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Аннотация: Рассмотрены общие вопросы синтеза автономной системы
электроснабжения с возможностью использования нетрадиционных источников
энергии, характеризующейся по сравнению с существующими аналогами сниженным удельным расходом топлива, увеличенным сроком службы первичных
двигателей и возможностью совместной работы генераторов любого типа.
_________________________________
На предприятиях добывающей промышленности, сельскохозяйственных
производствах, а также в инфраструктуре сопутствующих им поселений находят
широкое применение электроприводы постоянного и переменного тока, которые
функционируют в составе насосов, компрессоров, флотационных установок и
прочего технологического и вспомогательного оборудования. Ввиду того, что
основные промышленные месторождения углеводородного сырья, руд ценных
металлов и других полезных ископаемых сосредоточены в отдаленных районах
Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, а многие сельскохозяйственные
предприятия находятся на значительном удалении от электрических сетей, одной
из важнейших задач при разработке инженерных систем приведенных выше объектов является обеспечение их качественной электроэнергией, в том числе от автономных систем электроснабжения (СЭС) [1]. При этом децентрализованное
электроснабжение должно быть не только надежным, но и экономически эффективным, поэтому принятие решения о проектировании на объекте автономной
СЭС, в общем случае, должно осуществляться на основании технико-экономического сопоставления, учитывающего не только величины капитальных затрат
на строительство линейных объектов и текущие тарифы, но и постоянный рост
последних, а также имеющее место в последние годы снижение основных показателей надежности внешнего электроснабжения [2], проявляющееся в виде серьезных аварийных ситуаций на объектах российской энергетики. Из сказанного выше вытекает, что развитие автономного электроснабжения становится важным
направлением в энергетике ведущих отраслей промышленности и народного хозяйства.
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При разработке
р
авттономных СЭ
ЭС необходимо решить целы
ый ряд задач:
– досстижение сооттветствия покказателей качеества электроээнергии, выраабатываемой сисстемой, нормаативным доку
ументам;
– обееспечение какк можно болеее экономично
ого режима работы
р
автоно
омной
СЭС, что связано,
с
в том
м числе, со знаачительными трудностями доставки топллива в
отдаленны
ые районы;
– мин
нимизация неггативного влияяния автономн
ной СЭС на оккружающую среду;
с
– сни
ижение влиян
ния графика нагрузки
н
на продолжитель
п
ьность автоно
омной
работы си
истемы, обуслловленного недоиспользов
н
ванием номин
нальной мощ
щности
генераторо
ов, в связи с ччем происход
дит снижение их КПД в со
оответствии с выражением
ηG =

PG
,
PG + ΔP

где PG
– электрическая мощность, вы
ыдаваемая геенератором, кВт;
ΔP = ΔPC + ΔPL – потеери в генератторе, состоящ
щие из постояянных (магни
итные,
механичесские, добавочные потери) и нагрузочны
ых (потери в обмотках
о
и на
н возбуждение)), кВт.
Данное обстоятелььство, очевидн
но, приводит к дополнителььному расход
ду топлива [3].
Как показано
п
в рааботе [4], авттономные СЭС
С технологич
ческих комплексов,
включающ
щие в себя мн
ногодвигателььные электроп
приводы, моггут быть обоб
бщены
укрупненн
ной схемой, п
приведенной на
н рис. 1, прич
чем указаннаяя схема будетт справедлива и для автономн
ных СЭС поселений, сельсскохозяйствен
нных производ
дств с
той лишь разницей, чтоо доля мощны
ых приводов в суммарной мощности элеектроприемнико
ов для указаанных объекттов будет мен
ньше, чем длля промышлеенных

Рис. 1. Обобщенная стру
уктура автономной СЭС объ
ъекта,
используется многодвигател
м
льный электро
опривод
на котором и
I
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предприятий. В общем случае, традиционная автономная СЭС состоит из генераторов Г11 − Г1i , i = 1, n , которые приводятся во вращение первичными двигателями (обычно поршневыми, реже – газовыми турбинами) Д11 − Д1i , i = 1, n , при
этом необходимое количество источников подключается коммутаторами
К11 − К1i , i = 1, n к общей шине, на которой присутствует переменное напряжение U0 с частотой f0. К этой же шине через токопроводы (на укрупненной схеме
не обозначены) подключаются и электроприемники, представленные мощными
электроприводами технологического оборудования М 1 − М j , j = 1, m , снабженными преобразователями частоты ПЧ1 − ПЧ j , j = 1, m и подключаемыми через
коммутаторы К 21 − К 2 j , j = 1, m , и прочие потребители электроэнергии промышленной частоты (электроосвещение, электрооборудование инженерных сетей
и т.п.). В данном случае генераторы Г11 − Г1i работают с коэффициентами загрузки, зависящими от графика нагрузки объекта. Однако, как было отмечено ранее,
КПД генераторов тем выше, чем больше коэффициент их загрузки, поэтому при
малых нагрузках удельный расход топлива увеличивается. Кроме того, в этих условиях существенно уменьшается ресурс первичного двигателя, поэтому производителями указывается минимально допустимая мощность на его валу, при достижении которой необходимо проведение мероприятий по ее искусственному
поддержанию на допустимом уровне. Обычно средняя нагрузка автономной СЭС
меньше номинальной ввиду того, что эти системы проектируются с запасом по
мощности (с целью покрытия пиков графика нагрузки, на перспективу), поэтому
очевидно, что бóльшую часть времени такая система работает в режиме повышенного расхода топлива. Ввиду того, что определяющим при работе автономной
СЭС является критерий экономичности, введем величину удельного расхода топлива Pуд , которую определим как количество топлива, необходимое для выработки 1 кВт·ч электрической энергии
Pуд =

Q
,
W

где Q – количество топлива, израсходованное на выработку W, кВт·ч, электрической энергии, м3.
В работе [4] для минимизации расхода топлива и, как следствие, повышения
эксплуатационных характеристик автономной СЭС предлагается использовать
систему с перестраиваемой структурой и звеном постоянного тока для суммирования мощности генераторов (рис. 2), которая обладает следующими преимуществами по сравнению со схемой, показанной на рис. 1:
– пониженным удельным расходом топлива Pуд за счет исключения работы
приводных двигателей и генераторов в неоптимальных режимах и, следовательно,
повышения общего КПД системы;
– возможностью использования генераторов любых типов и номинальных
мощностей, в том числе, совместно;
– не ставится задача стабилизации частоты вращения первичных двигателей
Д11 − Д1i ( i = 1, n ), более того, вариация этого параметра может быть использована для уменьшения расхода топлива;
– на порядок меньшим запасом по мощности, необходимым для надежной
работы агрегатов;
– увеличением ресурса работы приводных двигателей благодаря исключению режимов, близких к холостому ходу.
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Рис. 2.. Структура ав
втономной СЭС
С с объединенн
ным звеном по
остоянного ток
ка

В дан
нной работе п
предлагается система,
с
котор
рая не только наследует вссе преимуществаа автономной
й СЭС (см. ри
ис. 2), но и до
ополнительно
о уменьшает удельу
ный расхо
од топлива Pуд
за
счет
при
именения
в
ее
е
составе
альт
тернативных
и
источу
ников энер
ргии, что явлляется определляющим при использовани
ии подобной СЭС
С
в
местности
и, доставка топ
плива в котору
ую затруднен
на.
Извесстно, что зап
пасы альтерн
нативных и возобновляемы
в
ых энергорессурсов
территори
ий, на которыхх сосредоточеена основная масса потреб
бителей, экспллуатирующих автономные
а
С
СЭС или имееющих возмож
жность их экксплуатироватть, составляют значительную
ю величину. При
П этом иссследователями
и рассматривваются
ния для вырааботки электр
рической энер
ргии в
некоторыее варианты ихх использован
автономны
ых СЭС. Напрример, в рабо
оте [5] предллагается спосо
об совместногго использован
ния ветроустан
новки с дизелльным генераттором. Однако
о эта система обладает сущеественным нед
достатком – наличием
н
мех
ханической сввязи между геенератором и пеервичными дввигателями, вы
ыполненной на
н паре электр
ромагнитных муфт,
одна из ко
оторых, – муф
фта вязкого тр
рения, работаеет в режиме скольжения,
с
ч явчто
ляется нер
рациональным
м, учитывая низкий КПД последней. Подобное
П
реш
шение
служит длля поддержан
ния частоты вращения пр
риводного ваала на постояянном
уровне длля стабилизац
ции выходногго напряжени
ия. Также зам
мена механич
ческой
связи на эллектрическую
ю (рис. 3) позвволяет устран
нить указанны
ый выше недосстаток
и синтезир
ровать новую
ю систему, соеединяющую в себе преиму
ущества обеих
х, рассмотренны
ых выше, и ли
ишенную их основных
о
недо
остатков. В сх
хеме на рис. 3 генерирующиее мощности об
бъединены в унифицироваанные секции 1 − i , состоящ
щие из
блоков – первичный
п
дввигатель-генер
ратор Д1i − Г1i , i = 1, n , и альтернативны
а
ый источник-ген
нератор АИ1i − Г 2i , i = 1, n , подключенны
ые через комм
мутаторы К11 − К1i ,
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Рисс. 3. Структураа автономной СЭС с объедин
ненным звеном
м постоянного
о тока
с возможносттью использов
вания альтерна
ативных источ
чников энерги
ии

ые выпрямитеели В11 − В1i , i = 1, n . Сум
ммирование мощности,
м
i = 1, n на секционны
аналоги
ично системе, показанной на
н рис. 2, про
оисходит на зввене постоянн
ного тока,
что поззволяет предллагаемой авто
ономной СЭС унаследоватьь ее преимущеества, дополниттельно снизивв удельный раасход топливаа, который явлляется важней
йшим параметр
ром автономны
ых СЭС. При необходимости энергия по
остоянного тока преобразуетсся инверторам
ми И1 − И j , j = 1, m, в энеергию трехфаззного перемен
нного тока, при
ичем для мощ
щных потреби
ителей преоб
бразование пр
роисходит неп
посредственно на
н месте их усстановки, что
о дополнителььно сокращаетт потери в расспределительны
ых сетях за счеет отсутствия реактивной составляющей
с
й сопротивлен
ния и экономит кабельно-прооводниковую продукцию из-за
и
особенно
остей систем постоянока [6].
ного то
Функционироваание синтезир
рованной авто
ономной СЭС
С может осущ
ществляться под
д управлением
м автоматизи
ированной сисстемы управлления (АСУ),, которая
содерж
жит программ
мы управлени
ия первичны
ыми двигателлями, выпрям
мителями,
коммуттаторами и и
инверторами, а также выпо
олняет функц
ции защиты элементов
э
систем
мы от ненормаальных режим
мов работы. Подобная
П
АС
СУ может дей
йствовать,
наприм
мер, на основее принципов замещения или
и эквивалентн
ности.
В то же время, как и для люб
бой сетевой электротехнич
э
ческой систем
мы (ЭТС),
остаюттся открытыми вопросы сввязности и жи
ивучести синттезированной автономной СЭ
ЭС, рассматри
иваемой наряд
ду с проблемаатикой приняттия решений по
п управлению потоками и рраспределению
ю ресурсов меежду унифици
ированными секциями
с
с наибо
ольшей эффеективностью, что является одной из осн
новных задач системы
управлления. В качесстве концепту
уального прин
нципа, на баззе которого бу
удет происходи
ить функциони
ирование АСУ
У, в данном случае
с
исполььзуется принц
цип заме462
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щения, на котором основаны модели выбора ресурсов ЭТС [7]. Базовая модель,
обеспечивающая оптимальный выбор и распределение ресурсов ЭТС в ситуациях,
когда учитывается несколько критериев оптимизации, будет иметь следующий
вид:
Qd = (q1 ( x ), … , qs ( x )) → Opt;
d ∈Ф

Ф : f k (d ) ≤ 0, k = 1, K ;

(

)

d = d ij i = 1, n; j = 1, m ,

где Opt – оператор векторной оптимизации; Qd – вектор частных критериев качества qμ (μ = 1, s ) ресурсного распределения; Ф – область допустимых решений.
При этом также вводится множество Парето, состоящее из элементов d ′ ∈ Ф , называемых парето-оптимальными решениями, которое является оптимальным решением задачи. Для выбора же наиболее предпочтительного решения d ′′ необходимо получение дополнительной информации, которой располагает либо АСУ
вследствие опроса датчиков для получения данных о состоянии системы, либо
лица, принимающие решения (ЛПР) по функционированию системы. Однако базовая модель не способна служить для решения общей ресурсной задачи [7, с. 35],
ибо не учитывает факт необходимости анализа функционирования ЭТС автоматизированной системой управления либо ЛПР. Поэтому для решения общей ресурсной задачи вводится так называемая общая математическая модель выбора и распределения ресурсов ЭТС, обеспечивающая эффективное управление синтезированной автономной СЭС в любых условиях (в том числе, в условиях замещения
ресурсов или ресурсного конфликта, которые могут возникнуть в результате повреждения оборудования унифицированных секций, дефицита энергоресурсов и
т.п.). С учетом вышесказанного, уточненная математическая модель представляется в следующем виде:
а) этап синтеза общего ресурсного процесса:
c
д
q = ⎡q (d ), q (d , z )⎤ → Opt;
⎢⎣
⎥⎦ d , z∈Ф

Ф = Ф с U Ф д и Ф с I Ф д = ∅;

б) этап анализа общего ресурсного процесса:

[

]

c
q (d ) = q1c (d ), …, qsc1 (d )

→

d , z∈Ф c

Opt;

Ф c : f kc1 (d ) ≤ ∅, f kc1 (d ) ∈ F c , k = 1, K1;
Ф− =
д

[

K1

U Ф k−1;

k1=1

K1

U Ф k−1 ≠ 0;

k1=1

]z∈Ф

q (d , z ) = q1д (d , z ), … , qsд1 (d , z ) → Opt;

Ф д : f kд2 (d , z ) ≥ ∅, f kд2 (d , z ) ∈ F , k = 1, K 2 ;
d = const; d ∈ Ф c ; Ф д =

K2

U Ф дk 2 ;

k 2 =1

K2

U Ф дk 2 ≠ 0.

k 2 =1
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В то же время, для построения процедур замещения ресурсов необходимо
учесть вопрос, связанный с формированием классов замещения ресурсов (КЗР),
то есть установлением связей между элементами множества ресурсов, которое
может быть использовано при замещении одного ресурса другим, а также выявлением связанных между собой по совокупности своих свойств некоторыми соотношениями ресурсов [7, с. 51]. Это необходимо сделать таким образом, чтобы в
результате операции по замещению одного ресурса другим полезность операции
замещения не понижала эффективность функционирования ЭТС. В качестве примера можно рассмотреть замещение углеводородного топлива для одной из унифицированных секций синтезированной автономной СЭС совокупностью ресурсов D(d ) , которая состоит из альтернативного источника энергии (например, ветроустановки), а также трудовых и материальных ресурсов, затраченных на его
разработку, внедрение и эксплуатацию, при воздействии сигнала управления
U (u ) от АСУ, который появляется на ее выходе в результате воздействия на нее
некоторого внешнего возмущения либо их совокупности V (v) (например, сигнала
о достижении скоростью ветра некоторого эффективного значения Vэ и сигнала
об изменении нагрузки согласно суточному графику до определенного уровня, на
котором целесообразно произвести замещение при данном значении энергоотдачи
альтернативного источника). Будем рассматривать КЗР как разбиение множества
ресурсов, которое может быть использовано при замещении одного вида ресурса
другим, на совокупность его подмножеств. Однако при таком подходе неизбежно
возникнет проблема в получении классификации, содержащей как «хорошие», так
и «посредственные» КЗР, то есть каждое выделенное подмножество допустимо
рассматривать как потенциальный КЗР. Данная проблема может быть успешно
решена структуризацией отношений и правил принятия решений на множествах
ресурсов и их свойств, которая, применительно к рассматриваемому вопросу, состоит в определении некоторого подмножества взаимосвязанных ресурсов, которое по совокупности свойств и проявлений удовлетворяет достижению главной
цели замещения – не допущению снижения эффективности функционирования
ЭТС полезностью операции замещения. Логично предположить, что для структуризации множества КЗР естественным будет объединить все ресурсы автономной
СЭС в две совокупности – первую, состоящую из S ресурсов и вторую, состоящую из N их свойств, рассматриваемых при замещении
D = {d1 , d 2 , … , d s , … , d S };

Z = {z1 , z 2 , … , z n , … , z N }.

Однако двух этих совокупностей недостаточно для классификации, поэтому
вводится матрица реализаций N свойств на S ресурсах
⎡ x11 ,
X = ⎢ xs1 ,
⎢
⎢⎣ xS1 ,

…,

x1n , … ,

xs 2 , … ,
xS 2 , …,

xsn , … ,
xSn , … ,

x12 ,

x1N ⎤
xsN ⎥,
⎥
xSN ⎥⎦

где xsn – реализация n-го свойства на s-м ресурсе.
Очевидно, что в структуре матрицы строки представляют из себя реализации
N свойств на s-м ресурсе, в то время как столбцы – реализации S ресурсов на n-м
свойстве. Данная матрица размещается в NS-мерном пространстве, образуя область анализа по замещению ресурса. Фактически, матрица описывает то, как
влияет изменение совокупности ресурсов на совокупность их свойств, и наоборот,
как влияет изменение совокупности свойств ресурсов на совокупность собственно
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ресурсов в некоторой ЭТС. Для синтезированной автономной СЭС при замещении углеводородного топлива в одной из унифицированных секций можно сказать, что уменьшение доли традиционного источника изменяет такие свойства
этого ресурса, как удельный расход, удельные затраты на приобретение, доставку
и т.д. При этом параллельно изменяются свойства других ресурсов – например,
трудовых и финансовых затрат на обслуживание ветроустановки. С учетом приведенных выражений в матричной форме, удобных для машинной обработки,
АСУ может вычислить матрицу структурных связей свойств ресурсов и, используя структуры предпочтения ЛПР выбора классов замещения ресурсов [7, с. 74],
ввести для синтезированной автономной СЭС модели формирования и выбора
КЗР в различных ситуациях, что обеспечит не только снижение вероятности ошибочного принятия решений под влиянием человеческого фактора, но и сделает
систему более экономичной и живучей в условиях внешних возмущений V(v),
вызванных неравномерностью суточного графика нагрузки и изменениями в ее
структуре.
Таким образом, можно сделать вывод, что в районах, где сосредоточено достаточное количество альтернативных энергоресурсов, синтезированная в данной
работе автономная СЭС (см. рис. 3) является более эффективной, чем системы,
приведенные на рис. 1, 2, и система, синтезированная в [5]. Ее главными преимуществами являются: снижение удельного расхода топлива по сравнению со всеми
рассмотренными автономными СЭС; увеличение ресурса работы приводных двигателей благодаря исключению режимов, близких к холостому ходу, и отключению агрегатов во время использования энергии автономного источника; повышение живучести, вызванное наиболее оптимальным распределением ресурсов и
исключением ситуаций ресурсного конфликта. Кроме того, не следует забывать и
о бесспорной экологической эффективности синтезированной автономной СЭС
благодаря использованию альтернативных источников энергии, сокращающих
количество вредных выбросов от традиционных источников по сравнению с системами, показанными на рис. 1, 2.
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Abstract: We consider the general problems of synthesis of an autonomous
power supply system with the ability to use alternative sources of energy, characterized
in comparison with the existing analogues by reduced specific fuel consumption, longer
life of primary engines and the possibility of joint work of generators of any type.
Autonomes auf der gemeinsamen Anwendung der alternativen
und traditionellen Energiequelle basierte System der Energieversorgung
mit der umbauenden Struktur
Zusammenfassung: Es werden die allgemeinen Fragen der Synthese des
autonomen Systems der Energieversorgung mit der Möglichkeit der Benutzung der
untraditionellen Energiequellen betrachtet. Im Vergleich mit den vorhandenen
Analogen wird dieses System von dem gesenkten spezifischen Brennstoffverbrauches,
der vergröβerten Lebensdauer der Primärmotoren und der Möglichkeit der
gemeinsamen Arbeit der Generatoren des beliebigen Typus charakterisiert.
Système autonome de l’alimentation électrique avec une structure
reconstruite, fondé sur une application commune des sources de l’énergie
alternatives et traditionnelles
Résumé: Sont examinées les questions générales de la synthèse du système
autonome de l’alimentation électrique avec une possibilité de l’utilisation des sources de
l’énergie non traditionnelles qui en comparaison avec ses analogues existants sont
caractérisées par un poids spécifique de la dépense du combustible diminué, par une
augmentation du service des moteurs primaires et par une possibilité du fonctionnement
commun des générateurs de n’importe quel type.
Авторы: Хохлов Дмитрий Юрьевич – аспирант кафедры «Электрооборудование и автоматизация»; Набатов Константин Александрович – кандидат технических наук, профессор, исполняющий обязанности заведующего кафедрой «Электрооборудование и автоматизация», ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Рецензент: Шувалов Анатолий Михайлович – доктор технических наук,
профессор, заведующий лабораторией «Альтернативные источники энергии»,
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический
институт по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве»
Российской академии сельскохозяйственных наук, г. Тамбов.
466

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2012. Том 18. № 2. Transactions TSTU.

