испытаний, качество монтажа и наладки на объекте.  

В условиях ограниченности бюджета и монтажного 
пространства в ТП установка микропроцессорных 
терминалов релейной защиты и измерительных 
трансформаторов тока и напряжения сильно 
ограничена. Эффективным решением в данном случае 
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являются многофункциональные приборы – 
малогабаритные устройства контроля параметров сети, 
работающие совместно с компактными датчиками тока 
и напряжения (например, устройство IKI-50 
производства Kries Energietechnik). 

Устройство IKI-50 способно производить 
мониторинг всех электрических параметров сети: 

A. Значения тока и напряжения и 
дополнительных параметров 

f. Возможность для контроля 
моторного привода и катушек (соленоидов) 
срабатывания. 

g. Встроенный ёмкостной буфер 
питания для 1-го и 2-го расцепителя 

Доступны две базовые версии 

B. IKI-50_1F для мониторинга и контроля 
одного присоединения 

h. IKI-50_2F для мониторинга и контроля 
двух или трех присоединений (например: входящая 
линия, отходящая линия и линия к 
трансформатору) 

Три базовые функции для распределительной сети, 
воплощенные в одном приборе: 

C. Направленный мониторинг и контроль 
нагрузки 

i. Направленное обнаружение и 
прогнозирование замыканий (КЗ и ОЗЗ) для всех 
типов сетей 

j. Реализация АВР 
В современных условиях эксплуатации парка 

силового оборудования на энергетических 
распределительных сетях России следует выделить два 
момента: 

D. Переход от нормативно-
установленных сроков ремонта оборудования к 
ремонту в зависимости от технического 
состояния. 

E. Значительное нарастание парка 
оборудования отработавшего установленный 
нормативный срок службы. 

Анализ повреждаемости парка блочных 
трансформаторов и автотрансформаторов напряжением 
110–500 кВ мощностью 63 МВА и более. России 
показывает, что удельное количество технологических 
нарушений в работе указанных трансформаторов, 
приведших к отключению действием автоматических 
защитных устройств или вынужденному отключению 
персоналом по аварийной заявке, составляет 2,4% в год. 
При этом 27% от общего числа таких технологических 
нарушений сопровождалось возникновением 
внутренних коротких замыканий. 

Из имевших место случаев с внутренними КЗ 28% 
сопровождались взрывами и пожарами 
трансформаторов. При этом удельная повреждаемость 
блочных трансформаторов напряжением 110-500 кВ 
мощностью 63 MBА и более, сопровождавшихся 

внутренним коротким замыканием, составляет – 0,66% 
в год. 

К числу основных причин, которые могут приводить 
к возникновению внутренних коротких замыканий в 
силовых трансформаторах из-за развития физико-
химических процессов следует выделить: 

F. Загрязнение и увлажнение твердой 
изоляции, обуславливающее перераспределение 
напряжения на ее участках; 

k. Загрязнение и увлажнение масла, 
снижающее его электрическую прочность; 

l. Газовыделение из изоляции; 

m. Развитие коллоидно-дисперсных 
процессов в высоковольтных герметичных вводах, 
что ведет к снижению прочности масляного 
канала. 

Реализация концепции «Интеллектуальных Сетей», в 
частности прогнозирование и обнаружение замыканий 
на землю, контроль параметров сети и дистанционная 
передача данных, сталкиваются с рядом технических 
трудностей. Основные из них: 

G. Обнаружение замыканий в сетях с 
низким значением тока нулевой 
последовательности: 

Сети с изолированной, компенсированной 
нейтралью; 

H. Помехи, перемежающиеся однофазные 
замыкания на землю: 

Влияющие на корректность работы приборов; 

I. Селективность, отстройки по времени 
и току срабатывания: 

Координация уставок с уставками РЗА вышестоящей 
РП/ПС; 

J. Ограничения при передачи данных от 
ТП (RTU) в ЦУС: 

Оптический кабель или GSM; 

K. Ограничение длины контрольного 
кабеля от датчиков до контроллера: 

Для объектов со специфическим конструктивным 
исполнением РУ); 

L. Широкий диапазон рабочей 
температуры внутри ТП. 

IV. ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
К настоящему моменту на энергообъектах 

различных регионов мира имеется богатый опыт 
успешного применения компактных устройств контроля 
параметров сети, позволяющих решать широкий спектр 
технических задач. 
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На Рис.3. представлен пример организации технологий. 

 
Рис.3. Пример организации вводимых технологий 

a. Направленное обнаружение КЗ и 
однофазных замыканий на землю: 

Доступно четыре основных алгоритма обнаружения 
направления однофазного замыкания: обнаружения 
статического замыкания на землю по току нулевой 
последовательности при помощи датчика тока нулевой 
последовательности;  обнаружение замыкания на землю 
методом пульсаций (используется генератор 
импульсных сигналов, установленный в шкафу 
управления ДГК на понижающем силовом 
трансформаторе ГПП); обнаружение замыкания на 
землю по переходному процессу; обнаружение 
перемежающихся кратковременных замыканий на 
землю. Выбор применяемого алгоритма обусловлен 
размером и режимом работы сети. Использование 
метода пульсаций и метода переходного процесса 
позволяет эффективно обнаруживать однофазные 
замыкания на землю даже в сетях с изолированной и 
компенсированной нейтралью, где величина 
установившегося тока нулевой последовательности 
очень мала. 

b. Организация АВР: 
Использование комплектного решения (устройств 

контроля параметров сети совместно с датчиками тока и 
системами контроля напряжения) для обнаружения 
замыканий и контроля присоединений, а также 
реализации автоматического ввода резерва. 

c. Контроль моторного привода: 
Устройство проверяет положение коммутационного 

аппарата, отправляет команды на 
включение/отключение, контролирует корректную 
работу моторного привода (максимальное время 
переключения), предотвращает возможность включения 
на ток, превышающий верхнюю границу заданного 
диапазона рабочих значений. 

d. Прогнозирование замыканий: 
10..15% замыканий на землю начинаются с 

периодических кратковременных отклонений. Отказы 
оборудования из-за замыканий и перегрузок могут быть 

предотвращены с помощью прогнозирования отказов: 
переходные процессы (1-2 мс) обнаруживаются и 
оцениваются: если плотность (интенсивность) 
переходного процесса или частота возникновения 
кратковременных замыканий превышает заданный 
допустимый предел, устройство контроля сети 
отправляет предупредительный сигнал 

e. Контроль параметров всех присоединений при 
помощи одного устройства: 
Измерение значений основных параметров двух 

присоединений производится при помощи датчиков 
тока и устройства контроля напряжения. Значение тока 
на третьем присоединении рассчитывается по Закону 
Кирхгоффа. Устройство контролирует мгновенные и 
средние значения основных электрических параметров 
присоединений, обнаруживает выход параметров за 
пределы пороговых значений. 

f. Хранение и передача информации: 
Доступны устройства контроля параметров сети с 

встроенным журналом событий и счётчиком времени, 
позволяющими сохранять информацию об 
обнаруженных событиях: замыканиях, превышении 
пороговых значений и т. п. Данная информация 
хранится в течение заданного периода и может быть 
просмотрена оперативным персоналом во время 
планово-профилактического или корректирующего 
обслуживания оборудования. 

Информация о значениях контролируемых 
параметрах, положении коммутационных аппаратов, 
результаты обнаружения замыканий могут быть 
переданы по протоколу MODBUS-RTU или IEC-60870-
5-104 в устройство дистанционной связи RTU, а затем 
при помощи GSM связи или оптической линии 
направлены для обработки в диспетчерский центр или 
центр управления сетями. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Применение пассивных фильтров в электрических сетях снижает уровни гармонических 

составляющих. При анализе несинусоидальных режимов возникает вопрос влияния таких фильтров на изменение 
частотных характеристик сети. 

Материалы и методы: Использовались метод математического моделирования и основные положения 
теоретической электротехники. 

Результаты: Полученные результаты представляют практический интерес и позволяют выполнить анализ 
несинусоидальных режимов в электрических сетях при применении пассивных фильтров. 

Выводы: Анализ несинусоидальных режимов с учётом изменения топологии сети, построением частотных 
характеристик до и после подключения фильтров, позволяет выполнить предварительную оценку уровней 
гармонических составляющих. 

Ключевые слова: частотная характеристика, фильтр, гармоническая составляющая, моделирование, анализ, 
качество, электрическая сеть. 
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Abstract 
Background: The use of passive filters in coffee grounds - levels of harmonic components. The question arises about the effect 

of such filters on the characteristics of non-sinusoidal modes.. 
Materials and Methods: The method of mathematical modeling and the main provisions of theoretical electrical engineering 

were used. 
Results: The results obtained are of practical interest and allow you to perform an analysis of non-sinusoidal modes in 

electrical networks using passive filters. 
Conclusions: Analysis of non-sinusoidal modes, taking into account changes in the network topology, construction of 

frequency characteristics before and after connecting filters, allows you to perform a preliminary assessment of the levels of 
harmonic components. 

Key words: frequency response, filter, harmonic component, modeling, analysis, quality, electrical network. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Согласно ФЗ № 35 [1] качество электрической энергии 

(КЭ) в электрической сети должно отвечать требованиям 
ГОСТ 32144–2013 [2]. В публикации [3] опытным путем 
показано, что в электрических сетях 6–500 кВ 
электроэнергетической системы (ЭЭС), КЭ не 
удовлетворяет, а в некоторых случаях в разы превышает 

нормы [2]. На подстанциях наблюдается существенное 
превышение значений показателей КЭ над требованиями 
норм. Следовательно, приведенные факторы 
предопределяют непрекращающуюся значимость задач 
обеспечения требованиям норм показателей 
нормирующих величины гармонических составляющих 
тока и напряжения в электрической сети. 
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Для снижения уровней гармонических составляющих 
тока и напряжения в электрических сетях, широкое 
применение получили пассивные фильтры (ПФ) [4–7]. 
Однако, возможность совместного использования уже 
эксплуатируемого в электрических сетях оборудования 
для улучшения КЭ, на основе создания последовательного 
резонансного контура для реализации пассивного фильтра 
специальной настройки (ПФСН) не рассматривалась. 
Поэтому вопрос исследования и реализации ПФСН 
является актуальным. 

Целью работы является сравнительный анализ 
частотных характеристик сети при применении ПФ и 
ПФСН. 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Величины гармонических составляющих тока и 

напряжения в значительной мере определяются частотной 

характеристикой сети. Изменение топологии сети, в 
частности, изменение эксплуатационного состояния 
электрооборудования (вывод в ремонт или ввод в работу 
воздушных линий, трансформаторов, шунтирующих 
реакторов, батарей статических конденсаторов) приводит 
к тому, что частотные характеристики в узлах сети 
отличаются от исходных, которые были до перемены 
режима [8, 9]. 

В статье выполнен сравнительный анализ изменения 
частотных характеристик в узлах электрической сети до и 
после подключения ПФ и ПФСН. Анализ произведён для 
сети, фрагмент схемы которой приведен на рис. 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Однолинейная схема фрагмента сети

 

 

Т-2
40

6кВ

35 кВ

Т-2
1,6

Т-1
1,6

35 кВ

Т-1
6,3

6кВ

35 кВ

Т-1
6,3

Т-2
6,3

Т-1
25

Т-1
2,5

6кВ

Т-1
2,5

6кВ

Т-1
1,6

6кВ

35 кВ 35 кВ35 кВ

Т-1
25

ПС № 2815

35кВ

ПС № 2510

1 СШ 220 кВ

2 СШ 220 кВ

1 С     
6 кВ

2 С     
6 кВ

1 С  
35 кВ

2 С
35 кВ

ПС № 752

ПС № 768ПС № 767ПС № 769ПС № 763ПС № 755

1 С   
35 кВ

2 С   
35 кВ

2 С    
6 кВ

1 С    
6 кВ

1 С   
35 кВ

2 С   
35 кВ

1 С    
6 кВ

2 С    
6 кВ

2510

780

2815

2814

2813

741

75127511

731

750

747

748

751

752

745

761 755

756760

754 763

757 770

743
734

735
764 765

769

771 772 773

767 768

1 С    
6 кВ

2 С    
6 кВ

500 кВ

2 С  220 кВ1 С 220 кВ

ГГ1-
ГГ8

ГГ13-
ГГ18

ГГ9-
ГГ12

АТ-1 АТ-2

5400

2400 2500

ГЭС

Система  
электроснабжения 

завода

Система  
электроснабжения 

завода

ПФСН

 



 

130 
 

При моделировании использовались рассчитанные 
параметры фильтров из табл. 1. 

В соответствии с публикацией [10], полное 
сопротивление фильтра определяется из формулы: 

 
2

2 1 ,фZ R j L
C

2
2

	 �� 
 �� �
� �

 (1) 

где R  – активное сопротивление фильтра; L  – 
индуктивность фильтра; C  – ёмкость фильтра; 2  – 
скорость изменения аргумента (угла), называемая угловой 
частотой. 

Если в формуле (1) перейти к модулю, то получим 
следующее выражение: 
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Выражение (2) позволяет на графике построить и 
проанализировать частотные характеристики 
рассматриваемых в работе фильтров. 

III. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
С использованием выражения (2) и данных 

приведенных в табл. 1 построены частотные 
характеристики для фильтров (рис. 2). 

Принятые значения добротности ПФСН (табл. 1), в 
соответствии с рис. 2, позволяет снизить входное 
сопротивление в диапазоне частот 550–600 Гц для узлов 
сети, к которым подключаются фильтры, в 2,5 раза. В 
свою очередь, добротности ПФ позволяют снизить 
входное сопротивление в диапазоне частот 525–575 Гц и 
625–675 Гц в 1,5 раза. 

Таблица I.  ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 

Тип 
фильтра 

Параметры 
Активн

ое 
сопроти
вление 
R, Ом 

Индукт
ивное 

сопроти
вление 
XL, Ом 

Ёмкост
ное 

сопроти
вление 
XC, Ом 

Частот
а 

настрой
ки n0 

Доброт
ность Q 

ПФСН № 1 0,045 0,112 14,421 11,4 28,2 

ПФСН № 2 0,044 0,108 14,724 11,7 28,7 

ПФ № 1 0,1 0,36 43,264 11 39,4 

ПФ № 2 0,1 0,256 43,264 13 33,3 

ПФ № 3 0,07 0,286 34,611 11 44,9 

ПФ № 4 0,07 0,205 34,611 13 38,1 

 

Полученные частотные характеристики фильтров в 
диапазоне от 10 до 1000 Гц наглядно иллюстрируют их 
влияние на частотные свойства сети. 

 
 
 

Рис. 2. Частотные характеристики модуля полного сопротивления фильтров (1 – ПФСН № 1; 2 – ПФСН № 2; 3 – ПФ № 1; 4 – ПФ № 2; 5 – ПФ № 3; 6 – 
ПФ № 4) 
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При построении частотных характеристик сети с 
фильтрами выполнялось моделирование с генерацией 
токов гармонических составляющих величиной 10 А в 
рассматриваемые узлы. 

В результате моделирования построены три 
частотные характеристики (рис. 3) для узла сети 35 кВ 
ПС № 2510 (№ 731) до (кривая 1) и после подключения 
фильтров в узлы 6 кВ (кривые 2, 3). 

Для частотной характеристики 1 значение точки 
максимума находится на частоте 650 Гц. Для частотной 

характеристики 2 первая точка максимума на частоте 
325 Гц, вторая и третья на частотах 650 Гц и 950 Гц. Для 
частотной характеристики 3 первая точки максимума на 
частоте 275 Гц, вторая и третья точки максимума на 
частотах 650 Гц и 950 Гц. На частоте 525 Гц, близкой к 
резонансным частотам настройки ПФСН № 1 и ПФСН 
№ 2 (табл. 1), полное сопротивление частотной 
характеристики 3 для узла 35 кВ принимает 
минимальное значение. 

 
Рис. 3. Частотные характеристики в узле № 731 до и после подключения ПФ и ПФСН в узлы № 747 и 750 

Таким образом, применение ПФСН обеспечивает 
снижение гармонических составляющих напряжения в 
электрической сети, как на частотах 550 Гц и 650 Гц, так 
и в диапазонах которые находятся ниже значения 
550 Гц и выше 650 Гц. 

Результаты показывают, что применение ПФ и 
ПФСН практически не влияет на изменение частотной 
характеристики для узла сети 220 кВ. В свою очередь, 
для узла сети 35 кВ значение сопротивления, 
приведённого на частотной характеристике с ПФСН 
(кривая 2) меньше, в сравнении с ПФ (кривая 3). 
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Функционирующая в настоящее время инфраструктура в электроэнергетике, теплоснабжении, 

хладоснабжении, газоснабжении, как правило, формируется и управляется локально по отдельным системам и задачам. 
Новые направления и запросы потребителей требуют пересмотра принципов построения энергетических систем и 
создания интегрированных энергоснабжающих систем. Объединение разрозненных систем разного уровня в единую 
интегрированную систему с множеством координирующихся элементов может обеспечить реализацию новых 
функциональных возможностей, применение более совершенных технологий в эксплуатации и активное участие 
потребителей с распределенной генерацией в процессе энергоснабжения. Для исследования единой интегрированной 
энергоснабжающей системы используются агентные технологии, которые являются одной из перспективных 
информационных технологий, востребованной во многих предметных областях, которые применяются для исследования 
сложных систем, включающих множество элементов со сложным поведением. Решение задачи на базе агентных 
технологий вырабатывается множеством взаимосвязанных агентов. 

Материалы и методы: Для исследования интегрированной энергоснабжающей системы используется 
мультиагентный подход.  

Результаты: Разработана структура мультиагентной системы для исследования интегрированной энергоснабжающей 
системы, в рамках которой определены основные агенты мультиагентной системы, их цели и задачи.  

Выводы: Разработанная структура мультиагентной системы учитывает особенности интегрированной 
энергоснабжающей системы, а ее программная реализация обеспечит возможность компьютерного моделирования 
реальных схем интегрированных энергоснабжающих систем. 

Ключевые слова: мультиагентные системы, интегрированные энергоснабжающие системы, мультиагентный подход, 
моделирование систем энергетики.  

DEVELOPMENT OF THE STRUCTURE OF THE MULTIAGENT 
SYSTEM FOR THE RESEARCH OF THE INTEGRATED ENERGY 

SUPPLY SYSTEM 

Mayorov G.S.1, Stennikov V.A.2, Barakhtenko E.A.3 
Melentiev energy systems institute SB RAS, Irkutsk, Russia. 

Abstract 
Background: The currently functioning infrastructure in the power industry, heat supply, cold supply, gas supply, as a rule, is 

formed and managed locally by separate systems and tasks. New directions and consumer demands require a revision of the 
principles of building energy systems and the creation of integrated power supply systems. Combining disparate systems of 
different levels into a single integrated system with many coordinated elements can ensure the implementation of new 
functionality, the use of more advanced technologies in operation and the active participation of consumers with distributed 
generation in the power supply process. To study a single integrated power supply system, agent technologies are used, which are 
one of the promising information technologies that are in demand in many subject areas that are used to study complex systems 
that include many elements with complex behavior. The solution of the problem on the basis of agent technologies is developed 
by a multitude of interrelated agents. 

Materials and methods: A multi-agent approach is used to study the integrated power supply system. 
Results: The structure of a multi-agent system has been developed for the study of an integrated energy supply system, within 

which the main agents of the multi-agent system, their goals and objectives have been identified. 
Conclusions: The developed structure of a multi-agent system takes into account the features of an integrated power supply 

system, and its software implementation will provide the possibility of computer simulation of real circuits of integrated power 
supply systems. 

Keywords: multi-agent systems, integrated power supply systems, multi-agent approach, power systems modeling.
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Мультиагентный подход находит широкое 
применение в таких областях как распределенное 
решение сложных задач, совмещенное проектирование 
изделий, реинжиниринг бизнеса и построение 
виртуальных предприятий, имитационное 
моделирование интегрированных производственных 
систем и электронная торговля [7-9]. Для 
моделирования и исследования интегрированных 
энергоснабжающих систем (ИЭС) данный подход 
представляет наибольший интерес, т.к. он позволяет 
наиболее точно и детально исследовать механизмы 
взаимодействия и координации элементов ИЭС.  

Мультиагентный подход для исследования ИЭС 
предполагает решение следующих групп задач [6]: 

• создание самоорганизующихся систем сбора 
технологической информации; 

• создание структурированной информационно-
технологической среды; 

• реализацию адаптивной системы технологического 
управления и регулирования. 

В основе мультиагентного подхода лежит понятие 
мобильного программного агента, который реализован и 
функционирует как самостоятельная 
специализированная компьютерная программа или 
элемент искусственного интеллекта. Суть 
мультиагентных технологий заключается в 
принципиально новом методе решения задач. В отличие 
от классического способа, когда проводится поиск 
некоторого четко определенного (детерминированного) 
алгоритма, позволяющего найти наилучшее решение 
проблемы, в мультиагентных технологиях решение 
получается автоматически в результате взаимодействия 
множества самостоятельных целенаправленно 
действующих программных модулей (агентов)[10]. 

 
II. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ИЭС. 
 

Интеграция систем в общую систему (метасистему) 
повышают уровень ее надежности и управляемости, 
увеличивается количество и интенсивность 
взаимосвязей и взаимодействия между отдельными 
элементами. Основными целями технологической 
интеграции и интеллектуализации энергетических 
систем являются: достижение высокого уровня 
комфорта в жилых, общественных и производственных 
зданиях; обеспечение управляемости, надежности, 
безопасности и экономичности; снижение негативного 
воздействия на окружающую среду. Интеграция систем 
электро-, тепло(хладо)-, газоснабжения осуществляется 
на уровне производства (источников генерации 
энергии), транспорта (электрических, тепловых, газовых 
и др. сетей) и потребления [4-5].  

Основные принципы создания ИЭС [1-3]: 
– Переход от нескольких разрозненных систем к 

общей метасистеме с единым управлением. 
– Эмерджентность, выраженная в приобретении 

метасистемой новых свойств, не присущих ее 
элементам. 

– Взаиморезервирование систем в процессе их 
функционирования.  

– Переход от вертикально-подчиненного управления 
к мультиагентному управлению (от вертикали к 
горизонтали), когда каждая система, ее элемент, имеет 
своего агента, который принимает воздействие от 
внешней среды и осуществляет реакцию на это 
воздействие. Решения принимаются и реализуются 
независимыми центрами.  

– Интеграция управления режимами ИЭС 
посредством сетевой (распределенной) координации 
мониторинга. 

На рис. 1 показана традиционная иерархическая 
схема построения энергетической системы и схема 
построения интеллектуальной ИЭС.  

 
Рис. 1 - Схемы построения энергетических систем 

 
Структура разрабатываемой мультиагентной 

системы (МАС) отражает особенности схемы 
построения интеллектуальной ИЭС. Она делится на 
соответствующие уровни и включает вертикальные и 
горизонтальные связи между элементами системы, в 
отличие от традиционной иерархической схемы, где 
взаимодействие происходит вертикально, строго снизу 
вверх. Но в тоже время в разрабатываемой МАС 
существует общий координирующий орган, который 
содержит информацию о всей системе и отслеживает 
параметры системы, чтобы они не выходили за 
заданные ограничения.  

 
III. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МАС ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИЭС. 
Рассматриваемая МАС для исследования ИЭС 

разделяется на три уровня: метауровень, уровень 
систем, уровень подсистем (рис 2). 

На метауровне находятся агенты-координаторы, 
которые в целом следят за всей системой и в 
критических ситуациях, если система сама не сможет 
справиться, производят управляющие воздействия. В 
этих агентах заложены основные ограничения и 
нормативные параметры заданной системы. Агенты-
координаторы разделяются на информационных агентов 
и управляющих агентов. Информационные разделяются 
на: АКИЭ – агент-координатор информационный 
электрической системы; АКИТ – агент-координатор 
информационный тепловой системы; АКИГ – агент-
координатор информационный газовой системы; АКИГ – 
агент-координатор информационный системы 
хладоснабжения. Эти агенты обмениваются данными с 
информационными агентами систем (электрической, 
тепловой, газовой и хладоснабжающей), и 
контролируют полученные решения задач 
функционирования, выработанных в результате 
взаимодействия агентов систем, при необходимости 
корректируют полученные решения для удовлетворения 
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заданным ограничениям. В критических ситуациях при 
невозможности на уровне систем самостоятельно 
выработать решение агенты-координаторы 

информационные вырабатывают решение и передают 
его агенту-координатору управления, он формирует 
управляющие воздействие и осуществляет его. 

 
Рис. 2 – Взаимодействие агентов в ИЭС. 

На уровне систем происходит декомпозиция ИЭС на 
4 основных системы: электрическую, тепловую, 
газовую, хладоснабжающую. У каждой системы есть 
два типа агентов: информационные и управляющие. 
Информационные агенты обмениваются информацией с 
агентами метауровня, агентами других систем и 
агентами подсистем (рис. 4). Управляющие агенты в 
критических ситуациях после получения данных от 
информационных агентов могут производить 
необходимые переключения. 

На уровне подсистем происходит функциональное 
деление объектов на: потребителей, сети, генерацию. У 
потребителя также есть два типа агентов 
информационные и управления, причем 
информационные агенты подразделяются на четыре 
типа: Апиэ - агент по электроэнергии; Апит - агент по 
тепловой энергии; Апиг - агент по газоснабжению; Апих - 
агент по хладоснабжению. Объекты сети и генерации 
имеют двух агентов по одному информационному и 
управления. 

Информационные агенты-систем принимают 
запросы от агентов потребителей и распределяют их 
между агентами сетей и генерации. Затем агенты сетей 
и генерации на своем уровне взаимодействуют друг с 
другом и вырабатывают общее решение. У каждой 
подсистемы есть свои ограничения, например, 
ограничения по генерируемой мощности или 
ограничения по пропускной способности сети. Если 
найти общее решение на уровне подсистем не 
получается, то агенты подсистем информируют об этом 
агентов систем, и те на своем уровне пытаются решить 
поставленную задачу. На основе взаимодействия между 
системами энергоснабжения можно перераспределить и 
преобразовать энергию из разных источников, к 
примеру, если не хватает электрической энергии, можно 
через специально задействованные резервные 
генераторы (работающие на газу или использующие 
энергию пара) получить необходимое количество 
энергии. 

 

IV. IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В данной статье была проанализирована 
применимость мультиагентного подхода к 
исследованию ИЭС. Рассмотрены принципы построения 
ИЭС.  Предложена структура МАС для исследования 
ИЭС, в рамках которой определены основные агенты 
МАС, их цели и задачи.  
Исследования выполнены в рамках научного проекта 
III.17.4.1 программы фундаментальных исследований 
СО РАН, рег. № АААА-А17-117030310432-9.  
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Аннотация 
Состояние вопроса: Стремительный рост количества приборов учёта тепловой энергии определил необходимость 

внедрения автоматизированного способа обработки показаний приборов учёта. Основными целями создания Системы 
сбора данных с приборов учёта (ССДПУ) стали обеспечение качественного и своевременного расчёта величин потреб-
ления тепловой энергии по приборам учёта абонентов в соответствии с актуальными требованиями законодательства, а 
также объединение в одном комплексе целого ряда сопутствующих задач, требующих единого подхода в условиях 
одновременной работы различных подразделений. 

Материалы и методы: На основе показаний приборов учёта система была реализована как веб-приложение по 
технологии «клиент-сервер», с которой пользователи работают при помощи браузера. 

Результаты: Разработана и внедрена в промышленную эксплуатацию ССДПУ, обеспечивающая сбор, обработку и 
хранение показаний приборов учёта тепловой энергии. Система встроена в бизнес-процесс предприятия между потреби-
телями и биллинговой системой. 

Выводы: Применение ССДПУ привело к существенному снижению временных издержек на обработку показаний 
приборов учёта тепловой энергии, упорядочило процесс сбора и обработки данных. Развитие ССДПУ направлено на 
расширение автоматизированных функций и построение блока аналитики. 

Ключевые слова: автоматизированная обработка данных, учёт тепловой энергии. 
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Abstract 
Background: With the massive growth of the heat energy metering has identified the need to implement an automated way of 

processing readings. The main objectives of the establishment of a data acquisition system with metering (SSDPU) have been 
providing quality and timely calculation of consumption values of heat energy metering devices on subscribers in accordance with 
the relevant legal requirements and also merge in one complex of a series of related tasks that require a unified approach in the 
context of simultaneous work of various units. 

Materials and Methods: Based on the testimony of metering system was implemented as a Web application on a client-
server technology with which users are working with a Web browser. 

Results: Developed and introduced into commercial operation SSDPU that provides collection, processing and storage of heat 
energy metering readings. The system is integrated in the business processes of the enterprise between consumers and billing 
system. 

Conclusions: Application of SSDPU resulted in a significant reduction in temporary costs for processing evidence heat 
energy metering, streamlined data collection and treatment process. Development of SSDPU is aimed at extending the automated 
functions and building block Analytics. 

Ключевые слова: automated data processing, heat energy metering. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
С принятием Федерального закона РФ «Об энерго-

сбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. 
№ 261-ФЗ в России стремительно стал развиваться 
рынок приборного учёта тепловой энергии, начался 
процесс поступательного движения от расчётного 
способа определения величин потребляемых 
энергетических ресурсов к фактическому (приборному). 

В настоящее время в зоне обслуживания филиала 
АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети (КТС) свыше 
90 % потребления тепловой энергии определяется с 
помощью коммерческих приборов учёта (ПУ), 
количество которых выросло с 1765 единиц в 2009 г. до 
6002 единиц в 2018 г. Быстрый рост количества ПУ, 
принятие новых Правил [1] и Методики [2] 
коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя 
в совокупности с использованием современных 
интеллектуальных средств измерений поставило перед 
ОАО «Генерирующая компания» (с 2017 г. пере-
именовано в АО «Татэнерго») новые задачи по 
обеспечению качественного и своевременного расчёта 
величин потребления тепловой энергии по ПУ 
абонентов в соответствии с актуальными требованиями 
законодательства. 

II. ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 
СИСТЕМЫ 

С 2014 г. ОАО «Генерирующая компания» 
совместно с ООО «ТатАИСЭнерго» начало разработку 
отдельной автоматизированной системы по сбору, 
обработке и хранению показаний ПУ, получившей 
название ССДПУ – Система сбора данных с приборов 
учёта. Перед разработчиками были поставлены 
следующие задачи: 

1. обеспечить своевременный и достоверный 
автоматизированный сбор (импорт) 
показаний ПУ с серверов систем 
диспетчеризации узлов учёта; 

2. сохранить возможность ввода показаний ПУ 
вручную; 

3. реализовать единые «прозрачные» 
алгоритмы обработки показаний ПУ в 
соответствии с требованиями Правил и 
Методики; 

4. сократить сроки проведения расчётов; 
5. выполнить интеграцию ССДПУ с уже 

применявшейся биллинговой системой. 

Кроме того, учитывая наличие в КТС пяти 
эксплуатационных районов, за сотрудниками которых 
закреплены функции по контролю за ПУ абонентов, 
ССДПУ была призвана решить проблему создания 
единой среды для выработки общего подхода к 
процессу контроля и обработки показаний ПУ.

 
Рис. 1. Место ССДПУ в бизнес-процессе расчётов за потреблённую тепловую энергию 

На начальном этапе параллельно реализовывались 
первые три задачи. Учитывая, что значительная доля 
потребителей уже была подключена к нескольким 
системам диспетчеризации, было принято решение о 
выстраивании связей с серверами сбора данных этих 
систем, причём главным условием было получение так 

называемых «сырых» данных, то есть показаний ПУ, 
собранных соответствующей системой 
диспетчеризации, но не обработанных ею. Тем самым 
исключалась возможность манипулирования 
показаниями на уровне систем диспетчеризации. В 
настоящее время большая часть ПУ многоквартирных 
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жилых домов и объектов бюджетной сферы оснащена 
средствами передачи данных, которые ежесуточно 
передают показания ПУ в ССДПУ. Более того, работа 
по выстраиванию процесса обмена данными между 
ССДПУ и сторонними системами диспетчеризации 
продолжается. Те же объекты, которые ещё не подклю-
чены к какой-либо системе диспетчеризации по-
прежнему обрабатываются вручную. Для этого в 
ССДПУ предусмотрен ручной ввод итоговых данных с 
«распечаток» показаний ПУ. 

Расчёт поступивших данных в ССДПУ 
осуществляется в соответствии с алгоритмами, которые 
учитывают требования Правил и Методики к досчётам 
нештатных ситуаций, а также учитывают особенности 
самих ПУ и отчётного периода (схема учёта, 
относительная погрешность расходомеров, фактические 
значения температуры наружного воздуха, холодной 
воды на источнике и так далее). 

 
Рис. 2. Рабочая вкладка ССДПУ для автоматизированного / ручного ввода показаний ПУ 

Реализация первых трёх задач помогла частично 
решить задачу сокращения сроков проведения расчётов, 
так как большая часть показаний ПУ передаётся через 
системы диспетчеризации и доступна к обработке уже в 
8 часов утра первого дня расчётов. От инженера-
пользователя в большинстве случаев теперь требуется 
только ввести итоговые данные (в случае «распечаток») 
или просмотреть целостность полученных данных (в 
случае автоматизированного сбора), визуально 
проверить адекватность строки результатов и нажать на 
кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу рабочей 
вкладки. Кроме того, процесс обработки данных в 
ССДПУ подразумевает непрерывность поступления 
результатов в биллинговую систему, что позволяет 
значительно сократить путь от начала обработки в 
ССДПУ до выставления счёта абоненту, так как каждый 
объект обрабатывается поэтапно и не зависимо от 
других объектов. 

Самой сложной задачей оказалась интеграция с 
существовавшей биллинговой системой. В процессе 
работы над этим были приняты решения о внесении 
изменений в структуру биллинговой системы, путём 

добавления в неё понятия «общий прибор учёта», 
каталога средств измерений, алгоритмов досчёта 
среднемесячных значений и многое другое. 

К моменту ввода в промышленную эксплуатацию в 
2016 г. ССДПУ уже представляла фундаментальное 
средство получения и обработки данных. Работа по 
насыщению системы новыми функциями не 
прекращается и продолжается в настоящее время. Так, 
например, с целью повышения устойчивости 
программы и скорейшего освоения персоналом ССДПУ 
в неё была перенесена функция электронной 
регистрации актов ввода (допуска) узлов учёта в 
эксплуатацию, которая позволила замкнуть на системе 
так называемую «цепочку заинтересованности»: 
результат в расчётный период не будет получен и 
направлен в биллинговую систему, если по данному 
объекту не будет вовремя зарегистрирован акт и не выб-
ран правильный алгоритм. При регистрации, кроме 
прочего, можно загружать электронную сканер-копию 
акта в формате .pdf, в результате чего возросла 
оперативность поиска данных документов.
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Рис. 3. Пример реализованного алгоритма в ССДПУ 

III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Перспективными направлениями развития ССДПУ 
являются блок анализа показаний приборов учёта и 
снижение доли участия человека в процессе обработки 
первичных данных (устранение роли «человеческого 
фактора»). Блок анализа направлен на выявление 
косвенных признаков несанкционированного искажения 
показаний ПУ (занижение потребления, изменение 
температуры обратного теплоносителя, превышение 
договорных нагрузок и так далее). Снижение доли 
участия человека – процесс неизбежный, но 
приоритетным направлением для разработчиков 
является выявление узких мест во взаимодействии 
человека и системы с целью предотвращения 
возможных ошибок (внесение некорректных исходных 
данных, не верный выбор алгоритма, помощь в 
отслеживании сроков межповерочных интервалов). 
Помимо этого, уже имеются наработки по визуализации 
некоторых форм анализа в виде сравнительных 
графиков и геоинформационных локаций. 

 
Рис. 4. Графическое сравнение данных о температуре теплоносителя  

 
Рис. 5. Пример визуализации нештатных ситуаций 

IV. ИТОГИ 

Внедрение ССДПУ в КТС позволило не только 
решить изначально поставленные задачи, но и заложить 
прочную основу для дальнейшего развития 
теплоснабжающего предприятия в сфере учёта тепловой 
энергии, строго соблюдая все законодательные акты. 
Отдельно стоит упомянуть, что переход на ССДПУ 
позволил в 2017 г. за счёт автоматизированного досчёта 
нештатных ситуаций «не упустить» в начислениях 
порядка 99 млн. рублей. 

Список литературы 
[1] Правила коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя. 

Утверждены постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. 
№ 1034. 

[2] Методика осуществления коммерческого учёта тепловой 
энергии, теплоносителя. Утверждена приказом Минстроя РФ от 
17.03.2014 г. № 99/пр. Зарегистрировано в Минюсте России 
12.09.2014 г. под № 34040. 

 
 



 

139 
 

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТЧИКА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ С ЭЛЕМЕНТОМ ЧАСТОТНОЙ 

РАЗГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Амельчаков А.В.1, Волошин А.М.1 

1Саяно-Шушенский Филиал Сибирского Федерального Университета 
Саяногорск, Россия 

amelchakov_anatoliy@mail.ru 
 

Аннотация 
Состояние вопроса: В данной статье рассмотрен многофункциональный счетчик электрической энергии. Этот 

счетчик имеет в своих функциях учет электроэнергии потребителей различных категории и автоматической частотной 
разгрузке. Данный прибор предназначен для работы в «умном доме». Под «Умным домом» понимается 
интеллектуальная система, которая необходима для управления различными инженерными коммуникациями. 
Инженерными коммуникациями являются отопление, водоснабжение и другие. Необходимость создания этого прибора, 
а также его распространения заключена во введении контролирующего и управляющего органа в схему питания 
потребителей электроэнергии. 

Материалы и методы: В работе использовались программные обеспечения для создания схем и плат.  
Результаты: На сегодняшний момент создан прототип платы счетчика электроэнергии с частотомером. В 

дальнейшем он будет исследован, для создания прибора целиком вместе с остальными частями.  
Выводы: Разработан список компонентов, структурная и принципиальная схема для создания электронного прибора 

для учета электрической энергии, с контролем частоты переменного тока электрической сети.  

Ключевые слова: умный дом, частота, микроконтроллер, интеллектуальное управление, потребители 
электроэнергии, счетчик энергии, связь по линии, Ардуино, электроника, приборы. 
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Abstract 
Background: This article describes a multifunctional electric energy meter. This meter has in its functions metering of 

electricity consumers of various categories and automatic frequency unloading. This device is designed to work in the "smart 
house". By “Smart Home” is meant an intelligent system that is necessary for managing various engineering communications. 
Engineering communications are heating, water supply and others. The need to create this device, as well as its distribution lies in 
the introduction of the controlling and governing body in the power scheme of consumers. 

Materials and Methods: We used software to create circuits and boards. 
Results: To date, a prototype electricity meter board with a frequency meter has been created. In the future, it will be 

investigated to create the device entirely with the rest of the parts. 
Conclusions: A list of components, structural and schematic diagram for creating an electronic device for electric energy 

metering, with control of alternating current frequency of the electrical network.  
Key words: smart home, frequency, microcontroller, intelligent control, electricity consumers, energy meter, power line 

communication, Arduino, electronics, devises. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
В энергосистеме случаются аварийные ситуации, 

приводящие к аварийному проседанию частоты и 
напряжения, вследствие чего происходит развал 
энергосистемы. Для того чтобы это не происходило, 
принимают меры частотной разгрузки потребителя. 
Однако автоматическая частотная разгрузка (АЧР), 
отключает потребителей третьей категории, то есть 
население, предприятия малого бизнеса и других. 
Разработанный  авторами прибор позволит потребителям 
третьей категории уменьшить ущерб при аварийных 
ситуациях в энергосистеме. 

II. ПРИМЕНЕНИЕ 
Прибор ориентирован на потребителей, которые 

хотят использовать в своем жилище интеллектуальную 
систему «Умный дом», или на предпринимателей малого 
бизнеса для интеллектуального управления 
технологическим процессом. В данную систему входят 
электрические приборы и устройства, предназначенные 
для управления инженерными коммуникациями, которые 
в свою очередь делятся на основные и дополнительные. 
Основными коммуникациями являются: безопасность, 
водоснабжение и основное освещение. К дополнительным 
относятся: отопление, кондиционирование, 
дополнительное освещение, некоторая бытовая техника и 
т.д. Поэтому, чтобы счетчик с АЧР работал правильно, 
необходимо в процессе проектирования определиться, 
какие электроприборы будут важны, которые отключать 
не рекомендуется, а какие отнесены к дополнительным, 
отключение которых некритично.  

 Если рассматривать небольшое предприятие (офис, 
небольшой магазин и т.д.), то для каждого объекта 
создаётся свой перечень основных и дополнительных 
электроприборов, и к этому же перечню основных 
инженерных коммуникации для «Умного дома» 
добавляются электрические приборы, которые относятся 
напрямую к технологии производства продукции или 

услуг, например холодильные камеры, серверные 
комнаты, электроплиты и т.д. 

Дополнительно прибор будет иметь в своем 
функционале отправку сообщения энергосбытовой 
организации («Энергосбыт») об отключении 
электроприборов и снижении нагрузки на сеть. В 
результате чего потребитель может претендовать на 
снижение оплаты за электроэнергию в связи с этими 
отключениями. 

  
III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

M. Состав прибора. 
� Специально разработанного счетчика 

электрической энергии, который предназначен для 
учета электроэнергии с возможностью измерения  
частоты сети, а также  с возможностью отправлять 
сигнал на микроконтроллер, при снижении частоты 
сети ниже заданной уставки; 

� Микроконтроллера – главного узла прибора, 
который нужен для сбора, хранения данных учета 
электроэнергии, для контроля значения частоты 
сети, отправки сигналов на включение/отключение 
основных и дополнительных электроприборов, а 
также отправки сообщений об отключении 
энергосбытовой  организации; 

� Устройства обмена информацией по технологии 
PLC (PLC-Power Line Communication – Связь по 
линии) – предназначенного для передачи сигналов 
включения/отключения основных и 
дополнительных электроприборов из контроллера 
по технологии связи по кабелям электропитания. 

Структурная схема прибора в схеме «Умный дом» 
показана на рис. 1. 

 
 

 

Рис. 1. Структурная схема 
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На основе составленной структурной схемы (Рис. 1) 
выбраны компоненты для реализации прибора и 
разработана схема коммуникаций между его составными 
частями (Рис. 2). 

Обозначения: 
AGND/DGND – аналоговая/цифровая «земля»; 
VAMS – Контакт для mSure на канале напряжения; 
VAN, VAP – Аналоговые входы для каналов 

напряжения. Входы VAP (положительный) и VAN 
(отрицательный); 

IAN, IAP – Аналоговые входы для токового канала A. 
Входы IAP (положительный) и IAN (отрицательный) 

IAMS – Контакт для mSure на токовом канале A; 
SS, SCLK, MISO/TX, MOSI/RX – Вывода SPI 

ADE9153A; 
SS, SS1, MISO, MOSI, SCK, – Вывода SPI 

ATmega328P; 
CS, DI, DO, SCLK – Вывода SPI AFE031; 
На Рис. 2 можно увидеть состав электронных 

компонентов, которые исполняют его основные функции. 
Рассмотрим каждый компонент по отдельности. 

 

N. Счетчик электроэнергии со встроенным 
частотомером. 
Для разработки схемы счетчика применяем 

микросхему ADE9153A от производителя Analog Devices 
[2]. Данная микросхема является новой разработкой, 
имеет автокалибровку измеренных значений mSure, а 
также имеет интерфейс SPI (Serial Peripheral Interface – 
последовательный периферийный интерфейс), дающий 
доступ к внутренним регистрам микросхемы. 

Доступ к внутренним регистрам необходим для 
считывания значений активной энергии и периода 
колебаний  переменного напряжения, для определения его 
частоты. Данный метод позволит упростить прибор, это 
значит, что нет необходимости создавать дополнительно к 
счетчику точный частотомер промышленной частоты. 

На Рис. 3 изображена разработанная 
принципиальная схема счетчика на основе микросхемы 
ADE9153A  [2] с использованием встроенного 
частотомера. 

. 

 

 

Рис. 2. Схема коммутаций счетчика с элементом частотной разгрузки 

 

 

Рис. 3. Принципиальная схема подключения ADE9153A. 

O. Микропроцессор 
Для разработки схемы микроконтроллера применяем 

микросхему ATmega328, который используется в 
микроконтроллере Arduino UNO [3]. При создании 
прототипа счетчика, а именно для создания алгоритма 
доступа к внутренним регистрам счетчика применяется 
Arduino UNO. Эта платформа имеет 14 цифровых 
вход/выходов (6 из которых могут использоваться как 
выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, кварцевый 

генератор 16 МГц, разъем USB, силовой разъем, разъем 
ICSP и кнопку перезагрузки.  

Технические характеристики:  

• Микроконтроллер Atmel ATmega328 с тактовой 
частотой 16 МГц; 

• Цифровые порты: 14 портов ввода-вывода, 6 из 
которых имеют возможность вывода ШИМ-сигнала 
(Широко-импульсная модуляция – процесс 
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управления мощностью, подводимой к нагрузке, 
путем изменения скважности импульсов).  

• Аналоговые входы: 8 шт., с разрешением 10 бит (от 
0 до 1024 условных значений) 

• Цифровые интерфейсы: I2C; SPI, UART, ICSP 

• Размер платы: 42х19 мм, вес 12 г; 

• Питание: рекомендуемое 7-12 В, рабочее 5 В 

• Размер памяти: 32 Кб флеш-памяти, 2 Кб ОЗУ, 1 Кб 
EEPROM. 

На рис. 4 представлен микропроцессор Arduino UNO.  

 

Рис. 4. Микропроцессор Arduino UNO. 

P. Преобразователь PLC (передатчик). 
Для создания устройства обмена информации (модема) 

PLC применили микросхему AFE031 от производителя 
Texas Instruments [4]. Данная микросхема является новой 
разработкой.  

Микросхема AFE031 также имеет интерфейс SPI, что 
облегчает задачу связи модема PLC и контроллера.  

Принцип работы данного прибора основан на 
широкополосной передаче высокоскоростного сигнала по 
фазному проводу. Такой технологией используют в 
электроэнергетических сетях для передачи диспетчерской 
информации энергообъектам.  

Принципиальная схема модема PLC представлена на 
рисунке 5 [4]. 

 

Рис. 5. Принципиальная схема модема PLC на базе AFE031. 

IV. РАЗРАБОТКА СХЕМЫ 
В настоящий момент достигнуто следующее:  
1. Разработана структурная схема работы 

прибора, а также схема коммуникации узлов прибора; 
2. Выбраны электронные компоненты и 

разработана принципиальная схема прибора; 
3. Разработана печатная плата узла счетчика 

электроэнергии со встроенным частотомером; 
4. Создан прототип печатной платы счетчика 

электроэнергии с частотомером с помощью станка с 
ЧПУ (числовое программное управление). Установлены 
электронные компоненты.  

В дальнейшем будет создан алгоритм доступа к 
внутренним регистрам ADE9153A, разработано 

программное обеспечение и изготовлен прибор со всеми 
функциональными частями на одной печатной плате.  
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Аннотация 
Состояние вопроса: В процессе пуско-наладочных работ на энергоблоках парогазовых установок Казанской ТЭЦ-1 

было обнаружено, что достижение номинальной паропроизводительности котла-утилизатора происходит после 
превышения максимально допустимой температуры уходящих газов за дожигающим устройством и приводит к 
повреждению внутренней обшивки котла-утилизатора. Предлагаемым решением проблемы повреждения внутренней 
обшивки является установка теплоотводящих поверхностей нагрева. Это позволит избежать дальнейшее повреждение 
внутренних защитных пластин и позволит повысить экономичность оборудования. 

Материалы и методы: Использовались отчеты и результаты пуско-наладочных работ. 
Результаты: Определен источник обнаруженных повреждений внутренней обшивки котла-утилизатора.  

Предложены варианты, которые позволят избежать дальнейшее разрушение внутренней обшивки котла-утилизатора и 
повысят его КПД в режиме работы с дожигающим устройством 

Выводы: Повреждение внутренней обшивки камеры дожигающего устройства возникает в результате воздействия 
повышенной температуры уходящих газов. Снижение разрушающего воздействия повышенной температуры можно 
обеспечить с помощью организации отвода тепла. 

Ключевые слова: котел-утилизатор, дожигающее устройство, поверхности нагрева. 
 

 
MODERNIZATION OF THE BURNER COMPARTMENT WITH 

HEATING SURFACES 
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Abstract 
Background: In the process of commissioning works at power units of combined-cycle plants of Kazanskaya CHPP-1, it was 

found that the achievement of the nominal steam capacity of the recovery boiler occurs after the maximum permissible flue gas 
temperature beyond the firing unit is exceeded and leads to damage to the inner shedding of the recovery boiler. The proposed 
solution to the problem of damage to the inner lining is to install heat-removing heating surfaces. This will avoid further damage 
to the internal protective plates and will increase the efficiency of the equipment. 

Materials and methods: Used reports and results of commissioning. 
Results: The source of detected damage to the inner skin of the recovery boiler has been determined. Options have been 

proposed that will avoid further destruction of the inner skin of the recovery boiler and increase its efficiency in the operation of 
the after-burning device. 

Conclusions: Damage to the internal lining of the afterburner chamber results from exposure to elevated flue gas 
temperatures. Reducing the damaging effects of elevated temperature can be achieved by organizing heat removal. 

Key words: waste heat boiler, afterburner, surface of the surface. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
На филиале АО «Татэнерго» Казанской ТЭЦ-1 

в сентябре 2018 года были введены в работу два новых 
энергоблока на парогазовом цикле общей мощностью 
246 МВт. Модернизация произведена в рамках 
программы «Договор на предоставление мощности»,  

 
целью которой являлась привлечение инвестиций для 
обновления генерирующих мощностей. Это важное 
событие для города и энергетики Татарстана, введение 
более экономичного и экологичного оборудования 
окажет положительное влияние на экономику 
республики в целом. 
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Состав оборудования энергоблока имеет 
особенность и выделяется среди других энергоблоков 
основанных на парогазовом цикле: газовая турбина, 
котел утилизатор с дожигающим устройством, паровая 
турбина. Отличающей особенностью является 
дожигающее устройство в котле-утилизаторе.[1] 
Горелки дожигающего устройства включаются только 
после достижения номинальной мощности на газовой 
турбине. Это означает, что при его включении доля 
генерируемой мощности в паросиловом цикле 
увеличивается, что ведет к общему возрастанию 
мощности энергоблока. Благодаря дожигающему 
устройству энергоблоки меньше зависят 

от внешнего фактора – метеоусловий.[2] Недостатком 
является снижение КПД установки и увеличение 
расхода условного топлива. 

Котел утилизатор Ед-160/14-8,8/0,7-552/210 
спроектирован для глубокой утилизации тепла дымовых 
газов газотурбинной установки. КУ имеет два барабана 
и два контура – высокого и низкого давления. Дымовые 
газы газотурбинной установки движутся горизонтально, 
отдавая тепло пароперегревателям четвертой, третьей, 
второй, первой ступеней, испарителю и экономайзеру 
высокого давления, пароперегревателю низкого 
давления, испарителю низкого давления и 
двухступенчатому газовому подогревателю. Все 
поверхности нагрева выполнены из оребренных трубок, 
за исключением пароперегревателя третьей ступени. 
Пароперегреватель третьей ступени выполнен из 
гладких трубок. 

Дожигающее устройство состоит из 4-ех 
горелочных устройств. Устройство расположено между 
четвертым и третьим ступенями пароперегревателя 
высокого давления. При работе дожигающего 
устройства пламя горелок направлено в сторону третьей 
ступени пароперегревателя, выполненного из гладких 
труб. Таким образом, пароперегреватель эффективно 
принимает лучистый теплообмен и выполняет роль 
ширмы для следующих за ним экранных трубок. 
 

 
 

Рис.1. Энергоблок ПГУ Казанской ТЭЦ-1 
 

 
 

II. ДЕФОРМАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКИ 
КОТЛА-УТИЛЗАТОРА И ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ПОВЕРХНОСТЯМИ НАГРЕВА 
 
В процессе пуско-наладочных работ было 

обнаружено, что достижение номинальной 
паропроизводительности невозможно без превышения 

технологического параметра температуры дымовых 
газов за дожигающим устройством, который равен 740 
градусов С. 740 градусов С достигается только при 
режиме включенного дожигающего устройства. Эта 
температура возникает уже при 
паропроизводительности 87,5 % от номинального. 
После осмотра внутренней обшивки КУ было 
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обнаружено коробление защитных пластин тепловой 
изоляции. Причиной коробления и деформации 
защитных пластин является высокая температура за 
дожигающим устройством и отсутствие теплоотвода от 
поверхности пластин. После включения дожигающего 
устройства внутренняя обшивка в этом районе 
подвергается сильному тепловому излучению. Это 
приводит к перегреву поверхности выше расчетной, 
деформированию и разрушению. Длительная работа с 
разрушенными защитными пластинами может привести 
к более серьезным последствиям.[3] Временным 
решением данной проблемы стало регулярная замена 
поврежденных элементов, что означает увеличении 
расходов на ремонт.  

 

 
 
Рис.2. Камера дожигающего устройства. 

 
Обнаруженная проблема требует 

рационализаторское решение. Одним из решений 
данной проблемы может стать модернизация котла-
утилизатора дополнительными поверхностями нагрева 
выполненных из гладких труб и установленными  перед 
защитными пластинами. Это техническое решение 
позволит не только избежать дальнейшее повреждения 
элементов обшивки, но и получить выгоду, увеличив 
КПД котла в режиме включенного дожигающего 
устройства. Полученную энергию с этих поверхностей 
нагрева можно использовать с целью увеличения 
паропроизводительности котла утилизатора, либо с 
целью отдачи тепловой энергии внешним потребителям. 

Предлагаемое решение требует установку 
вертикальных экранных трубок на стенках котла от 
горелок и до пароперегревателя третьей ступени, 
диаметр которых будет рассчитываться исходя от 
начальных параметров теплоносителя. Положение ряда 
трубок необходимо выполнить под небольшим углом по 
отношению к стенке котла утилизатора, с целью 
увеличения площади поверхности восприятия лучистой 

энергии. Таким образом в горизонтальном разрезе 
данный участок будет напоминать диффузор. При 
выборе угла наклона очень важно учесть 
аэродинамическое сопротивление газо-воздушного 
тракта, так как значительное его увеличение приведет к 
недопустимому увеличению газодинамического 
сопротивления и повышению давления дымовых газов 
на выходе из газовой турбины. Данный вариант 
повысит эффективность теплосъема, путем увеличения 
площади восприятия энергии исходящей от горелки. 
 

 
 
Рис.3. Поврежденная обшивка в камере  
дожигающего устройства. 

 
III. СПОСОБЫ ОТВОДА ТЕПЛА 

 
Отвод тепла теоретически возможен тремя 

способами - конденсатом, питательной водой, либо 
химически обессоленной водой. В зависимости от 
выбранного теплоносителя будут рассчитываться такие 
параметры как материал, диаметр и толщина трубок, а 
так же минимальный необходимый расход и схема 
включения. 

Питательная вода может быть использована для 
съема тепловой энергии на новых поверхностях нагрева. 
Возможно параллельное включение экранных трубок с 
экономайзером, при этом предполагается увеличение 
паропроизводительноти и экономичности котла. Для 
оптимизации режима параллельной работы с 
экономайзером требуется установка регулятора расхода 
через новые экранные трубки. Регулятор позволит 
увеличить расход питательной воды в режиме 
включенного дожигающего устройства и уменьшать его 



 

146 
 

при отключении горелок, тем самым поддерживая 
температуру питательной воды на выходе из экранных 
трубок.  

 

 
 
Рис.4. Поврежденные элементы обшивки. 
 
Использование химически обессоленной воды 

требует организации дополнительного контура 
циркуляции. В составе контура будет находиться 
теплообменник и насосы рециркуляции, которые 
полностью изолированы от пароводяного тракта котла. 
Полученное тепло будет отводиться в теплообменнике. 
Отвод тепла с теплообменника замкнутого контура 
теоретически возможен разными способами. Сетевая 
вода оптимально подходит на эту роль, значительные 
расходы которого обеспечат необходимое охлаждение. 

Отвод тепла конденсатом – является наиболее 
эффективным решением. При правильном подборе 
диаметра трубок предлагаемых поверхностей нагрева 
можно добиться дополнительного нагрева 
теплоносителя перед газовым подогревателем 
конденсата, который требует поддержание температуры 
конденсата на входе не менее 60 оС. Это решение 
позволит регулировать температуру теплоносителя без 

насосов рециркуляции ГПК при включенном 
дожигающем устройстве, а так же уменьшить расходы 
на собственные нужды.  
 

IV. IV. ВЫВОД 
 
Поиск технических решений по возникшей 

проблеме деформации защитных пластин на внутренней 
стенке котла-утилизатора необходимо производить 
оперативно и в максимально короткие сроки. 
Предложенные варианты возможных решений 
направлены на устранение причины возникновения 
проблемы, которые кроме того будут обладать 
экономическим эффектом. Итогом проделанной работы 
должен стать котел-утилизатор способный к изменению 
режима работы на всем диапазоне нагрузок без 
нанесения ущерба каким-либо его составным 
элементам. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Современные блоки ПГУ все чаще применяются для расширения и модернизации 

существующих теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). Благодаря своим высоким технико-экономическим показателям, они 
позволяют снизить удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии всей станции, а за счет 
компактных размеров способны вписаться в генплан практически любой ТЭЦ. Однако, в целях экономии, строительство 
таких блоков осуществляется по типовым проектам, без оглядки на режимы работы, технологические схемы, состояние и 
экономичность существующего оборудования станции. Надстройка схемы теплофикации ТЭЦ осуществляется, чаще 
всего, в виде параллельного включения сетевых подогревателей блоков ПГУ, что приводит к несогласованной работе 
теплофикационного оборудования, а также к недогрузке и ухудшению режимов работы паровых турбин старой и новой 
очередей станции. Таким образом, существует потребность в определении оптимальных режимов параллельной работы 
теплофикационного оборудования старой и новой части станции. 

Материалы и методы: В качестве материалов использовались оперативные данные суточного контроля 
теплофикационных установок Казанской ТЭЦ-1. В процессе исследования применялись методы математического 
моделирования в среде объектно-ориентированного программирования VBA. 

Результаты: Определены оптимальные режимы параллельной работы основных бойлеров части высокого давления 
станции и подогревателей сетевой воды части ПГУ. Разработаны рекомендации по модернизации существующей схемы 
теплоснабжения. Проведено технико-экономическое обоснование предлагаемых решений. 

Выводы: Не смотря на оптимальное распределение сетевой воды между теплофикационным оборудованием ТЭЦ, 
параллельная работа не обеспечивает номинальную загрузку этого оборудования. Добиться реального повышения 
эффективности работы станции возможно только лишь путем последовательной переобвязки подогревателей сетевой 
воды. 

Ключевые слова: ПГУ, теплофикация, теплоэлектроцентрали. 
 

MODELING AND OPTIMIZATION OF WATER TREATMENT SCHEMES WITH 
REVERSE OSMOSIS MODULES OF THERMAL POWER PLANTS 

Stanislav Saitov1, Kirillova Nadezhda1 

1Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russian Federation 
caapel@mail.ru 

Abstract 
Background: Modern CCGT units are increasingly being used to expand and modernize existing combined heat and power 

plants (CHP). Due to their high technical and economic indicators, they allow to reduce the specific consumption of equivalent fuel 
for the generation of electricity throughout the plant, and due to their compact dimensions they are able to fit into the general plan of 
almost any CHP. However, in order to save, the construction of such units is carried out according to standard designs, without 
regard to operating modes, technological schemes, condition and efficiency of the existing equipment of the station. The 
superstructure of the CHP plant’s heating scheme is most often carried out in the form of parallel connection of network heaters of 
CCGT units, which leads to inconsistent operation of heating equipment, as well as underloading and deterioration of operating 
modes of steam turbines of the old and new lines of the station. Thus, there is a need to determine the optimal modes of parallel 
operation of heating equipment of the old and new parts of the station. 

Materials and Methods: The materials used were the operational data of the daily monitoring of heating plants of the Kazan 
CHP-1. In the process of research, mathematical modeling methods were used in the VBA. 
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Results: The optimal modes of parallel operation of the main boilers of the high pressure part of the station and the network 
water heaters of the part of the CCGT are determined. Developed recommendations for the modernization of the existing heating 
scheme. Conducted a feasibility study of the proposed solutions. 

Conclusions: Despite the optimal distribution of network water between the heating equipment of the CHP plant, parallel 
operation does not ensure the nominal load of this equipment. To achieve a real increase in the efficiency of the station is possible 
only by successive re-binding of network water heaters. 

Key words: CCGT, heating, combined heat and power plants. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Самый простой способ увеличения 

производительности теплофикационной установки (ТУ) 
ТЭЦ при её расширении блоками ПГУ – параллельное 
включение новых сетевых подогревателей (СП) к старым 
бойлерам. Подобное решение было реализовано на 
площадке филиала АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1.  

Прежняя схема теплофикации (группа 130 атм.) ТЭЦ 
включала в себя 6 основных бойлеров (БО) части 
высокого давления (ЧВД), снабжаемых паром из 
теплофикационных отборов (ТО) двух турбоустановок 
ПТ-60-130/13, 4 пиковых бойлера (ПБ) ЧВД, снабжаемых 
паром из производственных отборов двух ПТ-60-130/13 и 
одной Р-50-130, 2 газовых подогревателя сетевой воды 
(ГПСВ) и 3 ПБ части среднего давления (ЧСД), 
снабжаемых паром от котлов утилизаторов двух ГТУ-25,5 
МВт и общестанционного коллектора 10 ата [1]. 

После модернизации КТЭЦ-1 современными блоками 
ПГУ-246 МВт в 2018 году, схема теплофикации группы 
130 была дополнена 2 параллельно включенными 
подогревателями ПСГ-1300-3-8-1 (рис. 1) группы ПГУ [2]. 

Во время первого отопительного сезона (зима 
2018/2019 г.) были выявлены проблемы: 

� в схеме отсутствуют эффективные механизмы 
регулирования нагрузки; 

� схема не обеспечивает номинальную загрузку ПСГ 
и ОБ по воде, что приводит к увеличению давления 
пара в отопительных отборах и снижению 
эффективности выработки электрической энергии 
на паровых турбинах. 

В целях повышения энергоэффективности ТУ и 
станции в целом, осуществлялось экспериментальное 
увеличение расхода сетевой воды (СВ) через ПСГ. При 
этом вырастала удельная выработка турбин Кт-46-8,8, 
расход условного топлива ПГУ снижался. Однако 
подобные меры приводили к резкому ухудшению 
экономичности группы 130 – росло давление в ТО, падала 
электрическая мощность турбин ПТ-60.  

Таким образом, существует необходимость в 
выявлении режима, при котором прирост экономичности 
группы ПГУ значительно перекрывает падение выработки 
группы 130, а суммарный расход топлива станцией 
становится минимальным. Определение оптимального 
режима работы ТУ КТЭЦ-1 осуществлялось путем 
математического моделирования процессов, протекающих 
в её аппаратах. 

II. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ (СУЩЕСТВУЮЩАЯ) СХЕМА 
Математическая модель включает в себя функции, 

полученные путём аппроксимации диаграмм режимов 

ПСГ, ОБ и ПБ ЧВД, ПТ-60 и Кт-46, целевую функцию и 
уравнения ограничений. 

Целевая функция представлена зависимостью: 
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Поскольку трубопроводы сетевой воды группы ПГУ 
обладают пропускной способностью менее 3500 т/ч 
(9 700 мм), уравнение ограничения принимает вид: 

 3500ÏÑÃ (ñâG  т/ч (2) 

Далее проводилось исследование эффективности 
работы ТУ путём сопоставления расхода СВ через ПСГ с 
расходом условного топлива станцией. Результаты 
исследования представлены в табл. I и на рис. 2. 

Таблица I.  РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА НА ВЫРАБОТКУ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА СУТКИ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СХЕМЕ 

Расход 
СВ через 

ПСГ 

Расход СВ 
через БО 

ЧВД 

гр. 130 ПГУ-246 гр. 130 + 
ПГУ-246 

bээ, г/кВт·ч 

2600 3700 151,459 193,829 186,519 
2916,6 3383,4 151,459 192,462 185,430 
3000 3300 151,548 192,174 185,218 
3100 3200 151,709 191,858 184,999 
3200 3100 152,076 191,572 184,847 
3300 3000 152,899 191,321 184,815 
3400 2900 153,937 191,074 184,828 
3500 2800 155,028 190,883 184,893 
 

Как видно из таблицы, увеличение расхода воды через 
ПСГ приводит к экстенсивному сокращению расхода 
топлива группы ПГУ. При этом, можно заметить, что 
сокращение расхода воды через ОБ ЧВД до 
определенного момента (3383,4 т/ч) не оказывает 
никакого влияния на экономичность гр. 130. Затем 
экономичность гр. 130 начинает интенсивно снижаться. 

Соотнеся данные из табл. I с (1) определили, что 
минимальный расход условного топлива ТЭЦ достигается 
не при максимальном расходе (3500 т/ч) СВ через ПСГ, а 
при несколько меньшем значении (~3320 т/ч), рис. 2. 
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Рис. 1. Существующая параллельная схема теплофикационной установки Казанской ТЭЦ-1 
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Рис. 2. Определение оптимума расхода сетевой воды на ПСГ для 
существующей схемы 

Эксплуатируя ТУ при оптимальных расходах СВ 
возможно сократить удельные расходы станции на  
0,5-3 г.у.т./кВт∙ч (до 60 тыс. руб. балансовой прибыли в 
сутки). Однако проблема недозагруженности 
оборудования ТУ по прежнему остаётся не решенной. 

III. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ (ПРЕДЛАГАЕМАЯ) СХЕМА 
Для номинальной загрузки оборудования ТУ и 

повышения эффективности её работы, была предложена 
последовательная схема включения СП (рис. 3). 

Согласно схеме, группа ПСГ является предвключенной 
ступенью группы 130. Данная схема, по мнению авторов, 
является более удачной по двум пунктам: 

� появляется возможность плавного регулирования 
тепловой нагрузки ТУ; 

� снижается средняя температура воды в ПСГ и ПБ. 

Для оценки и расчета оптимального режима работы 
новой схемы было принято следующее ограничение: 

 60003 scp WiloÏÑÃ (�( ñâñâ GG  т/ч, (3)

согласно которому, расход СВ через ПСГ не может 
превышать max суммарную производительность сетевых 
насосов группы ПГУ. 

Результаты оценки приведены в табл. II. 

Таблица II.  РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА НА ВЫРАБОТКУ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА СУТКИ ПО ПРЕДЛАГАЕМОЙ СХЕМЕ 

Расход 
СВ через 
БО ЧВД 

Расход СВ 
через ПСГ 

гр. 130 ПГУ-246 гр. 130 + 
ПГУ-246 

bээ, г/кВт·ч 
3200 3500 151,459 190,884 184,168 
3700 3600 152,434 190,656 184,186 
3700 3700 153,180 190,471 184,189 
6900 3800 153,443 190,30 184,105 
6900 3900 153,454 190,143 183,980 
6900 4000 153,463 189,997 183,865 
6900 4500 153,506 189,410 183,40 
6900 5000 153,539 188,988 183,067 
6900 5500 153,567 188,691 182,832 
6900 6000 153,590 188,473 182,661 

СН I П 
(Wilo scp) 

СН II П 
(Wilo scp) 

ПГУ-246 

прямая сетевая 6840 т/ч; 95,3 °С 

обратная сетевая  6840 т/ч; 56 °С  
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Рис. 3. Предлагаемая последовательная схема теплофикационной установки Казанской ТЭЦ-1 

Согласно таблице II, повышение расхода воды через 
ПСГ практически всегда приводит к снижению 
удельных расходов станции (рис. 4). 

182,6

182,8

183

183,2

183,4

183,6

183,8

184

184,2

3500 4000 4500 5000 5500 6000

Удельный расход условного топлива 
гр.130 + ПГУ, г/кВтч

расход сетевой воды через ПСГ, т/ч

М
ин

им
ал

ьн
ая

эф
ф

ек
ти

вн
ос

ть

 

Рис. 4. Зависимость удельного расхода условного топлива от расхода 
сетевой воды через ПСГ для предлагаемой схемы 

Однако для реализации эффекта максимальной 
выгоды (6000 т/ч) требуется осуществить замену 
трубопроводов сетевой воды группы 130 с 700 мм на 
900 мм. Что повлечет за собой большие капитальные 
затраты (~80 млн. руб.), возврат которых будет 
осуществляться более 5 лет. 

На фоне этого замечания, наиболее 
привлекательным становиться режим 3500 т/ч, при 

котором не требуется замена трубопроводов – 
достаточно лишь переобвязать ПСГ с ОБ ЧВД. Затраты 
на реализацию этого решения окупятся менее чем за 2 
отопительных сезона, при этом удельный расход 
условного топлива станцией сократиться 
дополнительно на 0,4 г.у.т./кВт∙ч (25 тыс. руб. 
балансовой прибыли в сутки). 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Определены оптимальные режимы параллельной 

работы основных бойлеров части высокого давления 
станции и подогревателей сетевой воды части ПГУ. 
Разработаны рекомендации по модернизации 
существующей схемы теплоснабжения. Проведено 
технико-экономическое обоснование предлагаемых 
решений.  

Показано, что максимальная эффективность ТУ 
достигается путём последовательной переобвязки 
подогревателей сетевой воды. Экономический эффект 
при этом может достигать 83,6 тыс. руб. в сутки. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: В настоящее время одним из направлений трансформации Российской энергетики является 

децентрализация - распределенная генерация, вызванная желанием собственника повысить энергетическую и 
экономическую эффективность своего объекта. Инициаторами строительства подобных объектов являются собственники 
промышленных предприятий, заводов, комбинатов, складских и торговых помещений, тепличных хозяйств и др. 
Значительно повысить энергетическую и экономическую эффективность своего объекта собственник может посредством 
полезной утилизации тепла получаемого в процессе выработки электрической энергии и дальнейшего его 
преобразования в холод, получив при этом три вида энергии из одного количества топлива. Этот процесс называется 
тригенерацией. 

Материалы и методы: Проведен анализ опыта интеграции тригенерационных установок в России и за рубежом. 
Использовались материалы открытых источников в объеме, позволяющем провести аналитическую оценку в 
интересующем вопросе.  

Результаты: В работе рассмотрены вопросы эффективности работы тригенерационных установок и 
целесообразность их применения, даны оценки распространения данной технологии в России и за рубежом на настоящее 
время и перспективное развитие данной технологии. 

Выводы: Работа позволяет оценить перспективы применения и развития технологий тригенерации. Даны 
рекомендации по их интеграции. 

Ключевые слова: тригенерация, распределенная генерация, энергоэффективность. 
 

INTEGRATION OF OBJECTS OF DISTRIBUTED GENERATION USING THE 
SYSTEM OF TRIGENERATION IN RUSSIA AND OTHER COUNTRIES 
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Abstract 
Background: Currently, one of the areas of transformation of the Russian energy sector is decentralization - distributed 

generation, caused by the owner’s desire to increase the energy and economic efficiency of his facility. The initiators of the 
construction of such objects are the owners of industrial enterprises, factories, industrial plants, warehouses and retail premises, 
greenhouses, etc. The owner can significantly increase the energy and economic efficiency of his facility by means of useful 
utilization of heat obtained in the process of generating electrical energy and further transforming it into cold, while receiving three 
types of energy from the same amount of fuel. This process is called trigeneration. 

Materials and methods: The analysis of integration experience of trigeneration plants in Russia and abroad has been carried 
out. Open source materials were used in a volume that allows for an analytical assessment of the issue of interest.  

Results: The paper examines the efficiency of trigeneration plants and the appropriateness of their use, assesses the spread of 
this technology in Russia and abroad at the present time and the future development of this technology. 

Conclusions: The work allows us to assess the prospects for the use and development of trigeneration technologies. 
Recommendations on their integration are given. 

Key words: trigeneration, distributed generation, energy efficiency. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время одним из направлений 

трансформации Российской энергетики является 
децентрализация - распределенная генерация (РГ), 
предполагающая создание источников генерации рядом 
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с потребителями энергоресурсов. Под объектом РГ 
понимается электростанция, состоящая из одной или 
нескольких генерирующих установок (ГУ), 
подключаемая к распределительным сетям или сетям 
внутреннего электроснабжения потребителей 
электроэнергии на напряжении до 110 кВ 
включительно, максимально приближенная к узлу(-ам) 
электропотребления, работающая параллельно с 
электроэнергетической системой или в изолированном 
(автономном) и островном режимах, имеющая в точке 
общего присоединения суммарную установленную 
мощность не превышающую 25 МВт включительно, 
использующая для производства всех видов энергии 
(электрическая; тепловая; холодовая и др.) любые 
первичные источники энергии, включая 
возобновляемые. [1] 

Одним из трендовых направлений децентрализации 
на данный момент является создание активных 
энергетических комплексов, получивших в российской 
практике название энергоснабжающая 
самобалансирующая организация (ЭССО) и 
представляющих собой новую организационно-
правовую, технологическую и экономическую модель 
функционирования розничного сегмента генерации, 
сетей и потребителей, рассчитанную на использование 
преимуществ РГ и интеллектуальной энергетики. 

РГ составляет около 10% от установленной 
мощности российской энергосистемы и обладает 
значительным потенциалом роста: около 600 МВт/год 
[2].  

Строительства собственной мини-ТЭС – это 
снижение стоимости электроэнергии, повышение 
надежности электроснабжения, а также высокая 
скорость ввода мощностей (может составлять от 3 
месяцев до 1 года) в противовес технологическому 
присоединению к сетевым компаниям, способному 
растянуться на длительный срок. Сегодня РГ стала 
высокорентабельной для бизнеса. 

Значительно повысить энергетическую и 
экономическую эффективность своего объекта 
собственник может посредством полезной утилизации 
тепла получаемого в процессе выработки 
электроэнергии на мини-ТЭС и дальнейшего его 
преобразования в холод при помощи абсорбционной 
холодильной машины (АБХМ), получив при этом три 
вида энергии из одного количества топлива. Этот 
процесс называется тригенерацией. 

II. ТРИГЕНЕРАЦИЯ 

Q. Технология тригенерации 
Тригенерация (Trigeneration, CCHP — combined 

cooling, heat and power) — это процесс организации 
выработки одновременно трех энергий: электричества, 
тепла (горячей воды или пара) и холода (охлажденной 
воды). Избыточное тепло которое обычно 
выбрасывается в атмосферу с помощью системы 
принудительного охлаждения направляется в АБХМ 
для реализации холодильного цикла, в следствии чего 
отпадет надобность в работе системы принудительного 
охлаждения мини-ТЭЦ, на которую расходуется часть 
производимой электроэнергии и будет получена 
охлажденная вода для системы кондиционирования. На 

рис. 1 изображена схема тригенерационной системы (в 
качестве генерирующей установки представлен 
газопоршневой агрегат (ГПА)). 

 
Рис. 1. Схема тригенерационной системы 

Такой подход позволяет использовать 
генерирующую установку круглогодично, тем самым, 
не снижая высокий КПД энергетической установки в 
летний период, когда потребность в вырабатываемом 
тепле снижается. 

Наибольшую эффективность показывают 
тригенерационные установки, используемые для 
обеспечения определенного микроклимата в течении 
всего года. Примеры таких объектов: аэропорты, заводы 
и производства, торговые и бизнес-центры, технопарки, 
агрокомплексы, склады, социальные объекты и т.д.  

А для предприятий, у которых существует 
потребность в СО2 (тепличные комбинаты, 
производители газированных напитков), есть 
возможность дополнительной установки модуля 
очистки отходящих газов и производства СО2. Этот 
процесс повышает эффективность мини-ТЭЦ, и 
называется полигенерацией. 

Тригенерационные установки представлены тремя 
основными типами первичного двигателя: 
газопоршневым, газотурбинным, микротурбинным. 
Главным видом топлива этих двигателей является 
природный газ. Но в нынешних условиях напряженной 
экологической обстановки, истощения традиционных 
энергетических ресурсов и роста цен на них, крайне 
важно использовать возобновляемые источники 
энергии. Так тригенерационные установки способны 
работать на альтернативных видах газа: биогаз, пропан, 
древесный газ, газ мусорных свалок, газ с водоочистных 
станций и др. 
R. Преимущества тригенерационных систем 

К преимуществам тригенерационных систем 
относятся: 

� экономическая эффективность за счет 
круглогодичной загрузки генерирующих 
мощностей; 

� повышение термодинамической эффективности 
энергоснабжения (использование тепла 
уходящих газов не только в зимние, но и в летние 
месяцы); 

� увеличение коэффициента использования 
топлива; 

� экологичность - снижение выбросов СО2 в 
атмосферу относительно раздельного 
производства эквивалентного количества 
электроэнергии, тепла и холода (АБХМ 
соответствуют требованиям международных 
протоколов по защите озонового слоя атмосферы 
[3]); 
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� возможность полезного использования 
(утилизации) низкопотенциальной теплоты 
энергогенерирующих установок; 

� отсутствие вредных химических загрязнений (т.к. 
в качестве хладагента используется вода); 

� отсутствие движущихся частей в АБХМ, и как 
следствие: 
• низкий уровень шума и вибраций (не более 5 дБ 

при мощности 1500 кВт на расстоянии 1 м [3]); 
• уменьшение износа деталей, способствующих 

снижению эксплуатационных затрат; 
� удовлетворение повышенного спроса на 

кондиционирование воздуха без дополнительной 
нагрузки электрической сети; 

� возможность использования независимо от 
энергосистемы, а также параллельно с ней.  

III. ТРИГЕНЕРАЦИЯ В США И ДРУГИХ СТРАНАХ 
Популярность и значительно раннее, по сравнению с 

Россией, появление систем тригенерации в США и в 
других странах обусловлено стремительным ростом 
цен, а также спроса на энергоносители. Инвесторы 
вынуждены искать альтернативные решения, 
позволяющие снизить уровень энергозатрат. 

В США системы тригенерации стали частью 
решения проблемы последствий штормов и торнадо. 
Ураган «Сэнди» лишил на две недели электричества 
некоторые районы Нью-Йорка. Медицинским центром, 
при получении информации о приближении урагана, 
было принято решение перейти на автономное питание 
от собственной системы тригенерации мощностью 2 
МВт работающей на природном газе. Больница 
функционировала бесперебойно. Затраты больницы по 
оплате электроэнергии снизились в два раза благодаря 
тригенерационной установке, срок окупаемости которой 
составил около 2,5 лет. В связи с этим рассматривается 
возможность установки аналогичных источников еще 
на трех объектах здравоохранения [4]. 

Говоря о тригенерации в Европе, стоит упомянуть 
больницу «Атриум» в Хеерлен, Нидерланды, в которой 
ещё в конце 1990-х гг. в составе комплекса больницы 
была построена тригенерационная установка для 
обеспечения круглосуточного производства пара, 
электроэнергии и холода. Сложная структура 
производства и потребления энергоресурсов, а также 
расценок на топливо затрудняли достижение 
оптимального режима эксплуатации системы. После 
модернизации была установлена система утилизации 
тепла дымовых газов, сократившая энергопотребление 
системы на 5% [5]. 

Так же подтвердившими свою эффективность стали 
системы тригенерации установленные в 
Международном аэропорту Линате в Милане, Италия, 
который обслуживает главным образом внутренние и 
короткие международные рейсы (электрическая 
мощность 24 МВт, тепловая мощностью 17,5 МВт, 
хладопроизводительность 14 МВт) [6] и на заводе 
Mercedes-Benz в Раштатте, Гермения, (MWM 
TCG2032V16 электрической и тепловой мощностью 4 
МВт, хладопроизводительностью 2 МВт [7]. 

В рамках реконструкции пристройки Манчестерской 
ратуши и Центральной библиотеки на северо-западе 
Великобритании главный подрядчик Laing O 'Rourke 
работал с ENER-G, NG Bailey и BDP над 
проектированием и поставкой тригенерационных 

систем. Установка на базе двух двигателей ENER-G 230 
кВт генерирует большую часть энергии необходимой 
для этих объектов. Двигатели в связи с потребностью в 
24-часовом охлаждении систем связи и тепловых 
хранилищ работают круглосуточно, что максимизирует 
эффективность всей установки [8]. 

QANTAS Jet Base - энергоцентр аэропорта в Сиднее, 
Австралия. Основой энергоцентра является 
тригенерация, образованная двумя когенерационными 
агрегатами TEDOM 2 x 4300 кВт, двумя АБХМ 
отработанных газов  
2 x 3310 кВт и одной АБХМ 2646 кВт. Холод 
предназначен для кондиционирования помещений 
аэропорта, а электроэнергия от когенерационных 
установок, которые работают в период высокого 
тарифа, поступает в электрическую распределительную 
сеть. Это значительно помогает сократить расходы на 
выработку холода [9]. 

В Саудовской Аравии компания CES Energy 
объединилась с Al Aman для строительства и 
эксплуатации тригенерационной установки мощностью 
16 МВт в бизнес-парке в Джидде, включающем в себя 
52 этажную башню. В Саудовской Аравии данная 
технология востребована вследствие повышенного 
спроса на холод и желания сократить расходы и 
выбросы [10].  

Реализация подобных проектов помогает в полной 
мере оценить актуальность и преимущества 
тригенерации. 

IV. ТРИГЕНЕРАЦИЯ В РОССИИ 
В России перспективы развития рынка 

тригенерационных систем в отличии от США и других 
стран, связаны, большей частью, с дефицитом 
электрических коммуникаций. А наличие большого 
количества изношенных тепловых сетей в сочетании с 
востребованностью тепловых нагрузок является еще 
одной предпосылкой к развитию тригенерации. 

Так же с учётом того, что Россия является страной с 
резко континентальным климатом и большими 
амплитудами колебаний температур в летние и зимние 
периоды, то у нас есть все экономические предпосылки 
для массового внедрения тригенерации. 

Активное развитие тригенерации в России началось 
с двухтысячных годов. Одним из примеров реализации 
системы тригенерации в России является деловой центр 
ООО «Мострансгаз» (с 2008 года ООО «Газпром 
трансгаз Москва»), оснащенный ГПА производства GF 
Jenbacher электрической и тепловой мощностью 1400 
кВт и 1700 кВт соответственно, и АБХМ произвоства 
Carrier по 0,67 МВт. Работа в островном режиме или 
параллельно с сетью [11].  

Еще одним примером успешной системы 
тригенерации является энергоснабжение санатория 
«Русь» в городе Сочи. В состав мини-ТЭС входят десять 
микротурбин Capstone мощностью 100 кВт, 
работающих на природном газе, два чиллера 
Shuangliang Eco-Energy Systems Company мощностью 
по 1400 кВт, работающих на горячей воде. 
Утилизируемое тепло поступает в существующую 
тепловую сеть. В рамках проекта произведена 
модернизация действующей котельной до комплекса 
тригенерации в рамках установленного лимита на газ, 
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увеличившая энергоэффективность объекта в 2 раза 
[12]. 

Тригенерационный энергоцентр предприятия  
ЗАО «НПФ «Микран» — это автономный 
автоматизированный центр энергообеспечения, 
электрической мощностью 1730 кВт, тепловой 
мощностью 7 Гкал, холодопроизводительностью 1500 
кВт, работающий на природном газе. Наличие 
автоматизированной системы управления 
технологическими процессами энергоблока позволяет 
контролировать основные технологические параметры 
выработки энергии в процессе тригенерации в режиме 
«реального времени», а также дистанционно управлять 
технологическим оборудованием. КПД установок 
тригенерации достигает 90 %. Срок окупаемости 
проекта с продажей излишек теплоэнергии сторонним 
потребителям составил 4 года с момента запуска 
энергоцентра в эксплуатацию [13]. 

Компания «Инсистемс» реализовала проект по 
строительству автономного тригенерационного 
энергоцентра для корпоративного университета 
Сбербанка России, расположенного в Подмосковье на 
территории 26 Га. Общая мощность энергоцентра 
составляет 15 МВт. Электрическая мощность 2 МВт 
представлена ГПА FG Wilson производства 
Великобритания (2 шт.); тепловая мощность 
реализована газовыми котлами Немецкой фирмы 
Viessmann 7 МВт (3 шт.) и системой утилизации 
попутного тепла Немецкой фирмы Aprovis 2 МВт (1 
шт.); холодильная мощность 4 МВт – АБХМ Carrier 
производства США (2 шт.). КПД работы 
генерирующего оборудования в режиме круглосуточной 
эксплуатации -  
80 %. Совокупность инженерно-технических решений, 
реализованных в данном проекте, позволяет экономить 
до 60% энергоресурсов по сравнению с традиционными 
технологиями, обеспечить энергетическую 
автономность и снизить себестоимость выработанной 
электроэнергии ниже отпускной цены ПАО «МОЭСК» 
[14]. 

Так же тригенерационной системой был оборудован 
тепличный комбинат АО «Тепличное» в пос. Садовый 
— крупнейший производитель овощей в Свердловской 
области, один из ключевых сельскохозяйственных 
проектов региона, расположенный на площади 17,6 Га. 
Источником энергии для АБХМ Thermax LT 12 C 
является бросовая горячая вода от ГПУ и котельной 
[15]. 

Технология тригенерации активно используется для 
центов обработки данных (ЦОД). Яркими примерами 
являются крупный ЦОД в бизнес-центре Sky Trade 
Санкт-Петербурга, официальное открытие которого 
состоялось в октябре 2011 г. [16], а также data-центр 
ОАО "Военно-страховая компания" в Московской 
области, запущенный в промышленную эксплуатацию в 
2012 году [17]. 

Вышеперечисленные примеры являются одними из 
многих успешно реализованных подтверждающих 
эффективность тригенерационной системы. На 
сегодняшний момент тригенерация применяется и в 
промышленных технологических процессах на хладо- и 
молочных комбинатах, на пивоваренных заводах, в 
нефтехимии, металлургии, химической 
промышленности и в других отраслях и производствах. 

Российский опыт показывает, что при грамотно 

выполненном технико-экономическом обосновании с 
предварительным выбором гарантированных 
потребителей проекты строительства тригенерационных 
источников могут окупаться за два-три года. 

V. ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ ТРИГЕНЕРАЦИИ 
Анализируя реализованные проекты тригенерации в 

России и других странах, можно сделать вывод, что для 
успешной интеграции систем тригенерации необходимо 
учитывать следующие факторы, влияющие на выбор 
схемных решений и тригенерационного оборудования: 

� производится новое строительство объектов 
потребления/генерации энергии или 
модернизация существующего; 

� необходимая электрическая, тепловая и 
холодильная мощности; 

� создание тригенерационных комплексов на базе 
большой или малой генерации;  

� удаленность объекта потребления от объекта 
генерации; 

� вид потребителя (промышленные предприятия, 
офисы, магазины, развлекательные центры, 
стадионы, жилые здания и др.); 

� предполагаемые режимы генерации тепла и 
холода (сезонный или совместный); 

� обеспеченность энергией различных видов, цены 
на нее и климатическую зону в регионе, где 
планируется внедрение комплекса. 

VI. ВЫВОДЫ 
Рынок распределенной генерации в России активно 

развивается и готов к двукратному росту. Во многом это 
связано с тем, что сегодня на первый план выходит 
потребитель, и именно он диктует, по какому пути 
будет развиваться электроэнергетика страны. 
Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что 
распределенная генерация, работающая в режиме 
тригенерации — это та технология, которая на данный 
момент является одной из наиболее эффективных для 
повышения энергетической эффективности, 
экологической безопасности и экономической выгоды. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Расход электроэнергии и тепла растет с каждым годом. В связи с постоянным ростом цен на 

электроэнергию и тепло все больше людей возникает потребность в том, как сэкономить средства и снизить затраты, 
связанные с этими жизненно необходимыми ресурсами. В данной работе рассмотрено два метода сокращения затрат – 
накопление электроэнергии в ночное время и преобразование электроэнергии в тепло. Также сопоставлены расчеты в 
разных тарифных регионах. 

Материалы и методы: При экономическом расчете применялся программный продукт Microsoft Excel, Microsoft 
Visio. Использовались методы графиков.  

Результаты: Наглядно представлено максимальное количество электроэнергии для накопления, с целью полного 
выравнивания суточного графика нагрузки абстрактного объекта. Сопоставлены графики по оплате тепла и 
электроэнергии в г. Иркутске и г. Москве. Накопление электроэнергии в ночное время является экономически 
эффективным. 

Выводы: Из-за тарифной политики регионов наблюдается существенная разница оплаты за энергопотребление. 
Несмотря на разницу в тарифах, наблюдается положительный экономический эффект при разной тарифной политике. 

Ключевые слова: накопление, преобразование, интегрированная система энергоснабжения, экономическая 
эффективность  

 
ANALYSIS OF CONVERSION EFFICIENCY AND ENERGY STORAGE IN 
INTEGRATED SYSTEMS WITH DIFFERENT RATIOS OF TARIFFS FOR 

ELECTRICITY AND HEAT 
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1Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation 
2Melentiev Energy Systems Institute Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 
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Abstract 
Background: The consumption of electricity and heat is growing every year. Due to the constant rise in the price of electricity 

and heat, more and more people are in need to save money and reduce costs associated with these vital resources. In this paper, we 
consider two methods of reducing costs - the accumulation of electricity at night and the conversion of electricity into heat. 
Calculations in different tariff regions are also compared. 

Materials and Methods: In the economic calculation used software Microsoft Excel. Used methods of graphs. 
Results: The maximum amount of electricity for accumulation is visually represented, in order to completely equalize the 

daily load curve of an abstract object. Graphs for payment of heat and electricity in the city of Irkutsk and Moscow are compared. 
The accumulation of electricity at night is cost effective. 

Conclusions: Due to the tariff policy of the regions, there is a significant difference in payment for energy consumption. 
Despite the difference in tariffs, there is a positive economic effect with different tariff policies. 

Key words: accumulation, transformation, integrated energy supply system, economic efficiency 
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I. ВВЕДЕНИЕ  
Стоимость электроэнергии и тепла для населения, 

предприятий и организаций в России за последние годы 
выросла в несколько раз. Активное проявление 
глобализации в энергетике требует пересмотра принципов 
построения энергетических систем и систем 
энергоснабжения, в том числе на уровне потребителей, а 
также управления их режимами на основе интеграции 
этих систем [1].  

Одним из наиболее совершенных видов энергии 
является электроэнергия. Ее широкое использование 
обусловлено следующими факторами: 

- возможность выработки электроэнергии в больших 
количествах вблизи месторождений и водных источников; 

- возможность транспортировки на дальние расстояния 
с относительно небольшими потерями; 

- возможность трансформации электроэнергии в 
другие виды энергии. 

Плата за отопление составляет примерно четвертую 
часть общей суммы квитанции за коммунальные услуги. 
Тариф, стоимость одной единицы энергии (Гкал/м2), 
затрачиваемой на обогрев помещения, ежегодно 
повышается. Соответственно, увеличивается и размер 
расходов на коммунальное обслуживание в каждой 
отдельно взятой семье или организации [2, 3].  

В связи с этим все более актуальным вопросом для 
потребителей стал поиск возможностей экономии при 
оплате за энергопотребление. простота использования. 

II. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 Для сокращения затрат на оплату энергии в статье 
рассматривается преобразование электроэнергии в 
тепловую и накопление электроэнергии в 
интегрированной системе [3, 4].  

 В связи со значительной неравномерностью 
электрической нагрузки в течение суток важной задачей 
является рациональное покрытие относительно 
кратковременных, но значительных пиков нагрузки. 
Произведены расчеты анализа затрат на электроэнергию и 
тепло абстрактного объекта, графики которых 
представлены на рисунках 1 и 2. 

  
Рис. 1 – Среднесуточное электропотребление объекта 

 
Рис. 2 – Среднесуточное теплопотребление объекта 

Для показательного результата было решено 
произвести расчет оплаты за энергопотребление при 
разных тарифах. Тарифы для расчета выбраны с разным 
соотношением цен на примере г. Москвы и г. Иркутска 
(Таблица 1) [5, 6].  

Таблица I – Тарифы электро- и теплопотребления 

Тарифная зона г. Москва г. Иркутск

Пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 
до 21 часа), руб./кВт·ч 7,000 1,401 

Полупиковая зона (с 10 до 17 
и с 21 до 23 часов), руб./кВт·ч 5,380 1,078 

Ночная зона (с 23 до 7 часов), 
руб./кВт·ч 1,600 0,717 

Тариф за теплопотребление, 
руб./Гкал 1950,00 1339,340 

 

Тарифы на электроэнергию в г. Москве по сравнению 
с г. Иркутском в пиковой и полупиковой зонах больше в 5 
раз, в ночную зону больше в 2 раза. Тариф за тепло в г. 
Москве больше в 1,5 раза по отношению к тарифам г. 
Иркутска. 

Значительные суточная и недельная неравномерности 
электропотребления оказывают отрицательное 
воздействие на энергетическое оборудование: 
увеличивается удельный расход топлива, повышается 
износ оборудования и т.п. На рисунке 3 наглядно 
представлено максимальное количество электроэнергии 
для накопления, с целью полного выравнивания суточного 
графика нагрузки. 

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0:
00

-1
:0

0

1:
00

-2
:0

0

2:
00

-3
:0

0

3:
00

-4
:0

0

4:
00

-5
:0

0

5:
00

-6
:0

0

6:
00

-7
:0

0

7:
00

-8
:0

0

8:
00

-9
:0

0

9:
00

-1
0:

00

10
:0

0-
11

:0
0

11
:0

0-
12

:0
0

12
:0

0-
13

:0
0

13
:0

0-
14

:0
0

14
:0

0-
15

:0
0

15
:0

0-
16

:0
0

16
:0

0-
17

:0
0

17
:0

0-
18

:0
0

18
:0

0-
19

:0
0

19
:0

0-
20

:0
0

20
:0

0-
21

:0
0

21
:0

0-
22

:0
0

22
:0

0-
23

:0
0

23
:0

0-
0:

00

кВ
тч

Электроэнергия для накопления Полное выравнивание Макисмальная выработка Электропотребление, кВтч
Электроэнергия для преобразования

 Рис.  3 – Суточный график нагрузки объекта 
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Полное выравнивание графика наступит при значении 
14,8 кВт�ч. Максимальная выработка составит 21,8 кВт�ч. 

III. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ТЕПЛО 

В статье рассмотрено преобразование 30%, 50%, 70% и 
100% сгенерированной электроэнергии в месяц в 
тепловую энергию.  

Оплата за электроэнергию [1]: 

1 1 2 2 3 3эC E t E t E t� 
 
 ,       (1) 

где E1, E2, E3 - количество потребляемой 
электроэнергии по тарифным зонам; 

t1 – тариф на электроэнергию в пиковой зоне; 

t2 – тариф на электроэнергию в полупиковой зоне; 

t3 – тариф на электроэнергию в ночное время. 

Оплата за тепло:  

тC T t� � ,      (2) 

где Т - теплопотребление; 

t - тариф за тепло.  

Расчет количества электроэнергии (потенциала) для 
преобразования в тепло: 

max( ) 30p выр накE E E E� � � � ,   (3) 

где Emax – максимальное значение суточного расхода 
электроэнергии; 

Eвыр - значение при суточном выравнивании 
электроэнергии;  

Енак – электроэнергия для накопления. 

Оплата за электроэнергию без учета преобразования: 

3э pC E t� � ,   (4) 

где t3 - тариф за электроэнергию в ночное время.  

Преобразование электроэнергии в тепло производится 
по следующему соотношению [7]:  

1 кВт�ч=0,00086 Гкал        (5) 

Оплата за тепло без учета преобразования:  

p pC E Т� �    (6) 

Оплата за тепло при учете преобразования: 

. . 1э пр m ЭC С С� �         (7) 

Сравнительные результаты расчета по тарифам 
теплопотребления городов при преобразовании 
электроэнергии в тепло представлены на рисунках 4 и 5. 

 
Рис. 4 - Оплата за тепло при тарифах г. Москвы 

 
Рис. 5 - Оплата за тепло при тарифах г. Иркутска 

Красная линия показывает значение оплаты без 
преобразования электрической энергии в тепловую. Из 
графиков видно, что благодаря преобразованию 
наблюдается небольшой экономический эффект для 
потребителя. А также преобразование позволяет сделать 
систему более гибкой и надежной. 

IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАКОПЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 

Для сокращения затрат часть электроэнергии также 
предлагается накапливать в ночное время и использовать 
ее днем в пиковые часы.  

Для этого предполагается накапливать электроэнергию в 
системах хранения в объектах, рассчитанных по формуле 
(8): 

1 2 3 .( )n вырE E E E E� 
 
 � ,   (8) 

 где Еn – электроэнергия для накопления;  

 Евыр.  – количество электроэнергии при выравнивании 
графика. 

 Оплата за электроэнергию без учета накопления 
рассчитывается с помощью (1). При условии накопления 
оплата составит (9):  

1 3nС E t� �      (9) 

 Сравнительные результаты расчета по тарифам 
электропотребления городов для накопления 
представлены на диаграммах 6 и 7. 
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Рис. 6 - Оплата за электроэнергию при тарифах г. Москвы 

 
Рис. 7 - Оплата за электроэнергию при тарифах г. Иркутска 

Использование накопителей электроэнергии 
позволяет сместить измеряемое потребление энергии в 
периоды дневных пиковых нагрузок наиболее 
экономически эффективным образом. Преобразование 
электроэнергии в тепловую несет несущественную 
экономическую разницу.  

 

Рис. 8 – Оплата за тепло и электроэнергию в г. Москве 

Рис. 9 – Оплата за тепло и электроэнергию в г. Иркутске 

Из диаграмм видно, что из-за тарифной политики 
регионов наблюдается существенная разница оплаты за 
энергопотребление. Несмотря на разницу в тарифах, 
наблюдается положительный экономический эффект при 
разной тарифной политике. 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ  
Далее были сопоставлены графики оплаты за тепловую 

и электроэнергию при учете преобразования и накопления 
электроэнергии в г. Москве и г. Иркутске (Рисунок 8 и 9).  

 Для сравнения оплаты при учете преобразования 
электроэнергии в тепло были взяты данные при 
преобразовании 30% сгенерированной мощности. 

 В дальнейших исследованиях будет произведена 
оценка чувствительности изменения параметров. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 

МЕЖПОВЕРОЧНЫХ ИНТЕРВАЛАХ ВРЕМЕНИ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Снижение потерь электрической энергии при её производстве, передаче и распределении – одна 

из приоритетных задач электроэнергетической отрасли. Решение этой задачи во многом связано с автоматизацией учёта 
электроэнергии на всех уровнях и классах напряжения. Автоматизированные информационно-измерительные системы 
коммерческого учёта электроэнергии, работающие на оптовом рынке электрической энергии проходят обязательную 
метрологическую поверку и аттестацию. Однако в течение срока эксплуатации таких систем учёта, выход из строя 
измерительных комплексов электроэнергии происходит чаще, чем наступает необходимость проведения очередной 
метрологической поверки. Контроль метрологических характеристик измерительных комплексов, действующих в составе 
систем учёта, позволяет выявлять нарушение метрологических характеристик на межповерочных интервалах времени. 

Материалы и методы: Действующие системы АИИС КУЭ поставляют информацию о расходах электроэнергии на 
присоединениях энергосистемы с дискретностью 1 час или полчаса. Составление балансов электрической энергии для 
участков электрической сети с учётом схем замещения оборудования электроэнергетических систем, учёт топологии и 
методов теории оценивания состояния позволяет определить систематические и случайные погрешности измерительных 
комплексов учёта электроэнергии на часовых интервалах времени и осуществлять контроль их метрологических 
характеристик на часовых и получасовых интервалах времени до наступления очередной метрологической поверки. 

Результаты: Предложен метод контроля метрологических характеристик измерительных комплексов электроэнергии 
с дискретностью один час на межповерочных интервалах времени. Проведены эксперименты, определены измерительные 
комплексы, классы точности которых превышают предельно допустимые значения. 

Выводы: Контроль метрологических характеристик измерительных комплексов электроэнергии на межповерочных 
интервалах времени возможен, это позволяет существенно сократить время работы измерительных комплексов в 
неисправном состоянии, позволяет свести к минимуму нетехнические потери электроэнергии в энергосистеме. 

Ключевые слова: автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии, 
энергораспределение, метрологические характеристики измерительного комплекса, межповерочный интервал. 

 
CONTROL OF METROLOGICAL CHARACTERISTICS MEASURING 

COMPLEXES OF ELECTRIC ENERGY AT CALIBRATION TIME INTERVALS 
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Abstract 
Background: Reduction of electric energy losses during its production, transmission and distribution is one of the priorities of 

the electric power industry. The solution to this problem is largely due to the automation of electricity metering at all levels and 
voltage classes. Automated information and measuring systems for commercial metering of electricity operating in the wholesale 
market of electric energy are subject to mandatory metrological calibration and certification. However, during the lifetime of such 
accounting systems, the failure of the measuring complexes of electricity occurs more often than the need to conduct regular 
metrological verification. Control of metrological characteristics of measuring complexes operating as part of accounting systems 
allows to detect violations of metrological characteristics at calibration intervals. 

Materials and Methods: The existing AMR systems supply information on the electricity consumption at the grid connections with 
a discreteness of 1 hour or half an hour. Drawing up of balances of electric energy for sections of the electric network taking into account 
schemes of substitution of the equipment of electric power systems, the account of topology and methods of the theory of estimation of a 
condition allows to define systematic and random errors of measuring complexes of the account of the electric power on hour intervals 
and to carry out control of their metrological characteristics at hour and half-hour intervals of time before the next metrological checking. 

Results: The method of control of metrological characteristics of measuring complexes of the electric power with discreteness 
one hour on calibration intervals of time is offered. Experiments were carried out, measuring complexes were determined, the 
accuracy classes of which exceed the maximum permissible values. 

Conclusions: Control of metrological characteristics of measuring complexes of the electric power on calibration intervals of 
time is possible. It allows to reduce significantly time of work of measuring complexes in a faulty condition, allows to minimize 
non-technical losses of the electric power in a power system. 

Key words: automated information and revenue metering system, energy distribution, metrological characteristics of the 
measuring complex, metrology calibration interval. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Современный процесс производства, передачи и 

распределения электроэнергии, является основным 
бизнес-процессом генерирующих и электросетевых 
компаний электроэнергетической отрасли. Все 
генерирующие компании и потребители электроэнергии, 
как субъекты оптового рынка электроэнергии и 
мощности (ОРЭМ), коммерческие операции 
осуществляют на основе информации, поступающей от 
автоматизированных информационно-измерительных 
систем коммерческого учёта электроэнергии 
(АИИС КУЭ). Объём расхода электроэнергии 
(отдача/приём) каждого субъекта рынка, контролируется 
измерительными комплексами электроэнергии (ИКЭЭ), 
входящими в состав АИИС КУЭ [1]. Сбор данных от 
систем АИИС КУЭ субъектов рынка осуществляется на 
интервале времени 1 час. Все системы АИИС КУЭ 
субъектов рынка и ИКЭЭ в их составе, проходят 
обязательную метрологическую поверку и аттестацию 
на ОРЭМ. Срок действия такого аттестата обычно 
составляет 8 лет. В свою очередь, в состав ИКЭЭ 
входят: измерительные трансформаторы тока и 
напряжения, измерительные кабели и счётчики 
электрической энергии. В соответствии с требованиями 
[2], все компоненты ИКЭЭ должны иметь класс 
точности не ниже чем 0,5. По новому техническому 
стандарту ПАО «ФСК ЕЭС» компоненты в составе 
ИКЭЭ должны иметь класс точности не ниже чем 0,2. 
Результирующий класс точности ИКЭЭ по [3] 
рассчитывается по формуле: 

2222
осклдоп δδδδ1.1δ 


�:� UI  (1) 

Если принять, что все компоненты ИКЭЭ имеют 
класс точности 0,5, а измерительные кабели – 0,25, то 
результирующий расчётный класс точности ИКЭЭ 
составит ±0,98% или около 1%. Данный факт 
однозначно говорит о том, что если измерительная 
информация, поступающая от ИКЭЭ, укладывается в 
диапазон ~ ±1%, то все компоненты ИКЭЭ исправны и 
работают в классе точности. 

Однако в процессе эксплуатации систем АИИС КУЭ 
могут возникать режимы, связанные с недогрузкой 
измерительных трансформаторов тока, перегрузкой 
измерительных трансформаторов напряжения, которые 
работают в составе ИКЭЭ. Такие режимы из-за 
колебаний нагрузки в первичных силовых цепях могут 
быть временными, но теме не менее, могут приводить к 
снижению точности информации, поступающей от 
ИКЭЭ в системы АИИС КУЭ. 

В других случаях, когда один из компонентов ИКЭЭ 
вышел из строя, а значит вышел из строя весь ИКЭЭ, 
его неисправность обнаруживается не сразу, а через 
несколько дней или месяцев. В практике эксплуатации 
систем АИИС КУЭ отдельных видов потребителей 
электроэнергии отмечаются случаи, когда АИИС КУЭ 
была аттестована для работы на ОРЭМ и считается что 
она работает исправно всё время, на её метрологические 
характеристики могут вовсе не обращать внимания до 
проведения очередной метрологической поверки, 
которая должна быть проведена через 8 лет. 

Любые неисправности ИКЭЭ приводят к недоучёту 
электрической энергии (или к переучёту) и к её 
нетехническим потерям. Поэтому вопрос устранения 

нетехнических потерь может решаться c одной стороны 
путём контроля балансов электрической энергии на 
часовых и получасовых интервалов времени на разных 
уровнях напряжения и для разных участков 
электрической сети [1, 4]. С другой стороны, с 
применением методов теории оценивания состояния и 
методов задачи энергораспределения, возможен контроль 
метрологических характеристик ИКЭЭ расчётным 
способом на межповерочных интервалах времени [5]. 

II. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Расчёты балансов электрической энергии по [1] 

выполняются для фрагмента реальной электрической 
сети 110 кВ (названия объектов изменены), в составе 
которой функционируют одна электростанция (ТЭЦ) и 
четыре подстанции 110 кВ (ПС1 – ПС4). ТЭЦ и ПС 
соединены по радиальной схеме, комбинированной со 
сложнозамкнутыми участками (рис.1): 

 
Рис. 1 – Схема расстановки измерительных комплексов электроэнергии 

в исследуемой электрической сети (красный – коммерческий, 
зелёный – технический учёт электроэнергии) 

На схеме сети показаны ИКЭЭ коммерческого (КУ) 
и технического учёта (ТУ) электроэнергии. Всего в 
группе из четырёх ВЛ-110 кВ присутствует 18 ИКЭЭ 
КУ и 6 ИКЭЭ ТУ. При этом ТЭЦ принадлежит 
собственнику №1, ПС1 и ПС2 принадлежат 
собственнику №2, ПС3 принадлежит собственнику №3, 
ПС4 принадлежит собственнику №4. Собственник №4 
является электросетевой компанией. Собственники №1, 
№2 и №3 являются субъектами ОРЭМ, собственник №4 
субъектом ОРЭМ не является, но ему принадлежат все 
ВЛ-110 кВ. Также, собственники №1, №2 и №3 не 
знают друг о друге, а у собственника №4 есть вся 
измерительная информация, поступающая от 
АИИС КУЭ собственников №1, №2 и №3 от объектов 
ТЭЦ, ПС1, ПС2 и ПС3. АИИС КУЭ на ПС4 
принадлежит собственнику №4. Таким образом, 
собственник №4, как электросетевая компания, не 
является субъектом ОРЭМ, но как и НП АТС 
(www.atsenergo.ru), располагает всей информацией о 
расходах электрической энергии от всех ИКЭЭ КУ и ТУ 
в исследуемой электрической сети. 

В составе исследуемой электрической сети действуют 
четыре разных системы АИИС КУЭ четырёх разных 
собственников. Все АИИС КУЭ работают на ОРЭМ с 
циклом опроса 1 час. Для проведения расчётных 
экспериментов по контролю баланса электрической 
энергии по [1] и по контролю метрологических 
характеристик по [4, 5] использована выборка за один 
месяц с 00:00 ч. 01.10.2018 по 00:00 01.11.2018, 
количество выборки – 744 часовых интервала. 
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Простейший контроль баланса по расходам 
электроэнергии на присоединениях электрической сети 
осуществляется на основе первого закона Кирхгофа 
(рис. 2). Приём электроэнергии в сеть является суммой 
расхода электроэнергии по присоединениям ТЭЦ, отпуск 
электроэнергии потребителям является суммой расхода 
электроэнергии по ИКЭЭ КУ, установленных на ПС 
110 кВ. Контроль геометрических профилей почасовых 
расходов электроэнергии осуществляется путём 
совмещения графика приёма в сеть от ТЭЦ (красный) и 
отдачи потребителям (зелёный): 

 
Рис. 2 – Контроль баланса электроэнергии методом совмещения 

геометрических профилей приёма и отдачи электроэнергии, 
дискретность 1 час 

Совпадение геометрических профилей приёма в сеть 
и отдачи электроэнергии из сети, является хорошим 
признаком, позволяющим косвенно говорить, что 
АИИС КУЭ собственников, вероятно, исправны. Разница 
между красным и зелёным графиками, согласно [1], 
является отчётными потерями электроэнергии (рис.3): 

 
Рис. 3 – График отчётных потерь электроэнергии с дискретностью 1 час 

Расчёт фактических и допустимых небалансов с 
дискретностью 1 час по [1] показывает, что АИИС КУЭ 
собственников исправны, т.к. фактический небаланс 
находится в пределах допустимого (рис. 4): 

 
Рис. 4 – Графики фактического (красный) и допустимого (чёрный) 

небалансов электроэнергии с дискретностью 1 час 
Для проведения дальнейших расчётов по [1] и [5], на 

основе электрической схемы исследуемой сети 
составлена схема замещения в ПК RastrWin (рис. 5): 

 
Рис. 5 – Расчётная схема замещения исследуемой электрической сети 

Для того, чтобы сеть была сбалансирована, в ней 
заданы среднемесячные расчётные нагрузки. Далее 
составленная электрическая сеть с расходами 
электрической энергии, зафиксированными на ИКЭЭ 
КУ и ТУ используется для определения 
метрологических характеристик ИКЭЭ по [5]. 

III. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

В исследуемой электрической сети присутствует 24 
ИКЭЭ на 18 присоединениях. Таким образом, в 
электрической сети имеется информационная 
избыточность [4], позволяющая выполнить расчёт 
метрологических характеристик ИКЭЭ [5]. Для 
определения классов точности ИКЭЭ по (1) 
использованы паспорта-протоколы ИКЭЭ. Для 
измерительных трансформаторов тока и напряжения 
(ТТ и ТН), а также счётчиков электроэнергии классы 
точности приняты равными 0,5%. Величина падения 
напряжения в кабельных линиях трансформатор 
напряжения – счётчик на ПС1 и ПС2 задана 0,05%, для 
остальных ИКЭЭ по 0,25%. Итоговая предельно 
допустимая погрешность ИКЭЭ составила ±0,99%. 
Далее для исследуемой электрической сети выполняется 
решение задачи энергораспределения с использованием 
ПК Баланс [4]. Результаты расчёта задачи 
энергораспределения для каждого измерения расхода 
электрической энергии содержат величины расчётных 
значений потоков электроэнергии (Wизм и Wрас), а также 
остатки оценивания (невязки) – разницу между 
измеренным расходом электроэнергии и его расчётным 
аналогом в абсолютных и относительных единицах: 

ΔWнев = r = Wизм – Wрас , кВт·ч, % (2) 
О достоверности каждого измерения расхода 

электроэнергии Wизм можно судить по его отличию от 
расчётного аналога измерения Wрас. Если невязка (2) не 
превышает класс точности δдоп, то такое измерение 
можно признать условно достоверным. Если невязка 
равна нулю, то измерение считается достоверным. 

Для измеренных потоков электроэнергии Wизм 
соотношения балансов в узлах и ветвях сети, а также 
для фрагментов сети не выполняться из-за наличия 
погрешностей у измерений. Расчётные величины 
потоков Wрас дают полностью сбалансированную сеть с 
нулевыми невязками. Чем выше точность ИКЭЭ, тем 
меньше должна быть r – невязка, как разница между 
измеренным Wизм и расчётным Wрас значением потока. 
Таким образом, о фактической погрешности ИКЭЭ 
можно судить по величине относительного значения 
остатка оценивания: 
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Наличие большого количества информации об 
измеренных потоках электроэнергии с дискретностью 
1 час в течение одного месяца, после решения задачи 
энергораспределения для каждого часа, позволяет 
накопить статистическую информацию о расчётных 
погрешностях каждого ИКЭЭ, критерием исправности 
которого является выражение: 

допδ(расч
ir  (4) 

где расч
ir  – математическое ожидание ряда 

относительных остатков оценивания для измерения 
Wi

изм, допδ  – значение максимально допустимой 
погрешности i  -го ИКЭЭ по (1). 

По результатам расчёта возможно построение 
гистограмм относительных остатков оценивания 
(невязок) для любого ИКЭЭ. Вид диаграммы позволит 
судить о наличии погрешности, постоянной во времени. 
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На рис. 6 и 7 представлены результаты таких расчётов 
двух разных характерных ИКЭЭ. Зелёным цветом 
обозначен класс точности (допустимая погрешность) 
ИКЭЭ, рассчитанная по паспортам-протоколам, чёрным 
цветом обозначен расчётный класс точности ИКЭЭ, 
полученный по выражениям (3) и (4). Если чёрный 
расчётный график находится внутри зелёного коридора, 
то ИКЭЭ работает в классе точности. Первый ИКЭЭ на 
рис. 6 демонстрирует работу в классе точности, второй 
ИКЭЭ работает не в классе точности. 

Величина математического ожидания ряда 
относительных остатков оценивания (3) показана на 
рис. 6b и 7b красной линией. Если математическое 
ожидание находится в границах зоны, ограниченной 
допустимыми погрешностями (зелёный коридор), то 
систематическая погрешность ИКЭЭ не превышает его 
класса точности [4, 5]. При этом у эталонного ИКЭЭ 
красная линия должна находится ровно по оси «0». Для 
ИКЭЭ на рис. 6b расчётный класс точности составляет 
+0,3%, что в классе точности ±0,98%, для ИКЭЭ на 
рис.7b расчётный класс точности составляет -4,2%, что 
превышает его класс точности, равный ±0,98%. 

Анализ средних значений остатков оценивания 
(невязок) (3) по часам суток в течение месяца позволяет 
выявить влияние графиков нагрузки присоединений на 
режим работы их ТТ в составе ИКЭЭ и определить часы 
с заниженными или завышенными измерениями 
расходов электроэнергии. Сверхнормативное 
увеличение остатков оценивания по времени суток 
показывает о времени возникновения коммерческих 
потерь в характерные часы (рис. 6с и рис. 7с): 

 
Рис. 6 – Расчётная (чёрная) и предельно допустимая (зелёная) 
погрешность ИКЭЭ, установленного на ПС3, 2Т, ввод 10 кВ 

 
Рис. 7 – Расчётная (чёрная) и предельно допустимая (зелёная) 

погрешность ИКЭЭ, установленного на ПС4, 1Т, ввод 6 кВ 

По итогам анализа, проведённого на рис. 6 и 7, 
ИКЭЭ на ПС3 (рис. 6) считается исправным. В свою 
очередь, ИКЭЭ на ПС4 (рис. 7) неисправен и требует 
внеочередной метрологической поверки, не дожидаясь 
наступления плановой метрологической поверки, 
которая должна наступить через несколько лет. Таким 
образом, применение задачи энергораспределения 
позволяет определять метрологические характеристики 
ИКЭЭ расчётным способом и осуществлять их контроль 
в течение межповерочных интервалов времени. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Применение математических методов теории 

оценивания состояния и задачи энергораспределения 
для поиска недостоверных измерений, наблюдаемости 

балансов электрической энергии и определения 
метрологических характеристик ИКЭЭ, позволяют 
определять метрологические характеристики 
современных АИИС КУЭ, действующих на ОРЭМ.  

Так, проведённые расчёты в исследуемой 
электрической сети с использованием измерительной 
информации от четырёх АИИС КУЭ разных 
собственников показали хорошее совпадение между 
измерениями и их расчётными аналогами. Среднее 
относительное значение отклонения по всем ИКЭЭ 
составило ±0,30%. На основе проведённых расчётов 
получены оценки метрологических характеристик всех 
18 ИКЭЭ КУ в электрической сети. У 14 измерительных 
комплексов расчётная погрешность не превышает 
предельно-допустимую, они работают в классе 
точности. Для 4 ИКЭЭ КУ диагностирована работа не в 
классе точности, даны рекомендации по проведению 
внеочередной метрологической поверке: 
� ИКЭЭ Макаровской ТЭЦ, ВЛ-110 кВ ПС4) – +11,3%. 
� ИКЭЭ Макаровской ТЭЦ, ВЛ-110 кВ ПС2) - +1,70%.  
� ИКЭЭ ПС 110 кВ ПС4, 1Т 6 кВ – -4,55%. 
� ИКЭЭ ПС 110 кВ ПС1, 2Т 110 кВ – -1,94%. 

Таким образом, проведение подобных расчётов 
позволяет выявлять недостоверные измерения и 
определять неисправные ИКЭЭ заблаговременно, до 
проведения очередной метрологической поверки и без 
проведения дорогостоящей и затратной по времени 
метрологической поверки. Автоматизация таких 
расчётов позволяет в режиме on-line диагностировать 
неисправности в системах учёта электроэнергии. 

V. ПЕРСПЕКТИВЫ 
Перспективным направлением представленного 

метода определения неисправных ИКЭЭ, является 
разработка методик, позволяющих диагностировать 
неисправности отдельных компонентов ИКЭЭ и 
определять их систематические и случайные 
погрешностей в режиме on-line. Также целесообразно 
такие расчёты выполнять для секций и систем шин, 
трансформаторов и отдельных линий электропередачи 
со снижением расчётных интервалов времени. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ КАДРОВ В 

ЭНЕРГЕТИКЕ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: От уровня затрат на подготовку и мотивацию персонала зависят основные показатели 

эффективности предприятия, однако, существующая система дифференциации оплаты труда персонала и затрат на его 
обучение в энергетической отрасли недостаточно учитывает риск ошибки специалиста в той или иной должности. 

Материалы и методы: В качестве метода расчета оптимального распределения затрат на подготовку и мотивацию 
персонала предложен метод риск ориентированного управления персоналом.  

Результаты: Предложена методика риск ориентированного управления затратами на подготовку и мотивацию 
персонала в энергетической отрасли. Проведен анализ статистических данных ошибок персонала на электрической 
станции с использованием основ предложенной методики. 

Выводы: Предложенная методика может быть использована в качестве основополагающей при разработке систем 
оплаты труда, мотивации, обучения, повышения квалификации персонала в энергетической отрасли.  

Ключевые слова: риск, вероятность совершения ошибки, интенсивность совершения ошибки, управление рисками, 
персонал, специалист, кадры. 

 
 

APPLICATION OF THE THEORY OF RISK MANAGEMENT IN THE SYSTEM 
OF PREPARATION AND IMPROVEMENT OF STAFF MOTIVATION IN POWER 
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Branch of «SO-UPS» Regional dispatching office of the Saratov’s power system 
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Abstract 
Background: The main performance indicators of the enterprise depend on the level of costs for training and motivating the 

personnel, however, the existing system of differentiating the personnel's salary and the costs of training it in the energy sector does 
not sufficiently take into account the risk of a specialist's mistake in a particular position. 

Materials and Methods: As a method of calculating the optimal allocation of costs for the training and motivation of 
personnel, a risk-based management approach is proposed. 

Results: The methodology of risk-based management of costs for the training and motivation of personnel in the energy sector 
is proposed. An analysis of the statistical data of personnel errors at the power plant is made using the foundations of the proposed 
methodology. 

Conclusions: The proposed methodology can be used as a basis for the development of wage systems, motivation, training, 
staff development in the energy sector. 

Key words: risk, probability of error, intensity of error, risk management, personnel, specialist, staff. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Проблема подготовки кадров в энергетике на сегодня 

является актуальной [1-3]. От качества подготовки 
персонала зависит аварийность в электросетевом 
комплексе, поэтому цена ошибки специалиста1 очень 
высока. В связи с тем, что ущерб исчисляется в денежном 
эквиваленте, сумма затрат на подготовку специалиста, 
повышение его мотивации, а также уровня оплаты труда и 
уровня ущерба от его ошибки должна учитываться как 
общая функция, учитывающая интенсивность ошибок. 

II. ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБКИ ПЕРСОНАЛА 
Ошибку персонала можно анализировать с точки 

зрения теории надежности как отказ. Соответственно, 
безошибочную работу персонала можно расценивать как 
безотказность. Тогда вероятность безошибочной работы 
персонала можно записать используя стандартный 
экспоненциальный закон [4-5]: 

 0

( )

( )

t

t dt

P t e
;�6

�  (1) 

Где ( )P t  – вероятность безошибочной работы 
персонала (специалиста); ;  – интенсивность совершения 
ошибок персоналом (специалистом) в процессе трудовой 
деятельности; t – рассматриваемый промежуток времени. 

Особо значимым фактором в оценке вероятности 
безошибочной работы является интенсивность ошибок. 
Зависимость интенсивности ошибок персонала 
подчиняется распределению, приведенному на Рис. 1 

 
Рис. 1. Интенсивность совершения ошибок епрсоналом в процессе 

трудовой деятельности 
(1 – период приработки; 2 – период наивысшей трудовой 

активности; 3 – период старения) 

Анализируя Рис. 1, стоит отметить, что ошибки 
персонала на начальном пути его карьеры являются 
следствием незначительного опыта. На данном этапе 
необходимо оказывать наибольшее внимание степени 
ответственности его работы. Разумеется, при малом 
опыте, специалиста не рекомендуется допускать до работ 
высокой значимости. На этапе старения у персонала также 
повышается интенсивность ошибок. Это происходит по 
причине развития возрастных причин снижения 
внимательности, увеличения утомляемости, повышения 
уровня самоуверенности при одновременном снижении 
уровня самоконтроля.  

В подтверждение указанной теории можно привести 
данные исследований [6]. С целью изучения, на 
Калиниской АЭС был проведен всесторонний анализ 
ошибок оперативного персонала на основании 
наблюдений с 1987 по 1998 гг. Из исследования следует, 

что 45% от общего числа ошибок оперативного персонала 
связано с недостаточным уровнем подготовки, еще 45% 
связано с невнимательностью, небрежностью и излишней 
самоуверенностью [6]. На сегодня отсутствуют более 
свежие данные по анализу ошибок оперативного 
персонала, поскольку в рамках расследования причин 
аварий в электроэнергетике [7] отсутствует 
необходимость выяснять предпосылки появления таких 
ошибок. Так или иначе, аварийность по вине 
оперативного персонала на сегодняшний день остается на 
прежнем уровне [8]. 

Специалистов, находящихся на этапе 1, принято 
называть «Молодыми специалистами». В указанный 
период специалисты наиболее успешно усваивают 
информацию, связанную с обучением и подготовкой. 
Специалистов, находящихся на этапе 2, можно считать 
опытными специалистами, уместно применять термин 
«Эксперт». На 3 этапе Эксперт не теряет своего опыта, 
поэтому он может играть существенную роль в 
подготовке Молодых специалистов, однако доверять ему 
наиболее ответственную работу не целесообразно. 
Достаточно ограничиться его консультациями. 

Интенсивность совершения ошибок формирует не 
менее важный показатель – вероятность совершения 
ошибки персоналом: 
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Где ( )Q t – вероятность совершения ошибки 
специалистом. 

На основании исследования [6] становиться 
очевидным, что уделять внимание подготовке персонала 
нужно настолько максимально, насколько это возможно. 
В то же время, общие затраты на обучение и подготовку 
персонала не могут быть бесконечными. Оценить 
наиболее оптимальный уровень затрат позволит 
применение теории управления рисками. Методологию на 
основе данной теории предлагается назвать «риск 
ориентированное управление персоналом» (РОУП). 

III. РИСК ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ 

Под РОУП предлагается понимать методологию, 
обеспечивающую стимулирующее и мотивирующее 
воздействие на персонал пропорционально степени риска 
его ошибок. При этом под риском понимается событие, 
которое может произойти в будущем с определенной 
вероятностью и нанести определенный ущерб. Риск может 
быть результатом как действия, так и бездействия[9]. 
Риск, исчисляемый в денежном эквиваленте, принято 
определять как произведение вероятности отказа и 
ущерба от этого отказа [10-16]: 

 R QУ�  (3) 

Где R  – риск ошибки персонала (специалиста); У – 
ущерб от ошибки персонала (специалиста); Q – 
вероятность ошибки персонала (специалиста) за удельный 
временной промежуток (за год). 

С учетом (2), запишем: 

 � �1R e У;�� � �  (4) 
1 – Под термином «Специалист» в статье подразумевается единица 

персонала вне зависимости от уровня квалификации и опыта. 
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Где ; – интенсивность совершения ошибок персонала 
(специалиста), год-1. 

Поскольку ошибки персонала зависят от уровня 
мотивации и уровня затрат на его обучение, то в общем 
случае все суммарные затраты можно описать как 
совокупные затраты: 

 
ОТ М ПКЗ З З З� � 
 
  (5) 

Где З�  – суммарные затраты на одного специалиста; 

ОТЗ – затраты на оплату труда специалиста; МЗ – 

мотивирующие и стимулирующие выплаты; ПКЗ – 
затраты на обучение и повышение квалификации. 

Затраты на каждого специалиста должны быть 
рациональными. Сумма затрат и ущерба, которая 
исчисляется в руб., имеет ярко выраженный минимум 
(Рис. 2), а это значит, что для нахождения оптимальной 
суммы вложений в специалиста нужно определить 
минимум функции  (6). 

 
Рис. 2. Зависимость риска от суммарных затарат на персонал 
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Где ( )R З  – риск ошибки персонала в зависимости от 
уровня затрат; , – чувствительность изменения 
вероятности ошибки специалиста от уровня затрат 
(зависит от индивидуальных особенностей каждого 
человека) 

Учитывая, что бюджет организации всегда строго 
лимитирован, а должностной состав персонала 
разнородный, необходимо затраты на персонал 
распределять в соответствии с уровнем риска от его 
ошибки. Таким образом, суммарная функция зависимости 
риска ошибки персонала для всего предприятия будет 
выглядеть: 
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Где iK  – коэффициент, учитывающий долю затрат на 

конкретную должностную единицу (специалиста); i;  – 
интенсивность совершения ошибок специалиста по i-й 

должности; iУ  – ущерб от совершения ошибки 

специалистом по рассматриваемой должности; N  – 
общее количество сотрудников в организации. 

Для нахождения минимума (7) необходимо решить 
уравнение: 
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Поскольку невозможно заранее спрогнозировать какие 
индивидуальные способности будут у того или иного 
специалиста, предлагается при распределении средств по 
должностям считать чувствительность изменения ошибок 
к затратам единой, а уже при подборе персонала 
стремиться принять на работу наиболее обучаемого, а 
также психологически более устойчивого специалиста. 
Дальнейшие корректировки премиального фонда 
предлагается учитывать уже исходя из фактических 
индивидуальных способностей специалиста. Тогда на 
основании (8): 
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Учет индивидуальных особенностей на начальном 
уровне не был бы справедливым, поскольку у каждого 
человека разные показатели интенсивности ошибок. Если 
использовать индивидуальный показатель, затрат на 
оплату труда и обучение, то максимум средств на оплату 
труда и поддержание квалификации получит сотрудник, 
менее компетентный, но занятый наиболее важной 
работой. Такие случаи могут иметь место по различным 
причинам, в том числе по причине коррупции. Для 
исключения такой несправедливой ситуации в (9) 
использован средний показатель ,  для специалиста 
одного уровня для каждой из должностей. Это заранее 
исключает ошибки при некорректном распределении 
должностей.  В конечном итоге при выявлении случая 
несоответствия специалиста занимаемой должности по 
причине некомпетентности, его рекомендуется перевести 
на менее ответственную работу, где риск его ошибки 
будет значительно ниже.  

Применительно к уже принятому на работу персоналу 
данная методика тоже справедлива. Рассмотрим случай, 
когда уровень нагрузки на должностную единицу 
возрастает настолько, что уровень интенсивности ошибок, 
совершаемых специалистом, повышается. Это становится 
сигналом о необходимости повышения затрат на данную 
должностную единицу, либо введении дополнительной 
штатной единицы в подразделении. Такую ситуацию 
аналитически легко выявить, если показатель риска будет 
увеличиваться в среднем по всему подразделению, а не 
для одного единственного специалиста.  

 

IV. АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ СОВЕРШЕНИЯ ОШИБОК 
ОПЕРАТИВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Рассмотрим статистический пример из исследования 
[6] (Рис.3): 
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Рис. 3. Распределение ошибок оперативного персонала по должностям 

на Калининской АЭС в период с 1987 по 1998 гг 

Как отмечается в исследовании, более низкая 
интенсивность ошибок характерна для оперативного 
персонала (ОП) открытых распределительных устройств 
(ОРУ). Это является следствием более низкой 
загруженности указанного персонала по отношению к ОП 
машинного зала. При этом отмечается, что ущерб от 
ошибки ОП ОРУ не намного менее существенный. 

Если предположить, что риск ошибки дежурного 
электромонтера машинного зала наиболее высок, значит, 
согласно предлагаемой методике, необходимо повысить 
уровень оплаты труда для указанной должности. Это 
станет стимулом для трудоустройства на 
рассматриваемую должность высококвалифицированных 
специалистов, а также повысит стремление уже 
работающих специалистов к самообразованию. 
Немаловажно также повысить уровень затрат на обучение 
рассматриваемого персонала, а также повышение 
стимулирующих выплат, таких как премия за наименьшее 
количество ошибок. 

V. ВЫВОДЫ 
1. Предложена методика Риск ориентированного 

управления затратами на подготовку и мотивацию 
персонала в энергетической отрасли.  

2. Проведен анализ статистических данных ошибок 
персонала на электрической станции с 
использованием основ предложенной методики. 

3. Предложенная методика может быть использована 
в качестве основополагающей при разработке 
систем оплаты труда, мотивации, обучения, 
повышения квалификации персонала в 
энергетической отрасли. Использование 

рассматриваемой методики позволит распределить 
затраты на персонал наиболее оптимально. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Уровневая система образования – одно из перспективных средств осознанного управления 

реформами образования. Многоуровневая система образования состоит из отдельных блоков, при организации, которых 
необходимо системно оценивать эффективность затраченных ресурсов на ту или иную траекторию. Основная идея зак-
лючается в расчленении содержания интегрируемых дисциплин на элементарные составляющие и формировании из них 
учебных тезаурусов (структурированных множеств элементарных составляющих и связей между ними). Далее 
производится взаимное «наложение» тезаурусов дисциплин, выделение областей их взаимного «перекрытии» и их 
синтезирование. 

Материалы и методы: Функция Лагранжа, метод наименьших квадратов с нелинейным преобразованием 
переменных. 

 Результаты: Структурирование курсов по отдельным предметам и учебного плана в целом дает возможность 
оптимально распределить ресурс между элементами, оценить эффективность и проводить количественную оценку 
различных структур. Если этой методике обучить слушателей, тогда с точки зрения теории систем, можно перейти от 
замкнутой системы, в которой цели задаются извне, к открытой системе с активными элементами, в которой цели 
формируются внутри системы на основе самодвижения, и провести активизацию познавательной деятельности. 

Выводы: Рассмотренная методика может служить основой создания активных обучающих систем, когда обучаемый 
оценивает для многозвенной траектории обучения соотношение затраты-качество. Очевидно, что для ее реализации 
необходимо провести обучение слушателей основам оптимизации. 

Ключевые слова: Система образования, функция Лагранжа, «ядерная» структура, коэффициент освоения, блочная 
структура. 

 

OPTIMIZATION OF MULTI-EDUCATIONAL A MULTI-LEVEL 
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Abstract  

To form purposeful integral system of knowledge, as well as professionally significant personal qualities of a specialists 
the design of the general engineering preparation content should be made using the principles of interdisciplinarity and 
qualimetric validity on the basis of a systematic approach. The main idea is to partition the content disciplines being integrated 
into elementary components and to form training thesaurus. Then comes the overlap of discipline thesauri, distinguishing of 
areas of their mutual "overlap" and synthesizing. Improving of the efficiency and training quality is achieved by the use of a 
branched structure (structuring) of each studied course and the curriculum as a whole. 

Key words: learning paths, optimization, learning index, workload value, core structure, Lagrange function, core structure. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Уровневая система образования – одно из 

перспективных средств осознанного управления 
реформами образования. Основными преимуществами 
многоуровневой структуры высшего образования 
являются следующие: реализация новой парадигмы 

образования, заключающейся в фундаментальности, 
целостности и направленности на личность обучаемого; 
повышение образованности выпускников, 
подготовленных к «образованию через всю жизнь» в 
отличие от «образования на всю жизнь»; свобода 
выбора «траектории обучения» и отсутствие тупиковой 
образовательной ситуации; широкие возможности для 
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последипломного образования; возможность 
интеграции в мировую образовательную систему. 
Многоуровневая система образования состоит из 
отдельных блоков, при организации, которых 
необходимо системно оценивать эффективность 
затраченных ресурсов на ту или иную траекторию.  

Для целенаправленного формирования у 
специалистов целостных системных знаний, а также 
профессионально значимых личностных качеств 
проектирование содержания общеинженерной 
подготовки должно производиться с использованием 
принципов междисциплинарности и квалиметрической 
обоснованности на основе системного подхода, 
заключающегося в системном структурировании и 
интеграции содержания родственных учебных 
дисциплин общепрофессионального цикла, обладающих 
сходством объекта, предмета, целей преподавания и 
понятийно-терминологического аппарата. 

Основная идея заключается в расчленении 
содержания интегрируемых дисциплин на элемен-
тарные составляющие и формировании из них учебных 
тезаурусов (структурированных множеств 
элементарных составляющих и связей между ними). 
Далее производится взаимное «наложение» тезаурусов 
дисциплин, выделение областей их взаимного 
«перекрытии» и их синтезирование. 

С учетом показателей междисциплинарной 
связанности формируется интегративное «ядро», 
содержащее элементарные составляющие из области 
«пересечения» тезаурусов всех дисциплин 
интегрируемой группы. Вокруг «ядра» расположены 
составляющие из областей попарных «пересечений» 
тезаурусов. Наконец, на периферии «ядра» 
сформированы множества составляющих из «не 
пересекающихся» областей тезаурусов монодисциплин. 
Полученная таким образом модель является основой 
для составления рабочей программы, разработки 
междисциплинарного курса лекций и других 
составляющих структурированного курса. 

Повышение эффективности и  качества подготовки 
специалистов  достигается использованием 
разветвленного строения (структурирования) каждого 
из изучаемых курсов и учебного плана в целом.  

Ядерная структура позволяет углубить 
фундаментальные знания, с одной стороны, а с другой, - 
дает специалисту навыки продолжения 
совершенствования на базе того ядра, которое 
заложили, то есть учиться через всю жизнь, а не на всю 
жизнь. Ядро отражает тенденцию развития науки. 
Выделение ядра требует дополнительных затрат, с 
другой стороны, может быть выигрыш не только в 
долговременном плане (через всю жизнь), а и в 
освоении конкретных образовательных траекторий, 
будет экономия ресурса. 

Задача контроля и оценки качества учебных занятий 
осложняется ее многокритериальностью, 
неравнозначностью частных критериев, субъективным, 
иногда вербальным характером описания наиболее 
важных критериев. Для комплексной оценки качества 
знаний желательно формализовать задачу и 
сформировать обобщенный критерий, а также 

трансформировать качественные оценки в 
количественные.  

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Предлагается каждый из блоков характеризовать 

коэффициентом освоения.  

                   
идеальный

реальный

N
N

=  i
k= ,                             (1) 

где N еальныйр - результат, измеряемый в баллах или в 
количестве тестовых заданий, на которые обучаемый 
дал правильные ответы; Nидеальный - максимальное 
значение в баллах или общее число тестовых заданий; 
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Рис. 1 - Зависимость индекса обучения от выделенного ресурса 

Значение коэффициента освоения зависит от 
выделенного ресурса (например, количества учебных 
часов) на этот блок � �i

kk
i
k Ui== � , эта зависимость 

характеризуется насыщением и в проводимых расчетах 
была принята в виде однопараметрической вида  

                      
AU

U

k

k
k 

�= , 10 (( k=                      (2) 

где U k - выделенный ресурс; A - параметр 
затратности. 

Целесообразность представления коэффициента 
освоения однопараметрической зависимостью связана с 
тем, что для получения высокой точности 
многопараметрических моделей необходимы 
эксперименты с большим количеством 
экспериментальных данных, что встречает 
значительные трудности в системе подготовки. Для 
нахождения значения коэффициента A  применяется 
метод наименьших квадратов с нелинейным 
преобразованием переменных. 

Эквивалентное значение коэффициента освоения 
зависит от типа соединения блоков: для 
последовательного соединения элементов  
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�
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i
k0i kUU == ,                      (3) 



 

171 
 

3N

0N

э=

0N

1N

2N

3N

1=

2=

=3

 
Рис.2 - Структура профессиональной подготовки с элементами, 

соединенными последовательно 

для параллельного соединения эквивалентный 
коэффициент освоения равен 
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Эквивалентное значение коэффициента освоения 
вычисляется  при условии, что значение ресурса  U0 , 
выделенное на эквивалентный блок, равно сумме 
ресурсов отдельных элементов. 
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Рис. 3 - Структура профессиональной подготовки с элементами 

соединены параллельно 

Подготовка с ядерной структурой состоит из 
параллельно и последовательно соединенных блоков. 
Число вопросов, реализуемых через ядерную структуру 
и приложения, различно, для учета количества 
вопросов, проходящих через каждую структуру, вводим 
понятие ресурса, требуемого на один вопрос, а не в 
целом на блок. В этом случае ресурс, необходимый на 
блок, равен произведению ресурса на один вопрос на 
число вопросов, входящих в блок. 
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Рис.3 - Блок профессиональной переподготовки (а) 

Блоки профессиональной переподготовки 
с выделением «ядерной» структуры (б) 

 
Для решения задачи оптимального распределения 

ресурса формируется комплекс соотношений, 
включающий наряду с основным выражением, 
связывающим цель со средствами, соотношения 
(неравенства), отражающие ограничения. Выражение, 
связывающее цель со средствами, устремляют к 
максимуму. Целевая функция характеризует результат в 
рамках фиксированного значения затрат, то есть число 
вопросов N , передаваемых через блок, поэтому в 
качестве целевой  функции выбираем эквивалентное 
значение коэффициента освоения =экв .  

Эквивалентное значение коэффициента освоения 
зависит от типа соединения блоков, таким образом, 
приобретая свойства данного соединения. При 
параллельном соединении блоков вопросы изучаются 
параллельно по частям, при последовательном 
соединении изучаемые курсы идут друг за другом, 
определенный набор вопросов рассматривается 
последовательно от предмета к предмету.  

III. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
 

Целевая функция для многоканальной схемы 
подготовки, включающей ядерную структуру равна 

                      )1( kkФ нянэ �
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где Aн?  - параметр затратности приложений, 
А А

Ан
н

с? � , приходящийся на один вопрос, Aя?  - параметр 

затратности «ядра», А А
Ая

я
с? � , приходящийся на один 

вопрос, U Аб с� . 

Общий ресурс, выделенный на подготовку с ядерной 
структурой на один вопрос 

                  ))1((0 kkUkUU яня �

� ??? = ,               
(7) 
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где k  - доля вопросов, вынесенных в ядро,U kя? - 
ресурс, выделяемый на ядерную структуру,U kн? �( )1 - 
ресурс, выделяемый на часть вопросов, проходящих в 
приложение мимо ядра,U kн я?( )= - ресурс, выделяемый на 
часть вопросов, проходящих в приложение после 
прохождения через ядро. 

Функция Лагранжа имеет вид 

     )))1((( 0??? ��


� UkkUkUФL яня =; .             
(8) 

Приравнивая частные производные функции 
Лагранжа нулю, получаем 
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Из выражений (7), (9), (10) получаем значения 
модифицированных относительных приростов 
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Используя методику оптимального распределения 
ресурса между отдельными блоками, можно 
определить, при каких параметрах профессиональной 
подготовки  с ядерной структурой достигается 
экономический эффект.  

Область эффективности ядерной структуры является 
достаточно узкой. Поэтому необходимо проводить 
специальные обоснования включения в многозвенную 
систему профессиональной переподготовки 
обособленных «ядер» знаний.  

Экспериментально, получили, что при параметре 
затратности расходной характеристики «ядра» близком 

по значению к единице и при малых значения параметра 
затратности приложений «ядерная» структура наиболее 
эффективна, а с увеличением  параметра затратности 
ядра Aя?  и приближением величины параметра 
затратности приложений Aн?  к единице ее 
эффективность уменьшается. 

Траектория с ядерной структурой является 
эффективной в диапазоне выделенного ресурса 
составляющем 50÷85% от показателя затратности 
«ядра» в диапазоне показателя затратности приложений 
0,3÷0,7.  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Структурирование курсов по отдельным предметам 

и учебного плана в целом дает возможность оптимально 
распределить ресурс между элементами, оценить 
эффективность и проводить количественную оценку 
различных структур. Если этой методике обучить 
слушателей, тогда с точки зрения теории систем, можно 
перейти от замкнутой системы, в которой цели задаются 
извне, к открытой системе с активными элементами, в 
которой цели формируются внутри системы на основе 
самодвижения, и провести активизацию познавательной 
деятельности. 

Рассмотренная методика может служить основой 
создания активных обучающих систем, когда 
обучаемый оценивает для многозвенной траектории 
обучения соотношение затраты-качество. Очевидно, что 
для ее реализации необходимо провести обучение 
слушателей основам оптимизации. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Электрические дуговые сталеплавильные печи (ДСП) являются одним из основных агрегатов 

для плавки высококачественных легированных сталей. Благодаря их ключевым особенностям – быстрому нагреву 
металлов, возможности поддержания заданной температуры и химического состава – ДСП занимают лидирующие 
позиции в сталеплавильной индустрии по всему миру. Однако, в связи с особенностями технологического процесса, 
дуговые сталеплавильные печи являются потребителем электроэнергии, оказывающим крайне негативное влияние на 
питающую сеть. В современной российской практике вопросы, связанные с влиянием работы ДСП на показатели 
качества электроэнергии, обычно решаются эмпирическими методами, не способными в полной мере учесть все 
особенности процесса.  

Материалы и методы: Использовался ПК MATLAB с приложением Simulink. 
Результаты: Разработана и верифицирована математическая модель, учитывающая параметры ДСП и прилегающей 

сети, дополненная учётом влияния стадии плавления и регуляторов положения электрода. 
Выводы: Разработанная модель может быть применена в процессе обучения студентов и для проведения расчётов на 

производстве как для оценки влияния на показатели качества электроэнергии, так и для других исследований, в которых 
необходим учёт нелинейного характера работы печи.  

Ключевые слова: дуговые сталеплавильные печи, дуга, печь, сталь, математическая модель, ДСП-20, короткая сеть, 
печной трансформатор. 

 

DEVELOPMENT OF AN ELECTRIC ARC FURNACE  
MATHEMATICAL MODEL 

 
Ksenija Molchagina1, Aleksandr Sorokin1, Aleksandr Sidorov1 

1Ivanovo State Power Engineering University,  
Ivanovo, Russian Federation 

E-mail: alexandriksid@gmail.com 
 
Abstract 
Background: Electric arc furnaces (EAF) are one of the main appliances for melting the high-quality alloyed steel. Thanks to 

their key features – such as fast heating of a metal, upkeeping of preset temperature and chemical makeup – EAF are known as 
top performers in steel industry all over the world. However, due to features of the processing, electric arc furnaces exercise 
adverse effects on supply mains as an electric consumer. In modern Russian practice empiric methods are usually applied to 
consider questions connected with power quality indexes. The drawback of such methods is contained in inability to take into 
account all the specific features during the melting process.  

Materials and methods: Computing environment MATLAB and an additional package Simulink were used. 
Results: A mathematical model counting the EAF and its supply net parameters, extended by accounting of period of melting 

and electrodes regulating system was developed and verified.  
Conclusions: The developed model may be used both in the education process of students or work calculations for either 

estimation of power quality indexes or any other calculations that require the accountance of a non-linear functioning of an 
electric arc furnace.  

Key words: electric arc furnaces, arc, furnace, steel, mathematical model, DSP-20, high-current system, furnace transformer.
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 Электрическая дуговая сталеплавильная печь 
представляет собой совокупность электротехнических 
агрегатов, преобразующих электрическую энергию в 
тепловую, под воздействием которой происходит 
расплавление металла. Согласно закону Джоуля-Ленца, 
для выделения большого количества тепла необходимо 
подведение к шихте тока большой амплитуды, поэтому 
внутрь рабочего пространства печи электроэнергия 
поставляется по специальным электродам. При работе 
печи между электродами и расплавляемым металлом 
загорается электрическая дуга. На некоторых стадиях 
плавления дуга является неустойчивой и может часто 
обрываться, либо перекрываться на корпус печи. В связи с 
этим ещё одним важным агрегатом ДСП являются 
приводы электродов, осуществляющие их перемещение 
внутри печи. Для обеспечения питания печи токами 
номинального значения применяется печной 
трансформатор, осуществляющий преобразование 
напряжения с класса распределительного пункта 
предприятия до номинала печи. Ключевой особенностью 
печного трансформатора является высокое значение 
напряжения короткого замыкания и возможность 
регулирования напряжения под нагрузкой в гораздо более 
широком диапазоне, нежели позволяют типовые 
нагрузочные трансформаторы [1].  

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
 В современных российских исследованиях при 
моделировании электрической дуги принято пользоваться 
уравнением Касси, описывающим значение её 
проводимости [2]: 
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 где g – проводимость дуги, i – мгновенное значение 
тока дуги, Eд – противоЭДС дуги, Θ – постоянная времени 
проводимости дуги. 

 Применение данного уравнения зарекомендовало себя 
по сравнению с устаревшими представлениями 
нелинейностей в ДСП постоянным сопротивлением или 
постоянным напряжением и оказывается весьма точным в 
случаях, когда важны пиковые значения кривой токов – 
например, при моделировании дуги в дугогасящих 
камерах выключателей при отключении токов короткого 
замыкания. Однако, говоря про дуговые сталеплавильные 
печи, важно понимать, что режим её работы был уже 
рассчитан, а основное влияние на показатели качества 
электроэнергии оказывают именно моменты прохождения 
кривой тока через ноль. Именно поэтому в зарубежной 
литературе нашло применение расширенное уравнение 
Майера-Касси [3]: 
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 где gmin – минимальная проводимость дуги, α – 
коэффициент, учитывающий стадию плавления дуги,  
P0 – тепловые потери в печи. 

 На рис. 1 приведена вольтамперная характеристика 
(ВАХ) дуги ДСП, полученная с помощью уравнения 
Майера-Касси. 

 
 

Рис. 1 – ВАХ ДСП при моделировании уравнением Майера-Касси 

 На рис. 2 и 3 приведены сравнения кривых токов и 
напряжений, полученных по различным уравнениям. 

 

 
Рис. 2 – Сравнение кривых тока дуги 

 
Рис. 3 – Сравнение кривых напряжения дуги 

 Значительные отличия в местах перегиба 
характеристики делают рациональным использования 
именно модели Майера-Касси для рассмотрения влияния 
ДСП на показатели качества электроэнергии. 
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III. ПРИМЕНЕНИЕ ПК SIMULINK Разработанная модель, представленная на рис. 4. , 
выполнена в виде простейших блоков.

 
 

 
Рис. 4 – Модель ДСП и прилегающей сети в ПК Simulink 

 
 Готовая модель в трёхфазном исполнении 
представляет собой набор из пяти блоков, задание 
характеристик каждого из которых делает её полностью 
работоспособной. 
 Несмотря на кажущуюся простоту, помимо уравнения 
дуги, описанного выше, модель включает в себя основные 
агрегаты, такие как печной трансформатор с 
возможностью выбора номера отпайки регулятора 
напряжения и отключаемым дросселем, а также 
автоматику управления электродами. 
 Автоматическое изменение коэффициента 
трансформации происходит между различными стадиями 
плавления, каждая из которых может длиться от десятков 
минут до часов, в то время как модель рассчитана на 
работу во временном промежутке до нескольких секунд. 
По этой причине было решено отказаться от 
моделирования автоматики изменения отпайки печного 
трансформатора, ограничившись возможностью ручного 
задания. 
 Разработанная модель позволяет исследовать любую 
из стадий работы печи. Однако, из практики известно [1], 
что наибольшее влияние на показатели качества 
электроэнергии оказывает именно этап плавления 
металла. В отличии от этапа рафинирования, когда 
электроды работают на ванну уже расплавленного 
металла и дуга стабилизирована, начальный этап 
плавления характеризуется крайне нестабильной дугой, 
низким значением напряжения дуги, частыми короткими 
замыканиями и обрывами. Подобные процессы оказывают 
негативное влияние на питающую сеть. Точное 
предсказание возникновения места и длительности 
короткого замыкания или обрыва невозможно, поэтому на 
практике принято моделировать подобные возмущения 
как колебания изменения реактивной мощности, 
потребляемой ДСП, с частотой от 1 до 20 Гц. В 
литературе [4] выделяют два основных способа 
моделирования: изменение длины дуги по закону 
случайного распределения и по синусоиде. В модели 
учтены оба варианта, но именно первый способ привёл к 
результатам, наиболее близким к полученным на 
практике. Однако, за пользователем остаётся право 
выбора модели возмущений в процессе плавки с 
настройкой вероятности и амплитуды колебаний. 
 Трудности при моделировании автоматики управления 
положением электродов заключались в отсутствии 
наличия в открытом доступе литературы на эту тему. 
Исходя из теоретических принципов теории 
автоматического регулирования, был выведен закон 
регулирования регуляторов, действие которого было 
направлено на поддержание заданного сопротивления 

дуги, вычисляемого из мгновенных значений токов и 
напряжений, соответствующего определенной длине дуги, 
полученной из заранее снятых характеристик печи. 
Несмотря на то, что в модели регуляторов в явном виде 
отсутствуют некоторые исполнительные органы – 
сервоклапаны, гидроцилиндры и сами двигатели, их 
влияние было учтено за счёт введения постоянных 
времени, создающих необходимую инерцию в процессе 
регулирования. 
 В разработанной модели регулятора измерительная и 
исполнительная части выполнены отдельным блоком. 
После измерения тока и напряжения дуги ДСП 
происходит расчёт сопротивления дуги и перевод его в 
напряжение в заданном диапазоне значений. В модель 
включены фильтры и ограничители, улучшающие процесс 
регулирования. На рис. 5 изображено изменение длины 
дуги под действием случайных возмущений с частотой 3 
Гц и реакция регулятора в виде кривой управляющего 
напряжения, приведенной через коэффициент из области 
напряжений в длину дуги. 

 
(а) 

 
(б) 

 
Рис. 5 – Изменение длины дуги одной фазы ДСП  

без регулятора (а) и с ним (б) 

IV. ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ 
 Последним этапом при разработке математической 
модели явилась её верификация на основе данных 
устройства существующего предприятия. Таким образом 
оценивается не только схожесть полученных результатов 
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с теоретическими, но и достаточность данных, 
располагаемых предприятием, для успешной работы с 
моделью. 
 При взаимодействии с АО «Металлургический завод 
«Электросталь» была организована личная встреча, 
включающая в себя экскурсию по предприятию и выдачу 
всей необходимой информации для проведения расчётов. 
Сотрудники энергетического отдела сняли 
осциллограммы, предоставили паспортные данные печи и 
параметры прилегающей сети, а также параметры 
настройки регуляторов и их структурную схему.  
 Принципиальная схема электроснабжения ДСП-20 
содержит питающий кабель ОСБ 3х120, шунтирующий 
дроссель ДУД003202/20 1500/200/100, печной 
трансформатор ЭТЦПК-13500/35 и кабели ВВГнг(А)-
3х8х1000, образующие короткую сеть.  
 После моделирования описанной схемы сети, с 
указанием паспортных данных ДСП и параметров 
регуляторов, предоставленных АО «Металлургический 
завод «Электросталь», были получены кривые изменения 
токов и напряжения дуги, изображенные на рис. 6. На рис. 
7 приведены осциллограммы токов и напряжений, 
выданные сотрудниками завода. 
 Анализ осциллограмм позволяет сделать вывод о 
работоспособности модели в связи с наличием 
характерных точек как на расчетных, так и на реальных 
зависимостях напряжения.  
 

 

 
Рис. 6 – Осциллограммы токов и напряжений фазы А ДСП-20, 

полученные с помощью модели 

V. ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ 
Разработанная модель полезна не только с точки 

зрения выполнения узкоспециализированных 
теоретических расчетов. Благодаря применению 
распространенного языка разработки, базовая модель 
может быть с легкостью расширена другими элементами. 
За счёт этого происходит активное внедрение разработки 
в образовательный процесс студентов 
электроэнергетических специальностей Ивановского 

Государственного Энергетического Университета им. 
В.И. Ленина. Так, в рамках одного из курсов студентам 
предлагается более детально ознакомиться со 
структурными элементами ДСП и её контуров, а при 
изучении уже другого предмета – оценить влияние печей 
на показатели качества электроэнергии и узнать о 
способах их улучшения. 

Первые этапы внедрения разработки были успешно 
пройдены. Студенты, принимавшие участие в 
эксперименте, отмечают значительно возросшую 
наглядность при проведении лабораторных с полноценной 
моделью по сравнению с простым решением задач по 
теме. 

 

t, c

t, c

Iдуги, А

Uдуги, В

 
(б) 

Рис. 7 – Осциллограммы токов и напряжений фазы А ДСП-20, снятые 
на предприятии 

 

VI. ВЫВОДЫ 
 Результатом работы явилась полностью 
работоспособная и верифицированная модель трёхфазной 
дуговой сталеплавильной печи с вспомогательными 
агрегатами и системой регулирования электродов. Модель 
уже была успешно протестирована для оценки работы 
печей на показатели качества электроэнергии и может 
быть применена для определения эффективности 
применения тех или иных средств для улучшения этих 
самых показателей.  
 В настоящее время авторы работы разрабатывают 
методические указания по работе с моделью, чтобы 
максимально облегчить взаимодействие пользователя с 
ней. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Проектирование, расчет и выбор основного гидроэнергетического оборудования для 

мощных станций – сложнейшая техническая задача, решение которой, кроме прочего предполагает анализ большого 
количества справочной литературы и графических характеристик, поиск и освоения навыков работы с которыми требует 
много времени. Поэтому возникает задача систематизации и удобства использования справочной информации для этого 
расчета. С другой стороны, при проектировании гидротурбин и генераторов актуальным является вопрос создания 
рассчитанных 3Д-моделей для лучшего понимания особенностей конструкции и режимов работы. Таким образом, задача 
состоит в создании программного комплекса, позволяющего без дополнительных ресурсов рассчитывать и 
визуализировать генерирующее оборудование ГЭС.     

Материалы и методы: Технические и технологические характеристики различных типов гидротурбин всех 
проектируемых диаметров, в том числе модельные показатели, а также графики главных эксплуатационных 
характеристик. Для написания программы и создания 3D моделей задействованы программные пакеты Unreal Engine 4.0 
и Autodesk Maya.  Решение поставленных задач базируется на выводах фундаментальных и прикладных наук, таких как 
использование водной энергии, гидроэнергетика, электротехника и механика, педагогика. В основе разработки 
лабораторной работы лежит технология визуального восприятия информации, как одна из современных 
образовательных технологий. 

Результаты: результатом работы является программный продукт, позволяющий без дополнительных ресурсов 
осуществлять расчет и выбор гидротурбин и генераторов с 3D-визуализацией результатов. Предполагается использовать 
программу в качестве лабораторной работы для студентов, изучающих силовые машины, а также при расчете основного 
генерирующего оборудования станций. 

Выводы: использование новых подходов к преподнесению информации в преподавании инженерных 
дисциплин, а также внедрение цифровых технологий в лабораторные исследования позволяет повысить эффективность 
обучения и мотивацию студентов на  освоение новых знаний. 

Ключевые слова: гидроэлектростанция, турбина, генератор, виртуальная электростанция, 3D-моделирование, 
цифровые технологии, «зеленая» энергия, возобновляемые источники энергии 
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Abstract 
Background: Designing, calculating and selecting the main hydropower equipment for high-power stations are the most 

complex technical problems, the solution of which, among other things, involves analyzing a large amount of reference literature 
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and graphic characteristics, the search and development of skills to work with which requires a lot of time. Therefore, there is a 
problem of systematization and ease of use of reference information for this calculation. On the other hand, when designing hydro 
turbines and generators, the issue of creating calculated 3D-models for a better understanding of the design features and operating 
modes is topical. Thus, the task is to create a software package that allows, without additional resources, to calculate and visualize 
the generating equipment of hydropower plants. 

Materials and Methods: Technical and technological characteristics of various types of hydraulic turbines of all designed 
diameters, including model values and main operational characteristics. Unreal Engine 4.0 and Autodesk Maya software packages 
are used to write the program and create 3D models. The solution of the tasks is based on the conclusions of the fundamental and 
applied sciences, such as the use of water energy, hydropower engineering, electrical engineering and mechanics, and pedagogy. 
At the heart of the development of laboratory work is the technology of visual perception of information, as one of the modern 
educational technologies. 

Results: the result of the work is a software product that allows, without additional resources, to carry out the calculation and 
selection of hydro turbines and generators with 3D visualization of the results. It is supposed to use the program as a laboratory 
work for students studying power machines, as well as when calculating the main generating equipment of the stations. 

Conclusions: the using of new approaches to the presentation of information in the teaching of engineering disciplines, as 
well as the introduction of digital technologies in laboratory research allows to increase the efficiency of training and motivation 
of students to learn new knowledge. 

Key words: hydroelectric power station, turbine, generator, virtual power plant, 3D modeling, digital technologies, green 
energy, renewable energy sources. 

 
 

I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Основной задачей высшего учебного заведения 

является подготовка специалистов, способных 
своевременно реагировать на изменения, которые 
происходят в мире. Поэтому для подготовки студентов к 
профессиональной деятельности используются 
современные способы обучения.  

Лабораторные работы являются неотъемлемой частью 
образовательного процесса технических дисциплин, 
поскольку на этих занятиях студент получает различные 
практические навыки; предполагается работа на реальных 
установках или моделях, визуальное исследование 
процессов и т.д.  

Однако нередко встречаются случаи, когда 
особенности технологического процесса таковы, что 
рассмотреть состояние оборудования в момент 
совершения работы невозможно даже на лабораторном 
стенде. Это касается, например, работы гидротурбин в 
нормальном режиме эксплуатации.   

В этих случаях наиболее перспективным направлением 
для создания лабораторных работ по техническим 
дисциплинам является визуализация и 3D моделирование 
рассчитанного оборудования, что позволяет 
рассматривать объекты с разных сторон в момент 
совершения работы, а также соотносить габариты.  
Доказано, что от 80 до 90% информации воспринимается 
человеком визуально, в том числе и учебная информация, 
т.е. визуализация повышает эффективность обучения [1, 
2]. Восприятие и воспроизведение визуальной 
информации требуют меньше времени по сравнению с 
вербальной. 

Таким образом, перед научной группой была 
поставлена задача: разработать обучающий лабораторной 
комплекс «Конструирование силового оборудования 
ГЭС» для студентов и магистрантов профильных 
направлений. Такой комплекс должен включать в себя 
методические указания, теоретические и справочные 
данные, представленные в удобном для работы формате, 

расчеты и визуальное отображение моделей выбранного 
оборудования.   

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

На сегодняшний день, очевидно, что статичное 
монотонное одностороннее преподнесение информации 
со стороны преподавателя и восприятие студентами этой 
информации  путем заучивания и пересказа лишь для 
получения оценки не приводит к серьезному осмыслению 
и грамотному применению, и, как следствие, 
приумножению этих знаний.  Это связано, в первую 
очередь, с развитием информационных технологий и 
высокой скоростью освоения навыков использования этих 
технологий молодежью.  

Высшее образование должно отвечать на вызов 
времени и всегда оставаться источником самых 
актуальных компетенций, особенно, когда дело касается 
способов преподнесения информации. 

Последние 5-10 лет исследование и разработки в 
области повышения качества высшего образования в 
России и мире ведутся в двух крупных плоскостях: 
гуманитарной и технической. Так называемый 
гуманитарный аспект предполагает  внедрение новых 
способов взаимодействия со студентами,  например, 
лекции-вызовы, дебаты, проектная деятельность и многое 
другое, и нацелен на формирование и развития 
естественного любопытства и тяги к познанию. Эта новая 
глобальная парадигма, очевидно, должна внедряться 
также и в довузовское образование.  Под техническим 
развитием высшего образования традиционно понимают 
использование новых технологий и технических систем, в 
первую очередь, компьютерных, цифровых технологий.  

Следует отметить, что информатизация 
образовательного процесса коснулась всех направлений и 
предметов. Так элементарная оцифровка данных и 
оформление в качестве компьютерной презентации 
лекционного материала характерно для гуманитарных, 
экономических, естественно-научных и всех прочих сфер. 
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Дидактические функции в высшей школе реализуются 
посредством видеометода [2]. Результатом этого этапа 
стало более удобное представление знаний, как для 
студента, так и для преподавателя.  

Сегодня мы наблюдаем развитие следующего этапа 
информатизации: мультимедиа-технологии и виртуальная 
реальность. Это очень эффективно, если говорить о 
технических, инженерных направлениях, где важнейшую 
роль играет моделирование процессов и оборудования, 
поэтому дальнейшая цифровизация в образовательном 
процессе необходима. 

Одним из наиболее перспективных способов 
внедрения информационных технологий в процесс 
образования является использование визуализаций и 3Д- 
моделирования. Есть все основания считать, что 
расширение использования таких технологий дает, кроме 
прочего, стимул, мотивацию познавательной деятельности 
студентов, повышает их интерес к освоению знаний.   

III. ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
А. Технологический аспект 
Дисциплина «Гидроэнергетика» изучает научные, 

технические, экологические принципы использования 
водной энергии, а также особенности конструкции ГЭС, 
где очень важна визуальная составляющая. 3D-
моделирование помогает студентам рассмотреть, 
например, как происходит движение лопастей различных 
типов турбины в камере рабочего колеса, как 
осуществляется отвод жидкости, иллюстрирует 
кавитационный процесс, что в реальных условиях 
невозможно из-за технологических особенностей 
производства. 

С другой стороны, расчет и выбор типа турбины и 
гидрогенератора – сложная техническая задача, 
предполагающая, кроме прочего, работу с большим 
количеством справочной литературы и графическими 
характеристиками, поиск и освоения навыков работы с 
которыми требует много времени. Поэтому возникает 
проблема систематизации и удобства использования 
справочной информации для этого расчета.  

Все выше сказанное позволяет говорить, что 
компьютеризация этой темы в образовательном процессе 
повысит качество преподнесения и освоения знаний, 
поскольку компьютер всегда удобен, когда необходимо 
хранить и обрабатывать большое количество разнородной 
информации с одной стороны. С другой стороны, 
сложный технический объект в процессе 
функционирования будет показан обучающемуся на 
различных этапах расчета, что повышает эффективность 
понимания. Это техническая постановка задачи,  далее 
перейдем к методической.   

В. Методический аспект 
Написание методических указаний к лабораторным 

работам в технических дисциплинах предполагает ряд 
типичных составляющих: теоретические сведения об 
объекте исследования, механизм и порядок расчетов, 
формы таблиц, графиков и проч.  

Для того чтобы сделать процесс выполнения 
лабораторной работы интерактивным, при разработке 
методики были выдвинуты некоторые требования: 

1. Работа должна проводиться в коллективе, 
но содержать весомый личный вклад; 

2. В процесс выполнения работы должен 
быть внедрен тестовый формат ответов на 
вопросы для оценки поэтапного освоения 
информации. 

 Методически решение первого вопроса следующее: 
работа выполняется на компьютерах, индивидуально, но  
в малом коллективе (подгруппе) из 3 человек. Причем 
каждый участник часть работы должен выполнить 
самостоятельно и занести свой результат в общую 
таблицу.  

Постановка задачи следующая: в качестве исходных 
данных есть величины напора воды, а также  значения 
критических отметок верхнего и нижнего бьефов ГЭС. 
Производится расчет первоначальных параметров, по 
которым выбирается тип турбины.  

Дело в том, что существует несколько основных типов 
конструкции гидротурбины [3], в том числе: 

� Поворотно-лопастные; 
� Радиально-осевые; 
� Диагональные; 
� Ковшевые. 

Существуют довольно широкие диапазоны изменения 
величины напора и расхода воды, где сферы применения 
2-3 турбин пересекаются, и требуется сравнительный 
расчет. Таким образом, первоначально для анализа 
выбираются 3 турбины различной конструкции. Эта часть 
работы ведется индивидуально, что позволяет каждому 
студенту провести расчет и понять механизм выбора 
турбины. По окончании расчета все члены команды 
сравнивают результаты и выбирают наиболее подходящий 
тип из трех по указанным критериям. После этого 
переходят к выбору гидрогенератора.  Результатом работы 
является выбор гидросилового блока турбина + генератор.  

Что касается тестовых контрольных вопросов и 
визуализации получаемых в процессе расчета элементов, 
то об этом подробнее будет рассмотрено в следующем 
пункте.  

IV. ПРОГРАММАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
Для реализации задуманной лабораторной работы 

необходимо было подобрать программное обеспечение. 
Важнейшим условием при выборе являлась способность 
реализовывать методы интерактивной визуализации. Для 
этой задачи подходили следующие два программных 
пакета: Unreal Engine 4 и Unity 3d. После анализа 
преимуществ был выбран Unreal Engine 4, интерфейс 
которого представлен на Рис.1. 

 

 Рис. 1 – Визуализация силового оборудования ГЭС в Unreal Engine 4 
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Функциональные возможности Unreal Engine 4 
позволяют создавать интерактивные приложения с 
возможностью симуляции физических законов и 
управляемыми в реальном времени процессами. 

Для создания трехмерных моделей предлагается 
использовать Autodesk Maya, процесс создания отображён 
на Рис.2. Главным фактором выбора стала относительно 
недавно появившиеся функция автоматического экспорта 
3D моделей в Unreal Engine 4 [4]. 

 

 
При создании расчётной части программы 

использовался встроенный в UE4 язык визуального 
программирования – Blueprints.  

Несмотря на кажущуюся легкость, это мощный 
инструмент реализации логических цепей, ведь по сути 
внутри каждого элемента уже находится код написанный 
на C++. Хотя для конечной доработки всё же используется 
С++, так как с его помощью можно провести более 
детальную отладку логики. Также при помощи Blueprints 
в программе реализуется настраиваемая анимация, за счёт 
указания необходимых точек перемещения, углов 
поворота и скоростей. 

Созданное программное обеспечение имеет удобный 
интерфейс с возможностью оперативного выбора 
вариантов исходной информации, интерактивного ввода 
данных и расчета нескольких типов турбин параллельно 
согласно заданию (Рис.3). На Рис.4 изображен пример 
тестов, появляющихся после каждого выполненного этапа 
расчетов. 

 

 

 

    Отметим, что весь объем справочной и теоретической 
литературы для ответа на тестовые вопросы находится 
также во вкладках интерфейса программы комплекса.  

V. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Разработанный программный комплекс и 

методические указания к нему позволяют произвести 
расчеты, необходимые для выбора наилучшего типа 
гидротурбины для предложенных условий, ознакомиться 
с 3Д моделями турбины, а затем произвести выбор 
генератора и расчет его основных параметров. 
Моделирование позволяет рассмотреть статор, ротор, 
вращающиеся части подпятника, вал и лопасти турбины 
во время их функционирования, что в реальных условиях 
невозможно из-за технологических особенностей 
производства. 

Лабораторная работа была апробирована  на 
пятидесяти студентах 4 курса, внедряется в учебный 
процесс, продолжается наладка. 
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Рис. 2 – Интерфейс Autodesk Maya. Визуализация генератора 
подвесного типа 

Рис. 3 – Интерактивное окно для определения исходных данных 

Рис. 4 – Интерактивное окно для решения контрольных тестов 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Лабораторные работы по дисциплине “Переходные процессы в электроэнергетических 

системах” производятся преимущественно на персональных компьютерах, по причине невозможности проведения 
различных экспериментов «вживую», таких как короткое замыкание на шинах подстанции или на ЛЭП. Так же 
невозможно исследовать величину токов коротких замыканий в зависимости от параметров сети, места короткого 
замыкания, климатических условий. Исходя из вышеперечисленных причин, имеется необходимость в учебных 
программах для наглядности процессов, лучшей усвояемости материала студентами, подобные программы помогают 
заинтересовать учащихся. 

Материалы и методы: Одна из программ написана в Delphi 7, для написания другой использовалась среда 
разработки Visual Studio 2013 и язык программирования С#. 

Результаты: Написаны две программы для изучения коротких замыканий, зависимости значения тока короткого 
замыкания от различных параметров сети и места его возникновения, а также характера изменения во времени этого 
тока. Программы внедрены в учебный процесс, учащиеся выполняют лабораторные работы в них.  

Выводы: Использование данных программ в учебном процессе поможет студентам более полно понять материал 
лекций, с большим интересом проводить лабораторные работы, также данные программы могу стать вспомогательным 
средством в самостоятельных исследованиях, связанных с явлением – короткое замыкание. 

Ключевые слова: переходные процессы, короткое замыкание, учебные программы, программирование. 
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Abstract 
Background: Laboratory work on the discipline “Transient Processes in Electric Power Systems” is carried out mainly on 

personal computers, due to the impossibility of conducting various “live” experiments, such as short circuits on substation buses 
or on power lines. It is also impossible to investigate the magnitude of short-circuit currents depending on the network 
parameters, short-circuit location, and climatic conditions. For the reasons outlined above, there is a need for curriculum for 
clarity of the processes, better student comprehensibility of the material, such programs help students to become interested. 

Materials and methods: One of the programs was written in Delphi 7, while the other was written using the Visual Studio 
2013 development environment and the C # programming language. 

Results: Two programs have been written to study short circuits, the dependence of the short circuit current value on various 
network parameters and the place of its occurrence, as well as the nature of the change over time of this current. Programs are 
introduced into the educational process, students perform laboratory work in them. 

Conclusions: The use of these programs in the educational process will help students to more fully understand the material of 
lectures, to carry out laboratory work with great interest, and these programs can also become an auxiliary tool in independent 
research related to the phenomenon - short circuit. 

Key words: transients, short circuit, training programs, programming. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Компьютерная обучающая программа (КОП) — это 

программное средство, предназначенное для решения 
определенных педагогических задач, имеющее 

предметное содержание и ориентированное на 
взаимодействие с обучаемым. Ориентация на обучаемых 
означает, что они составляют базовую категорию 
пользователей, в расчете на которых определяются 
содержание и функции, воплощаемые в КОП. 
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Для учебного процесса велика роль разработки 
научно-методических основ компьютерного 
сопровождения образовательного процесса на основе 
программно-инструментальных систем проектирования и 
сопровождения учебных материалов различного класса, 
технологии проектирования программных модулей 
учебного назначения, методического обеспечения 
процессов проектирования, формирования и адаптации 
учебных модулей к реальному учебному процессу. 

 

II. ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ 
ТОКА ТРЕХФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИИ 

В любой энергосистеме возможно возникновение 
токов короткого замыкания (КЗ). Определение токов КЗ, а 
также понимание характера его изменения во времени 
необходимо как при выборе оборудования и проверке его 
на термическую и динамическую стойкость [2], так и при 
выборе уставок защиты. Процесс изменения во времени 
тока трехфазного КЗ изучается студентами на 
лабораторной работе по дисциплине «Переходные 
процессы в электроэнергетических системах». Именно на 
лабораторных занятиях закладывается понимание 
физических закономерностей в изучаемой дисциплине.  

По данной дисциплине удобнее лабораторные занятия 
проводить в компьютерном классе. Программа для 
исследования изменения тока КЗ во времени должна 
удовлетворять следующим требованиям: простой и 
понятный интерфейс, возможность внесения различных 
данных и изменений, дешевизна и доступность 
программы, наглядность отображения результатов 
исследования [2].  

При выполнении работы студентам требуется 
получить и проанализировать зависимости тока КЗ и его 
составляющих от отношения активного сопротивления 
цепи КЗ к реактивному, активного (R) и реактивного (X) 
сопротивлений цепи КЗ, момента времени (фазы) КЗ.  

Известно, что на характер тока КЗ оказывают влияние 
как постоянная времени цепи КЗ, так и момента 
возникновения КЗ (фаза КЗ) [3]. Постоянная времени 
влияет на скорость затухания переходного процесса, а 
фаза КЗ на начальные условия КЗ (начальное значение 
апериодической составляющей тока КЗ и ток до 
возникновения КЗ). При определении ударного тока 
пренебрегается током до возникновения режима КЗ, что 
упрощает его определение, но завышает величину 
ударного тока.  

В разработанной программе есть возможность 
анализировать влияние доаварийного режима на характер 
тока КЗ. В результате студенты смогут самостоятельно 
сделать вывод о допустимости пренебрежения начальным 
значением тока КЗ.   

Описание программы. В программе предусмотрена 
работа с набором форм. Всего программа имеет 4 формы, 
каждая из которых предназначена для своей цели. Первая 
форма является окном приветствия, выводит на экран 
название и логотип института, лабораторной работы, имя 
автора, содержит в себе кнопку для продолжения работы.  

Вторая – является окном для ввода данных, выданных 
преподавателем (рис. 1). Она содержит окна для ввода R и 
X цепи КЗ, фазы КЗ, номинального напряжения сети, 
активной мощности, передаваемой в месте КЗ, cos φ 
предшествующему режиму КЗ и диапазон исследования 
влияния фазы КЗ на характер протекания тока КЗ. Кроме 
того, содержатся кнопки для удаления/добавления окон 
ввода R и X цепи КЗ и продолжения расчета. 

Рис. 1 – Форма для ввода данных  
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Третья форма (рис. 2) содержит таблицы, в которые 
сведены результаты расчета составляющих тока КЗ в 
зависимости от сопротивлений (их отношения) и от фазы 
КЗ. Слева от таблиц расположены кнопки для построения 
графиков зависимости ударного тока КЗ, амплитуды 

периодической составляющей, начального значения 
апериодической составляющей токов КЗ и ударного 
коэффициента от активного сопротивления, индуктивного 
сопротивления, отношения сопротивлений и фазы КЗ 
соответственно. 

Рис. 2 – Форма результатов вычислений  

Четвертая форма (рис. 3) – построенные графики 
зависимости. Вызывается нажатием на соответствующую 
кнопку. Для построения осциллограммы тока КЗ и его 
составляющих (рис. 4) необходимо дважды кликнуть 
левой кнопкой мыши на строку в таблице с 
интересующими сопротивлениями. 

 
Рис. 3 – Форма №4 

 

 
Рис. 4 – Осциллограмма 

III.  ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ТОК 
ТРЕХФАЗНОГО КЗ В НАЧАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ В 

СРЕДЕ DELPHI 
В начальный момент времени на величину тока КЗ 

значительное влияние могут оказать мощные двигатели. 
Не учет их влияния может привести к неверному выбору 
защитной аппаратуры [1].  

Процесс изменения во времени тока трехфазного КЗ и 
влияние на него двигателей изучается студентами на 
лабораторной работе по дисциплине «Переходные 
процессы в электроэнергетических системах». Именно на 
лабораторных занятиях закладывается понимание 
физических закономерностей в изучаемой дисциплине. По 
данной дисциплине удобнее лабораторные занятия 
проводить в компьютерном классе. Учитывая 
положительный опыт применения программ для 
проведения лабораторных работ [4], было решено 
разработать программу, позволяющей исследовать 
влияние двигательной нагрузки на ток КЗ.  

Программа для исследования влияния двигательной 
нагрузки на ток КЗ должна удовлетворять следующим 
требованиям: простой и понятный интерфейс, 
возможность внесения различных данных и изменений, 
дешевизна и доступность программы, наглядность 
отображения результатов исследования [2]. 

При выполнении работы студентам требуется 
получить и проанализировать зависимости тока КЗ от 
места КЗ, величины двигательной нагрузки, длины линий, 
мощности внешней энергосистемы и других параметров 
сети.  

Первая форма является окном приветствия, выводит на 
экран название и логотип института, лабораторной 
работы, содержит в себе кнопки для продолжения и 
завершения работы. 

Вторая – содержит схему сети, содержащую 
энергосистему, трансформатор 3 ЛЭП и двигатель, кнопки 
для: перехода на форму для ввода данных, расчета 
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параметров элементов, выбора исследуемой точки КЗ, а 
также для возвращения на первую форму. 

Форма для ввода данных (рис. 5) содержит поля, в 
которые необходимо внести известные параметры 
элементов, такие как: мощности энергосистемы, 

трансформатора, двигателей; длины линий, их удельное 
сопротивление; сопротивления системы и двигателей и 
др. Так же необходимо выбрать базисную мощность и 
напряжение.

Рис. 5 – Форма ввода данных 

На четвертой форме находятся текстовые поля, в 
которые выводятся рассчитанные параметры элементов: 
сопротивления и ЭДС, а также базисные токи. 

После выбора интересующей точки КЗ, открывается 
пятая форма, на которой в правой части формы в 
текстовых полях указаны значения протекающих в схеме 
токов: ток двигателя, ток источника, результирующий ток 
КЗ. В левой части формы располагается рисунок схемы с 
указанными направлениями протекания токов. 

Для большей наглядности в программу встроена 
возможность построения осциллограмм. Для этого 
необходимо нажать на соответствующую кнопку на пятой 
форме. На шестой форме (рис. 6) присутствует область 
для построения осциллограмм токов. Ниже которой 
присутствуют элементы с помощью, которых можно 
выбирать токи, осциллограммы которых интересуют 
пользователя. 

Рис. 6 – Форма с осциллограммой

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В разработанных программах есть возможность 

изучать процессы, протекающие в сети при коротких 
замыканиях, а также исследовать характер изменения тока 
короткого замыкания и его зависимость от различных 
параметров сети и места его возникновения. Главным 
достоинством программ является их бесплатность, а также 
простота, не требующая от пользователя специальных 
навыков владения компьютером. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ГЛАВНОЙ 
СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИМИТАЦИОННОЙ СРЕДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ SIMULINK 

Феоктистов Н.А. Толстихина Л.В. 
1ФГБОУ ВО «Саяно-Шушенский филиал Сибирского Федерального Университета» 

р.п.Черёмушки, Россия 
 
Аннотация 
Состояние вопроса: Подготовка современных студентов вузов к практической деятельности невозможна без IT-

технологий, программных вычислительных комплексов, имитационного моделирования. При реализации 
образовательного процесса мощным инструментом является имитационная среда Matlab/Simulink. Модели способствуют 
творческому решению задач, поставленных перед студентами. Использование имитационной среды Simulink - это 
эффективный шаг вперед для успешного ведения образовательного процесса. 

Материалы и методы: Моделирование процессов станции в среде Simulink. Программный комплекс Matlab.  
Результаты: Создана модель станции, с помощью которой моделируются несимметричные режимы. По результатам 

моделирования можно провести анализ протекания переходных процессов и условия работы оборудования при 
нарушении режима. 

Выводы: По результатам моделирования можно провести анализ протекания переходных процессов и условия 
работы оборудования при нарушении режима. 

Ключевые слова: переходные процессы, электрическая станция, гидрогенератор, Matlab, Simulink. 
 
 
 

RESEARCH OF TRANSITION PROCESSES IN THE MAIN SCHEME 
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Annotation 
 Background: The preparation of modern university students for practical activities is impossible without IT technologies, 

software computing systems, and simulation modeling.  When implementing the educational process, the Matlab / Simulink 
simulation environment is a powerful tool.  Models contribute to the creative solution of tasks set for students.  Using the 
Simulink simulation environment is an effective step forward for successfully conducting an educational process. 

 Materials and methods: Simulation of station processes in Simulink environment.  Matlab software package. 
Results: A station model has been created, with which asymmetric modes are modeled. According to the results of the 

simulation, it is possible to analyze the transient processes and the operating conditions of the equipment in violation of the 
regime. 

Conclusions: According to the simulation results, it is possible to analyze the transient processes and the operating conditions 
of the equipment in case of violation of the mode. 

Key words: transients, power plant, hydrogenerator, Matlab, Simulink 
 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день на энергетических предприятиях 

нет достаточного количества квалифицированных 
работников. Существует проблема подготовки 
специалистов и решить её могут образовательные 
учреждения, которые должны реагировать на запросы 
реальных секторов экономики. Это порождает спрос на 
качественные образовательные услуги. 

Кафедра «Гидроэнергетики и гидроэлектростанций» 
ведёт учебную и научную работу для устойчивой 
подготовки бакалавров и магистров по профилю 
«Гидроэлектростанции». 

Для лабораторного комплекса предусматривается 
коллективный доступ с использованием всех 
инновационных дистанционных средств обучения.  

Результатом данной работы будет набор методических 
указаний для моделирования различных явлений. В 
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данном докладе представлен один из восьми опытов, 
которые будут реализованы в дальнейшем. 

Такой новацией является моделирование с 
использованием имитационной среды Matlab/Simulink [1]. 

II.  МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 
Рисунок 1 – Схема электрической станции 

Модель (рисунок 2) создана с помощью блоков 
библиотеки Simscape, конкретно SimPowerSystems 
который в свою очередь представляет окружение для 
моделирования и симуляции физических систем, 

содержащим компоненты из различных инженерных сфер 
[2]. 

Блоки SIM-модели: 

Synchronous Machine pu Fundamental – является 
моделью классической синхронной машины (рисунок 3) с 
заданием параметров в системе относительных единиц. 
Что обусловлено более удобным вариантом расчёта. 

Параметры синхронной машины 
Номинальная мощность 200 МВА 

Напряжение 13,8 кВ 
Частота 50 Гц 

Xd 1.305 
Xd’ 0.296 
Xd” 0.252 
Xq 0.474 
Xq” 0.243 

 

.

 
Рисунок. 2 – Модель генератора с сопутствующим оборудованием в среде Matlab / Simulink 

 

Рисунок 3 – Диаграммы модели генератора 

Three-Phase Transformer – данный блок представляет 
собой трехфазный трансформатор - это три независимых 
однофазных трансформатора (рисунок 4) объединенных в 
один блок. Схема соединения обмоток высшего 
напряжения – «звезда с нулём», обмотка низшего 
напряжения – «треугольник», группа соединения – 11. 

Параметры трансформатора 

Мощность 210 МВА 
Частота 50 Гц 

Сопротивления 
намагничивания 453,43 Ом 

Индуктивность 
намагничивания 1,2028 Гн 

 

 Three-Phase Series RLC Load – моделирует трехфазную 
цепь из последовательно соединенной RLC нагрузки.  
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Рисунок 4 – Схема замещения однофазного 

трансформатора в среде Simulink 

 Three-Phase PI Section Line – данный блок 
представляет трёхфазную линию с сосредоточенными 
параметрами с учётом взаимной индуктивности фаз.  

Параметры линии 
Сопротивление 
положительной 

последовательности 
0.01273 Ом/км 

Сопротивление нулевой 
последовательности 0.3864 Ом/км 

Длинна линии 100 м 
 

Three-Phase V-I Measurement – осуществляет 
измерение токов и напряжений в трехфазных цепях 

Three-Phase Source – вырабатывает трехфазную 
систему напряжений 

Hydraulic Turbine and Governor – представляет собой 
модель гидравлической турбиной с системой 
регулирования, которая включает в себя 
пропорционально-дифференциальный регулятор и 
управляющий сервомотор. 

Three-Phase Fault – данный блок позволяет 
смоделировать различные виды коротких замыканий с 
помощью таймера внутреннего управления 

Также необходимы стандартные блоки Simulink 
Voltage Measurement и Current Measurement, которые 
выполняют измерения мнгновенных значений напряжения 
и тока соответсвтенно. Для вывода результата необходимо 
усилить этот сигнал и вывести на блок Scope, для более 
удобного отражения результатов также необходим блок - 
усилитель Gain, который на схемы скрыт для более 
удобного восприятия схемы. Данные блоки при 
соединении составляют измерители напряжения и тока 
соответсвенно.  

В главной схеме электрической станции 
моделировалось двухфазное короткое замыкание [3]. В 
результате были полученны следующие характеристики: 

Через 0,5 секунды после начала короткого замыкания в 
фазе статора будет протекать установившийся ток 
короткого замыкания (рисунок 5). 

Частота вращения ротора возрастает,  генератор 
выпадает из синхронизма (рисунок 6). После начала 
короткого замыкания требуется отключение генератора. 

В режиме короткого замыкания проиходит резкое 
снижение (рисунок 7) мощности снижается в 5 раз.  

На осциллограме тока статора (рисунок 8) виден резкий 
бросок тока короткого замыкания. 

На рисунке 9 видно резкое изменение тока в линии.  

 
Рисунок 5 - Ток статора 

 
Рисунок 6 – Изменение частоты вращения ротора 

 
Рисунок 7 – Изменение активной мощности генератора 

 
Рисунок 8 – Ток генератора в фазе  
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Рисунок 9 – Изменение тока в линии 

III.  ВЫВОД 
 Смоделирована главная схема станции с применением 
пакета программ Matlab/Simulink. Проведён анализ 
переходного процесса  при коротком замыкании на 
сборных шинах станции. 

 Получены характеристики тока и напряжения, с 
помощью которых возможен более детальный анализ того 
или иного процесса. 

 Применение инновационных технологий  открывает 
большие возможности для обучения и подготовки 
молодых специалистах в различных сферах деятельности. 
Выражается это прежде всего в том, что в дальнейшем 
студенты смогут решать практические задачи с помощью 
даннйо схемы. Сейчас расчёты практических задачь не 
рассматривают ряд нюансов, как например не 
рассматривается подпитка точки короткого замыкания от 
потребителей малой мощности. В нашей схеме данные 
факты будут учтены, и наглядно показаны с помощью 
осциллограмм.  
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Аннотация 
Состояние вопроса: Уровень оснащения специализированных аудиторий в энергетических вузах является низким. 

Для решения задачи оснащения аудиторий создаются проекты оснащения аудиторий и разработка чертежей и 
конструкторской документации по учебной подстанции 110/10 кВ на основе проекта «Конструктор 
электроэнергетических систем». Проводится работа по учебно-методическому оснащению специализированных 
аудиторий и лабораторий по электрической части станций и подстанций вузов классическими инженерными чертежами 
и плакатами в формате инфографики с обозначением всех узлов и элементов на русском и иностранном языках. Наличие 
указанной документации позволит изучать конструктивное выполнение распределительных устройств подстанций и 
отдельно стоящего оборудования, изучать специальные термины и определения на русском и иностранном языках. 

Материалы и методы: Для выпуска конструкторской документации и чертежей учебной подстанции 110/10 кВ и 
отдельного оборудования, используются электронные 3D чертежи, выполненные ранее в УралЭНИН УрФУ методом 
обратного инжиниринга. На основе объёмных чертежей выполняются планы и разрезы ячеек подстанции с полной 
детализацией отдельных узлов и элементов в высоком разрешении, с указанием размеров и названий.  

Результаты: Разработаны принципы оснащения специализированных аудиторий. Разработаны учебно-методические 
материалы, которые могут быть использованы для оснащения специализированных аудиторий по электрической части 
станций и подстанций в техникумах и вузах, учебных центрах электроэнергетических компаний и т.д. 

Выводы: Разработанная система, чертежи, документация и плакаты в формате инфографики по учебной подстанции 
110/10 кВ позволят повысить эффективность процесса подготовки инженеров для электроэнергетики. 

Ключевые слова: Конструктор электроэнергетических систем, учебная ПС 110/10 кВ, чертежи, инфографика, 
специализированные аудитории по электрической части станций и подстанций. 
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Abstract 
Background: The level of equipment of specialized audiences in energy universities is low. To solve the problem of equipping 

audiences, projects are created to equip audiences and develop drawings and design documentation for a training substation 
110/10 kV based on the project «Electric power systems kit». The work is underway on training and methodological equipment of 
specialized audiences and laboratories for the electrical part of stations and substations of universities with classical engineering 
drawings and posters in infographics format with the designation of all nodes and elements in Russian and foreign languages. The 
presence of this documentation allows to study the design of switchgear substations and stand-alone equipment, learn special terms 
and definitions in Russian and foreign languages. 

Materials and Methods: For the release of design documentation and drawings for the educational substation 110/10 kV and 
stand-alone equipment, electronic 3D drawings are used, made earlier in Ural Federal University by the method of reverse 
engineering. Based on three-dimensional drawings plans and sections of substation cells are performed with full detail of 
individual nodes and elements in high resolution, indicating the sizes and names. 

Results: The principles of equipping specialized audiences are developed. Educational materials are developed. They can be 
used to equip specialized audiences for the electrical part of stations and substations in technical schools and universities, training 
centers of electric power companies, etc. 

Conclusions: The developed drawings, documentation and posters in the format of infographics on the training substation 
110/10 kV, can improve the efficiency of the process of training engineers for the power industry. 

Key words: Designer of electric power systems, training substation 110/10 kV, drawings, infographics, specialized audiences 
on the electrical part of stations and substations. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  
Конструктор электроэнергетических систем, создаётся 

на кафедре АЭС УралЭНИН УрФУ и предназначен для 
обеспечения учебно-методическими информационными 
материалами образовательных процессов для обеспечения 
высокой квалификации студентов в области материальной 
части электроэнергетических систем, изучения принципов 
и методов проектирования, конструирования и 
производства силового и вторичного оборудования 
электроэнергетических систем. Конструктор выполняется 
на основе методов и технологий масштабного 
моделирования с применением программных комплексов 
CAD/CAM проектирования и высоких технологий 
промышленного производства. Одним из продуктов 
конструктора электроэнергетических систем, является 
учебная ПС 110/10 кВ Медная, для которой выполняется 
комплект объёмных и плоских электронных чертежей с 
полной детализацией конструктивного выполнения 
элементов подстанции и оборудования в её составе. На 
основе чертежей учебной ПС 110/10 кВ Медная 
выполняется комплект чертежей и инфографики для 
специализированных учебных аудиторий электрической 
части электростанций и подстанций (ЭЧС).  

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Одной из особенностей учебных и образовательных 

процессов подготовки инженеров, является привитие 
студентам и специалистам умений и навыков чтения 
габаритных и сборочных чертежей и электрических схем. 
В электроэнергетической отрасли, одними из основных 
документов, на основе которых строится 
производственная деятельность специалистов, являются 
электрические схемы и габаритные чертежи оборудования 
и объектов электроэнергетических систем общего вида [1]: 

 
Рис. 1. ОРУ-110 кВ по схеме 110-3Н (блочная). 

 Вариат блока с элегазовым выключателем ВЭБ-УЭТМ-110. 
Электрическая схема, виды сбоку и сверху 

В процессе производственной деятельности, а также в 
процессе подготовки специалистов для 
электроэнергетической отрасли в вузах и техникумах, 
всегда возникает дефицит инженерной документации и 
сопровождающей её технологической информации. В 
результате такого дефицита у преподавателя нет 
возможности донести до учащегося особенности 
компоновки, конструктивного выполнения, соединения 
отдельных узлов, элементов, деталей и устройства 
отдельного оборудования на энергообъектах, нет 
возможности донести особенности терминологического 
аппарата, пространственного выполнения объектов, 
причинно-следственных связей и т.д. Основа инженерной 
документации, которая сегодня используется в 
электроэнергетике России была заложена в СССР в конце 
1980-х годов Институтом «Энергосетьпроект» и с тех пор 
почти никак не изменилась: 

 
Рис. 2. ОРУ-220 кВ. Чертёж ячейки трансформатора. 
Институт «Энергосетьпроект» Северо-Западное отделение. 

Электрическая схема, виды сбоку и сверху. 1989 год 

За более чем тридцатилетний период альбомы типовых 
решений компоновки распределительных устройств 
электростанций и подстанций хорошо зарекомендовали себя 
и многократно переиздавались (без переработки), альбомы 
чертежей Института «Энергосетьпроект» в электронном 
виде находятся в открытом доступе в интернете. Эти же 
чертежи легли в основу учебных пособий по ЭЧС для 
техникумов и вузов, до сих пор эти чертежи используются на 
производстве. Высокий спрос на информацию и высокий 
уровень идеологической проработки инженерных решений 
крайне востребован в учебном процессе, однако качество 
выполнения этих чертежей не отвечает современным 
требованиям электронной документации. Чертежи имеют 
низкую степень детализации, многие конструктивные 
элементы изменены, появилось новое оборудование, 
поэтому проектные компании используют чертежи как 
источник информации о расстояниях между оборудованием 
на территории распределительных устройств. Отдельные 
проектные компании России предпринимают периодические 
попытки выложить в открытый доступ свои чертежи и свои 
наработки, но они в большинстве случаев являются 
частными случаями и так же, как и чертежи Института 
«Энергосетьпроект» имеют низкую детализацию, а поэтому 
не подходят для учебных процессов подготовки инженеров. 

В этой связи сегодня главной целью является выпуск 
эталонных плоских и объёмных электронных чертежей 
энергообъектов электроэнергетических систем, а также 
отдельностоящего силового и вторичного оборудования. 
Такие современные эталонные чертежи должны с одной 
стороны отвечать требованиям заводской документации и 
иметь полную детализацию, а с другой стороны, должны 
быть пригодны для поддержки, пригодны для учебных 
процессов, на их основе должен быть возможен выпуск 
новой образовательной продукции для вузов. 
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III. ПРОБЛЕМЫ 
Для достижения стратегической цели выпуска новых 

эталонных электронных чертежей необходимо решить 
массу задач, главным образом, связанных с синтезом и 
обобщением знаний и опыта проектирования и 
эксплуатации энергообъектов, а также организации 
учебных процессов подготовки инженеров-электриков. 
Такими задачами являются: 
� Сбор и анализ данных по оборудованию и 

энергообъектам электроэнергетических систем. 
� Сбор и анализ нормативно-технических документов. 
� Сбор и анализ сведений о проектной деятельности 

проектных компаний. 
� Сбор и анализ современных требований к 

конструкторской документации. 
� Анализ потребностей образовательных процессов 

подготовки инженеров и особенности их организации. 
Выпуск новых эталонных чертежей будет отвечать 

требованиям всех отраслевых электроэнергетических 
компаний и организаций, а также позволит с 
использованием современных программных продуктов, 
осуществлять не только выпуск новых и поддержку 
действующих чертежей, но и осуществлять выпуск новой 
образовательной продукции. Такой образовательной 
продукцией являются: инженерные чертежи, чертежи и 
плакаты в формате инфографики, виртуальные и 
материальные тренажёры, электронные макеты 
оборудования, макеты электрических станций, 
подстанций, а также материальные масштабные модели 
силового оборудования и энергообъектов, выполненные 
из оригинальных материалов. Такие образовательные 
продукты помогут укрепить фундамент пяти основных 
специальных инженерных дисциплин: электромеханика 
(ЭМ), электрические системы и сети (ЭСС), электрическая 
часть станций и подстанций (ЭЧС), электромагнитные и 
электромеханические переходные процессы (ПП в ЭЭС), 
релейная защита и автоматика (РЗА). 

IV. ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА 
И ОСНАЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АУДИТОРИЙ 

Вопрос подготовки кадров для электроэнергетики был 
и будет актуальным всегда. За время функционирования 
самой электроэнергетики как отдельной отрасли с конца 
1890-х годов, за более чем 100-летний период процесс 
подготовки кадров накопил свой отдельный уникальный 
опыт, как организации самого учебного процесса, так и 
производства для него своей уникальной образовательной 
продукции. В российских вузах есть такие уникальные 
наработки, являющиеся квинтэссенцией всего лучшего:  

 
Рис. 3. Специализированный тренажёрный комплекс диспетчерского 

управления атомной электростанции в ИГЭУ, г.Иваново 

 
Рис. 4. Специализированный учебный полигон КГЭУ, г.Казань 

Такие образовательные площадки в вузах хоть и 
являются одними из лучших примеров оснащения 
образовательных процессов, но обладают массой 
недостатков, связанных с тем, что эти полигоны 
существуют и функционируют в единственном 
экземпляре на всю страну и их поддержка требует 
серьёзных затрат. Также такие полигоны занимают 
большое пространство, имеют высокую стоимость, 
требуют уникальной технологической поддержки и 
специального штата работников, что с учётом сокращения 
штатного персонала, является проблематично. С учётом 
всех этих недостатков, такие уникальные полигоны никак 
не способствуют охвату широкой целевой аудитории 
учащихся всех возрастов и категорий, а потому не 
отвечают требованиям унифицированного учебного 
процесса, но подходят только для подготовки инженеров 
узкой специализации и их ограниченного количества. 
Такие образовательные полигоны не подходят для того 
чтобы их можно было построить в любом 
образовательном учреждении и вести на их основе 
образовательный процесс. Поэтому подавляющее 
большинство учебных аудиторий в энергетических 
техникумах и вузах выглядит так, как показано на рис.5: 

 
Рис. 5. Типичная «специализированная» аудитория вуза 

Такое примитивное оснащение аудиторий и 
образовательных процессов подготовки инженеров для 
электроэнергетической отрасли хоть является и весьма 
удручающим фактом, но заставляет серьёзно задуматься о 
выпуске отдельной образовательной продукции для 
энергетических техникумов и вузов и изучить опыт, 
который был ранее в России, а также в период СССР. 

Важным фактом для электроэнергетики является то, 
что все проблемы и вопросы, связанные с подготовкой 
кадров высшей квалификации присутствуют и в любых 
других отраслях, таких как военное дело, медицина, ж/д, 
нефтехимия, металлургия, космос и т.д. Перенятие опыта 
у смежных инженерных отраслей позволяет более серьёзно 
понять проблемы образования в электроэнергетической 
отрасли и увидеть многие схемы кооперации вузов и 
промышленных предприятий в других отраслях. 

За всю историю современной цивилизации высшего 
уровня и качества работ в области подготовки кадров, 
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пожалуй, достиг военно-морской флот. Этот факт в 
равной степени относится не только к России, но и к 
Франции, Англии и Германии, где подготовка кадров 
высшей квалификации ведётся уже более 500 лет [2-7]. 

Электроэнергетическая отрасль является сравнительно 
молодой, ей 100 лет, но такой же молодой «отраслью» 
являются военно-воздушные силы (ВВС), а в случае России 
– это воздушно-космические силы (ВКС), где требования к 
квалификации не менее высокие, чем в энергетике. На 
фоне ВКС, оснащения электроэнергетических вузов 
выглядит достаточно скромно, достаточно посмотреть на 
пример Военного учебно-научного центра ВВС военно-
воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж (рис. 6-7). 

 
Рис. 6. Специализированная аудитория средств обеспечения 

жизнедеятельности экипажа Кафедры Автоматизации управления 
летательных аппаратов (и вычислительных систем) ВУНЦ ВВС «ВВА» 

 
Рис. 7. Учебно-лабораторный стенд Пилотажно-навигационный 

комплекс ПНК-10 Кафедры Автоматизации управления летательных 
аппаратов (и вычислительных систем) ВУНЦ ВВС «ВВА» 

Осмотр специализированных аудиторий высших 
учебных заведений других отраслей также показывает их 
высокую оснащённость и высокий профессионализм 
организаторов учебного процесса. При подробном анализе 
организации информационного пространства внутри 
аудиторий можно выделить следующую классификацию: 

1. Карты, схемы, снимки, фотографии. 
2. Инфографические плакаты. 
3. Витрины с образцами и артефактами. 
4. Крупногабаритные онструктивные узлы и элементы. 
5. Лабораторные стенды и тренажёры. 

 

Ещё одним открытым примером хорошего оснащения 
образовательных процессов являются автошколы, где 
присутствуют все перечисленные виды образовательной 
продукции. Очевидно, высший уровень организации 
образовательных процессов в специализированных 
аудиториях, подразумевает разработку их проектов, а 
также разработку специальных требований к таким 
специализированным аудиториям. В этой связи вполне 
целесообразно инженерам-электрикам обратиться к опыту 
организации учебных процессов у своих коллег из 
смежных отраслей и разработать свою систему 
требований к аудиториям, разработать проекты своих 
специализированных аудиторий для техникумов и вузов.  

V. ОСНАЩЕНИЕ АУДИТОРИЙ ЭЧС ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНИКУМОВ И ВУЗОВ 

В настоящее время, с учётом изученного опыта 
организации и оснащения учебных процессов в различных 
вузах и отраслях [1-7], составлен реестр продукции для 
оснащения образовательных процесссов профильных для 
электроэнергетики вузов и ведутся работы по выпуску 
соответствующей образовательной продукции. Одними из 
первых видов такой продукции, в соответствии с 
вышепредставленным перечнем, являются чертежи, схемы 
и инфографические плакаты с полной детализацией [8]: 

1. Чертежи ПС 110/10 кВ (общие виды и разрезы). 
2. Чертежи оборудования 110 кВ. 
3. Инфографические плакаты с выносками. 

Наличие указанной документации позволит студентам 
изучать компоновку, конструктивное выполнение 
распределительных устройств подстанций и отдельно 
стоящего оборудования, изучать специальные термины и 
определения на русском языке и иностранном языках. 

Дальнейшие работы и исследования организации 
учебных процессов в разных вузах показывают, что для 
успешной работы российского электроэнергетического 
образования необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработка системы требований к учебным процессам. 
2. Разработка реестра образовательной продукции и 

системы оснащения специализированных аудиторий. 
3. Создание типовых проектов аудиторий. 
4. Создание специализированной организации и системы 

производства образовательной продукции для школ, 
техникумов и вузов. 

С учётом сокращения часов, выделенных на обучение 
в техникумах и вузах, ещё большее значение приобретает 
профориентация, которая проводится за пределами 
образовательных учреждений. Поэтому область 
применения образовательной продукции не должна быть 
ограничена вузом, материалы должны быть для всех 
заинтересованных сторон общедоступными. Очевидно, 
решить эту задачу можно совместными усилиями в тесной 
кооперации с электроэнергетическими компаниями. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: На основании опыта АО «Татэнергосбыт» были представлены программы подготовки и 

мотивации молодых и опытных специалистов, необходимые для ускоренной адаптации, поддержания высокого уровня 
профессионализма и благоприятного социально-психологического климата в коллективе. 

Материалы и методы: В докладе используются опыт АО «Татэнергосбыт» в дополнительном профессиональном 
обучении специалистов.  

Результаты: На опыте АО «Татэнергосбыт» приведен комплексный подход к работе с кадрами в области 
дополнительного профессионального обучения как молодых, так и опытных специалистов. 

Выводы: Для ускорения адаптации и поддержания высокого уровня профессионализма и мотивации сотрудников 
необходим комплексный подход к организации дополнительного образования сотрудников.  

Ключевые слова: молодой специалист, опытный сотрудник, обучение, адаптация, мотивация. 
 
 

PROGRAMS OF INTEGRATION OF YOUNG SPECIALISTS AND ADDITIONAL 
PROFESSIONAL TRAINING OF EMPLOYEES OF 
JOINT STOCK COMPANY «TATENERGOSBYT» 

 
L. Zinchenko, A. Soldatova 
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Kazan, Russian Federation 
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Abstract 
Background: Based on the experience of Joint Stock Company "Tatenergosbyt", training and motivation programs for young 

and experienced specialists were presented, which are necessary for accelerated adaptation, maintaining a high level of 
professionalism and a favorable socio-psychological climate in the team. 

Materials and Methods: The report uses the experience of Joint Stock Company "Tatenergosbyt" in the additional 
professional training of specialists. 

Results: The experience of Joint Stock Company "Tatenergosbyt" provides an integrated approach to working with personnel 
in the field of additional professional education of both young and experienced specialists. 

Conclusions: To accelerate the adaptation and maintain a high level of professionalism and motivation of employees, an 
integrated approach to the organization of additional education of employees is necessary. 

Key words: young specialist, experienced employee, training, adaptation, motivation. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Развитие персонала является одним из важнейших 

факторов успешной деятельности любой организации. 
При этом инвестирование в развитие кадров не менее 

важно, чем инвестирование в развитие и модернизацию 
производственных мощностей. 

Сегодня любой компетентный руководитель 
понимает, что подготовленный и мотивированный 
персонал обеспечит не только четкую и слаженную 
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работу, а также экономическую эффективность 
компании и конкурентное преимущество на рынке. 

Важным моментом профессионального развития 
является обучение как вновь принятых сотрудников для 
ускорения процесса их адаптации, так и работающих. 

II. ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

АО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ» 

A. Интеграция молодого специалиста 
Основными проблемами молодого специалиста в АО 

«Татэнергосбыт» являются: 

� малая приспособленность выпускников к 
реальной практической работе и отсутствие 
навыков взаимодействия в коллективе, так как 
знания, полученные студентом в вузе, несколько 
расходятся со знаниями, необходимыми на 
производстве; 

� малая осведомлённость специалиста о круге 
задач, которые ему предстоит решать, 
обязанностях и возможных трудностях; 

� быстрая потеря интереса молодых специалистов 
к совершенствованию бизнес-процессов в 
организации и инициативы из-за нежелания или 
отсутствия времени на проработку свежих идей 
со стороны непосредственного руководителя.  

Помимо этих проблем, молодой специалист 
испытывает трудности, социально-психологического 
характера, связанные с адаптацией к коллективу, 
традициями и неписаными нормами коллектива, стилем 
работы руководителей, а также к особенностям 
межличностных отношений. 

С целью ускорения процесса интеграции молодых 
специалистов АО «Татэнергосбыт» разработало ряд 
специализированных программ по адаптации и 
мотивации. 

� С 2017 года в Организации на постоянной основе 
проводится электронное обучение и 
дистанционное тестирование вновь принятых 
сотрудников по программе «Первая помощь 
новому сотруднику».  

Электронная оценка и обучение проходят в 4 
этапа:  

1 этап – выдача «Справочника первой помощи 
новому сотруднику» и прохождение 
инструктажей в момент трудоустройства в 
компанию; 

2 этап – первичный срез знаний по следующим 
тематикам: организационная структура, кто есть 
кто, совершенно секретно, охрана труда, 
корпоративный стиль, кадры решают все, что 
делать, если…? Второй этап проводится по 
истечению 1,5-2 месяцев со дня трудоустройства 
в компанию; 

3 этап – электронное обучение 
продолжительностью 1 календарный месяц 
запускается после проведения первичного среза 
знаний; 

4 этап (заключительный) – вторичный срез 
знаний по результатам обучения, проводится по 
истечении 1 месяца после обучения. 

� В 2018 году был разработан курс повышения 
квалификации «Профессиональная адаптация 
молодых специалистов» для вновь принятых 
сотрудников, который направлен на освоение 
базовых навыков специалистов, необходимых для 
качественного выполнения профессиональных 
обязанностей: навыки письменной и устной 
коммуникации, командного взаимодействия, 
планирования, а также работы с базовым 
функционалом офисных приложений Microsoft 
Office. 

Программа реализуется совместно с учебными 
организациями. В рамках программы проводятся 
ознакомительные лекции о специфике работы 
компании с привлечением опытных сотрудников 
АО «Татэнергосбыт». 

� Большое внимание уделяется инструменту 
наставничества. Наставником для молодого 
специалиста может стать непосредственный 
руководитель, а также в отделе назначаются 
специалисты, которые оказывают 
консультационную поддержку для молодого 
специалиста в процессе работы в компании. 

В организации действуют программы, которые 
позволяют молодым специалистам получать поддержку 
со стороны компании для профессиональной 
реализации в социально-экономической сфере. 

� Конкурс «Лучший по профессии» проводится с 
целью выявления лучших сотрудников, 
повышения профессионализма, мотивации, 
инициативы и улучшения качественных 
показателей деятельности компании.  

Победитель конкурса получает вознаграждение в 
виде присвоения следующего 
квалификационного разряда, либо включения в 
кадровый резерв перспективных сотрудников 
Общества. 

Конкурс проводится по нескольким номинациям, 
которые привязаны к специфике деятельности 
сотрудника и включает в себя 4 этапа: 

1 этап – решение проблемного вопроса: 
сотрудник самостоятельно определяет проблему 
из сферы своей трудовой деятельности и 
представляет вариант его решения в 
презентационном виде; 

2 этап – публичная защита решения проблемы 
перед комиссией, где оцениваются ораторские 
качества сотрудника и глубокое знание вопроса; 

3 этап – кейс метод с приглашенным экспертом: 
на данном этапе оцениваются деловые, 
коммуникативные и лидерские качества 
сотрудника; 

4 этап – практическое задание: сотруднику 
предлагается в ограниченные сроки решить 3 
практических задания подготовленных на основе 
наиболее часто встречающихся вопросов в работе 
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Общества по основным направлениям 
деятельности компании.  

� Проект «Банк Идей». На корпоративном сайте 
АО «Татэнергосбыт» есть раздел, где любой 
сотрудник может предложить свою идею по 
улучшению деятельности организации. Все идеи, 
поступившие в «Банк идей» доступны для 
ознакомления всем сотрудникам и 
рассматриваются руководителями компании.  Это 
позволяет выявить инициативных сотрудников, 
улучшить бизнес-процессы в организации и 
поддержать инициативных сотрудников. 

B. Подготовка опытных специалистов 
Основными проблемами специалистов, работающих 

в компании более 5 лет являются: 

� нежелание искать новые пути решения проблем 
с целью оптимизации производства; 

� шаблонность принятия решений, что не всегда 
хорошо в динамично развивающемся мире; 

� отдаленность офисов клиентского обслуживания 
препятствует обмену опытом между 
сотрудниками, что мешает выработке единого 
подхода к решению возникающих проблем; 

� профессиональное «выгорание» как отдельных 
сотрудников, так и коллектива в целом при 
длительной работе сотрудников в устоявшемся 
коллективе с устоявшимися должностными 
обязанностями. 

АО «Татэнергосбыт» помимо обязательных 
программ обучения запустило программы, нацеленные 
на приобретение новых знаний и навыков опытными 
специалистами привлекая сотрудников из разных 
филиалов, для укрепления корпоративного духа и 
активного обмена опытом сотрудников. 

Основными программами корпоративного обучения 
опытных сотрудников в АО «Татэнергосбыт» являются: 

� Программа повышения квалификации 
«Формирование профессиональных компетенций 
в сфере энергетики». В рамках 72 часовой 
программы повышения квалификации 
сотрудники офисов клиентского обслуживания 
АО «Татэнергосбыт» проходят коммуникативные 
тренинги, занятия по профессиональной этике, 
изучают основы ценообразования в 
электроэнергии, вопросы соблюдения требований 
законодательства и стандарты обслуживания 
потребителей. В образовательном процессе 
сотрудников принимают участие преподаватели 
ведущих вузов и учебных организаций 
Татарстана, а также высококвалифицированные 
специалисты АО «Татэнергосбыт».  

Программа обучения проходит в два этапа:  

Первая часть – дистанционно - сотрудники 
изучают материалы, направленные им на 
электронную почту. Программа курса рассчитана 
на 22 академических часа, и включает в себя 
информацию об истории АО «Татэнергосбыт», 
корпоративные и нормативные основы компании, 

основные статьи Трудового кодекса РФ, и обзор 
ситуации на рынке электроэнергетики России. 

Вторая часть – посещение аудиторных лекций. 

Перед началом обучения каждой группы 
программа актуализируется под категорию 
слушателей. 

� Для управленцев различного уровня, имеющих 
непосредственных или функциональных 
подчиненных разработан курс ««Персональная 
эффективность руководителя», рассчитанная на 
50 академических часов. 

В рамках программы руководители получают 
теоретические и практические знания в области 
организационного проектирования: учатся 
формировать модель бизнес-процессов, 
выявлять дублирование функций, формировать 
модель распределение ответственности, 
совершенствовать организационную структуру 
Общества, разрабатывать регламенты и 
должностные инструкции. 

Проводится тренинг «Навыки эффективного 
руководителя». Тренинг позволяет овладеть 
навыками управления коллективом, научиться 
делегированию полномочий, ставить 
конкретные задачи подчиненным, осуществлять 
контроль над их выполнением, эффективно 
решать оперативные задачи и выделять ресурсы 
на стратегические задачи, создавать вокруг себя 
комфортную среду для успешного достижения 
целей. 

Так же, в рамках программы повторяются 
нормы русского языка правила ведения деловой 
переписки и делового общения. 

Завершением курса является предложения 
руководителей по совершенствованию 
организационной структуры компании исходя 
из поставленных задач и текущей ситуции. 

� С 2012 года в организации ведется системная 
работа по поддержанию и совершенствованию 
благоприятной рабочей атмосферы и 
корпоративной культуры, предполагающая 
поэтапное исследование всех сотрудников 
компании. 

Для изучения кадрового потенциала и 
психологического консультирования 
сотрудников компании привлекаются опытные 
специалисты-психологи. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Применение в АО «Татэнергосбыт» комплексного 

подхода к обучению молодых и опытных сотрудников 
позволяет: 

� ускорить интеграцию молодых сотрудников в 
коллектив и сократить период 
профессиональной адаптации, благодаря чему 
сотрудники совершают меньшее количество 
ошибок в профессиональной деятельности, и 
начинают быстрее приносить экономическую 
выгоду; 
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� поддерживать и развивать профессионализм у 
опытных сотрудников, что так же благоприятно 
сказывается на деятельности компании; 

� вовремя выявить зоны риска, связанные с 
переработкой или  «выгоранием» сотрудников, и 
принять меры  по устранению причин 
возникновения конфликтов и поддержанию 
здоровой социально-психологической 
атмосферы. 

 

IV. ВЫВОДЫ 
� Процесс адаптации молодого специалиста 

зависит от атмосферы и базового отношения к 
нему в отделе и Организации. Обозначенный в 
статье круг вопросов должен решаться 
комплексно на всех уровнях деятельности 
компании с использованием всех возможных 
инструментов. 

� Различные формы корпоративного обучения – 
это не только надёжный способ получить 
большое число специалистов нужной 
квалификации к моменту, когда они будут 
нужны в реальных проектах. Это ещё и 
фундамент решения многих задач, 
формирующих и поддерживающих мотивацию и 
лояльность персонала и привлекающих в 
компанию сильных, перспективных 
профессионалов. 

� В процессе обучения сотрудников Организации 
должны участвовать не только 
профессиональные преподаватели, но и сильные 
специалисты компании-заказчика, а также 
предприятий, специализирующихся на 
применяемых в отрасли передовых технологиях 
и решениях. 
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