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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В настоящее время в отраслях экономики появляется много 
промышленных предприятий, автоматических насосных станций, электроприво-
дов типовых производственных механизмов, позволяющих решить различные 
технологические проблемы предприятий. При подключении предприятий, насос-
ных станций и  других электроприемников к электрической сети возникает зави-
симость этих потребителей от электрической сети, в свою очередь стабильность 
работы электрической сети влияет на экономическую эффективность предпри-
ятий. 

Проблема является актуальной для многих стран, включая Вьетнам, которые 
имеют развитые ирригационные системы с массовым использованием электро-
привода насосов для перекачки воды в целях орошения. При этом внедряется час-
тотное регулирование электропривода, обеспечивающее ряд положительных эф-
фектов.  

Массовое использование частотно-регулируемого электропривода сущест-
венно изменяет свойства и режимы работы систем электроснабжения (СЭС), 
снабжающих электроэнергий этих потребителей, особенно при наличии в системе 
электроснабжения установок распределенной генерации. В системах электро-
снабжения с распределенной генерацией применяется электропривод переменно-
го тока, в частности, асинхронные двигатели, оказывающий существенное влия-
ние на качество электрической энергии. В связи с этим, разработка моделей, рас-
сматривающих динамическое поведение системы электроснабжения с распреде-
ленной генерацией и массовым использованием частотно-регулируемого электро-
привода, является актуальной задачей. 

Целью диссертационной работы является разработка и исследование моде-
лей динамических режимов системы электроснабжения с распределенной генера-
цией при массовом использовании частотно-регулируемых электродвигателей. 

Для достижения поставленной цели в диссертации потребовалось решить 
следующие задачи: 

1. Разработки моделей системы электроснабжения с частотно-регулируемым 
электроприводом и установками распределенной генерации;  

2. Исследования проявления разных факторов при моделировании нормальных 
и переходных режимов систем электроснабжения с распределенной генерацией и 
частотно-регулируемым электроприводом (ЧРЭП);  

3. Исследования динамических режимов сложной системы электроснабжения 
при массовом пуске асинхронных двигателей и в аварийных ситуациях на приме-
ре района Там Ки провинции Куанг Нам Вьетнама;  

4. Исследования динамического поведения системы электроснабжения с рас-
пределенной генерацией и массовым использованием ЧРЭП района Там Ки про-
винции Куанг Нам Вьетнама.  

Объектом исследования данной работы является система электроснабжения 
с распределенной генерацией и частотно-регулируемым электроприводом. 
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Предметом исследования являются динамические режимы системы элек-
троснабжения при массовом применении асинхронных двигателей, используемых 
в качестве привода для насосов. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовался ме-
тод имитационного исследования при применении математического моделирова-
ния систем электроснабжения с распределенной генерацией, частотно-
регулируемым электроприводом и элементов распределительной электрической 
сети. 

Области исследования. Содержание диссертации соответствует паспорту 
специальности 05.14.02 «электрические станции и электроэнергетические систе-
мы», в рамках которой производятся исследования по связям и закономерностям 
при планировании развития, проектировании и эксплуатации электрических стан-
ций, электроэнергетических систем (ЭЭС), электрических сетей и систем электро-
снабжения в областях исследования «разработка методов математического и фи-
зического моделирования в электроэнергетике», «разработка методов расчета ус-
тановившихся режимов, переходных процессов и устойчивости электроэнергети-
ческих систем» и «разработка методов использования ЭВМ для решения задач в 
электроэнергетике». 

Научную новизну диссертации представляют следующие основные резуль-
таты, которые выносятся на защиту: 

1. Разработана модель и выполнен анализ влияния разных факторов на сис-
тему электроснабжения, включающую дизельную электростанцию в качестве ус-
тановки распределенной генерации и частотно-регулируемый асинхронный дви-
гатель, при параллельной работе СЭС с ЭЭС. 

2.  Обоснована и сформирована математическая модель сложной системы 
электроснабжения на примере района Там Ки провинции Куанг Нам Вьетнама для 
исследования аварийных режимов системы и динамических режимов массового 
пуска нерегулируемых асинхронных двигателей и частотно-регулируемых элек-
троприводов, используемых в качестве привода для насосов. 

3.  Получены новые результаты исследований динамического поведения при 
аварийных ситуациях в сложной системе электроснабжения на примере района 
Там Ки провинции Куанг Нам Вьетнама с распределенной генерацией и массовым 
использованием асинхронных двигателей с частотным регулированием. Выявлено 
стабилизирующее влияние на динамику системы электроснабжения с распреде-
ленной генерацией  массового частотно-регулируемого электропривода. 

Личный вклад автора. Все теоретические и методические положения, дан-
ные численного эксперимента, в том числе результаты моделирования, были по-
лучены лично соискателем. Постановка задач и анализ результатов обсуждались 
совместно с научным руководителем. 

Практическая значимость работы заключается в обосновании и примене-
нии частотно-регулируемых электроприводов, что приводит к улучшению техни-
ко-экономических показателей, повышению надежности электроснабжения, более 
эффективному использованию асинхронных двигателей. Результаты диссертаци-
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онной работы могут использоваться в учебном процессе при проведении лабора-
торных работ, выполнении курсового и дипломного проектирования. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 
работы докладывались и обсуждались на Всероссийской научно-технической 
конференции “Повышение эффективности производства и использования энергии 
в условиях Сибири”, Иркутск, 2012 г., 2014 г., 2015 г.; на международной науч-
но−практической конференции «Технические науки  –  основа современной инно-
вационной системы», Йошкар-Ола, 2013 г.; на 44-й конференции научной моло-
дежи ИСЭМ СО РАН «Системные исследования в энергетике», Иркутск, 2014 г.  

Проводились обсуждения на семинарах, посвященных аттестации аспиран-
тов кафедры электроснабжения и электротехники Института энергетики Иркут-
ского национального исследовательского технического университета. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 работ. Из общего 
числа публикаций 2 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из трёх глав, трех прило-
жений, списка сокращений, введения, заключения, списка научных трудов автора 
и библиографического списка из 110 наименований. Объём работы – 156 страниц, 
включая 124 страницы основного текста, 104 рисунка, 12 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулиру-

ется цель, ставятся основные задачи и методы их решения, указываются научная 
новизна и практическая значимость работы, приводится краткое изложение ос-
новных результатов по главам. 

В первой главе приведен обзор современного состояния использования рас-
пределенной генерации и частотно-регулируемого электропривода. Так, энерге-
тический кризис семидесятых годов XX века привел к тому, что в западных стра-
нах перестала наблюдаться тенденция к максимальной централизации электро-
снабжения. С этого периода начала интенсивно развиваться распределенная гене-
рация. Источники распределенной генерации базируются на энергетических уста-
новках, использующих процессы сжигания топлив (дизельные, мини газотурбин-
ные и парогазовые установки, на биомассе и др.), а также возобновляемые при-
родные ресурсы (мини-ГЭС, ветроустановки и др.). При работе в системе распре-
деленная генерация подключается на средних и низких напряжениях (6-10-22-35 
кВ) в распределительной сети.  

Обзор многочисленных публикаций позволил сделать выводы о тенденциях 
и особенностях развития распределенной генерации в системах электроснабжения 
(СЭС) и специфике систем электроснабжения на примере сельских районов Вьет-
нама с развитой системой орошения. По результатам обследования и оценки сле-
дует, что Вьетнам имеет достаточные условия, необходимые для применения мо-
дели распределенной генерации и это разумный выбор в нынешней ситуации для 
отрасли электроэнергетики Вьетнама. 

Отмечено, что в настоящее время прилагаются активные усилия для реализа-
ции задач, определенных в стратегии социально-экономического развития на 
2011-2020 гг.  в соответствии с требованиями индустриализации и модернизации 
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Вьетнама. Так что сельская модернизация становится более важной, чем когда-
либо. Таким образом, повышение качества электроснабжения, а также улучшение 
ирригационной системы являются обязательным условием. Использование и при-
менение распределенной генерации и частотно – регулируемого электропривода в 
сельских районах способствует улучшению сельской жизни. 

При подключении систем частотно-регулируемого электропривода в системе 
электроснабжения с распределенной генерацией возникают проблемы обеспече-
ния работоспособности СЭС во всех режимах – нормальных, ремонтных, аварий-
ных и послеаварийных. Для оценки этих влияний должны быть рассмотрены ава-
рийные ситуации в системах электроснабжения с распределенной генерацией. 
Решение этих задач имеет ряд специфических особенностей, одной из которых 
является моделирование динамических характеристик оборудования в системе 
электроснабжения. 

В настоящее время большинство систем частотно – регулируемого электро-
привода представляют собой конструкцию, состоящую из многоскоростного 
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, преобразователя частоты и 
схемы управления. Моделирование систем частотно – регулируемого электропри-
вода и дизельной электростанции является главной целью для решения задач дис-
сертации. 

В отношении моделирования распределенной генерации имеются много пуб-
ликаций, которые были представлены во множестве научных российских и меж-
дународных изданий. Все это вызывает необходимость выполнения анализа ма-
тематических моделей дизельной электростанции, синхронного генератора, асин-
хронного двигателя и частотно-регулируемого электропривода. 
 Во второй главе разработана имитационная модель системы электроснаб-
жения с распределенной генерацией и частотно-регулируемым электроприводом 
(ЧРЭП), реализованная в программном пакете MATLAB/Simulink. Модель позво-
ляет получить динамические характеристики асинхронного двигателя, синхрон-
ной машины, дизельной электростанции в целом, нагрузки и исследовать поведе-
ние системы электроснабжения в нормальных и аварийных режимах работы. Ма-
тематические модели элементов системы электроснабжения, частотно-
регулируемого электропривода и распределенной генерации подробно представ-
лены в приложениях 1, 2 и 3 диссертации. 

В качестве тестовой схемы взята простая система электроснабжения, вклю-
чающая основной пункт питания, дизель-генераторную установку, представляю-
щую распределенную генерацию (РГ), и частотно-регулируемый электропривод 
(см. рис. 1). Модель тестовой схемы и результаты численных исследований даны 
ниже.  

Фактически понижающий трансформатор служит для приема, преобразова-
ния и распределения электроэнергии среднего напряжения (10-22-35 кВ) на низ-
кое (0,4 кВ) и предназначен для питания асинхронного двигателя и местной на-
грузки в системах электроснабжения. Мощность трансформатора, определяющая 
силу связи СЭС с питающей системой, имеет непосредственное влияние на про-
цесс пуска двигателя без частотного преобразователя и местную нагрузку. С этой 
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целью выполнены исследования прямого пуска АД типа 4AH225M4Y3 при раз-
ных значениях мощности трансформатора (при отключенной распределенной ге-
нерации в системе). Обозначения на рис.1 следующие: 

ЭЭС – электроэнергетическая система; 
ТР – трансформатор; 
АС-70 – линия электропередачи; 
СГ – синхронный генератор; 
АД – асинхронный двигатель; 
Ммех – производственный механизм; 
ШИМ – широтно-импульсная модуляция. 

Дизель
РГ

СГ

АД Ммех

АД МмехШИМ

ЧРЭП

ТР
22/0,4 кВ

ЭЭС

22 кВ
к.з. Вык.

АС-70
10 км

Нагрузка1 Нагрузка2

t=5 с

0,4 кВ

 
Рис.1. Тестовая схема 

Для оценки влияния мощности питающего трансформатора на динамику ра-
боты асинхронного двигателя использована следующая эмпирической формулой 
для механической характеристики производственного механизма*: 
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где kZ=М/МН  – коэффициент загрузки; МСТ = ММЕХ(0) – статический момент со-
противления; МН – номинальный момент; ω  – скорость вращения ротора; Нω  – 
номинальная скорость вращения ротора; α  – показатель степени, зависящий от 
типа механизма. 

Из результатов, приведенных в таблице 1 и на рисунке 2, можно сделать вы-
вод, что чем меньше мощность питающего трансформатора, тем больше глубина 
провала напряжения в узле нагрузки и тем больше длительность провала напря-
жения при пуске асинхронного двигателя. Качественный прямой пуск (по ГОСТу 
32144-2013 снижение напряжения в узле нагрузки от номинального значения не 
должна быть больше 10%) асинхронного двигателя возможен при условии, если 
мощность трансформатора превышает мощность двигателя примерно больше, чем 
в 4 раза. Напряжение на линии электропередачи почти не снижается в процессе 
пуска одного асинхронного двигателя. 
*Закарюкин В. П., Крюков А. В., Ле Конг Зань. Математические модели узлов нагрузки электроэнерге-
тических систем, построенные на основе фазных координат. – Иркутск: ИрГУПС. – 2013. – 176 с. 
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Рис 2. График зависимости глубины провала напряжения на шинах транс-

форматора от мощности питающего трансформатора 
Таблица 1. Результаты моделирования при разной силе связи (мощности транс-
форматора) с основной системой 

Sтр, кВА 100 160 250 400 630 1000 1600 
Для производст-
венного меха-
низма типа цен-
тробежных насо-
сов 

Длительность про-
вала напряжения 
∆tП, с 

1,1 0,8 0,68 0,61 0,58 0,57 0,56 

Глубина провала 
напряжения ẟUП, % 

18,25 12,5 8,25 5,5 3,5 2,25 1,5 

Для производст-
венного меха-
низма типа подъ-
емных кранов 

Длительность про-
вала напряжения 
∆tП, с 

0,6 0,53 0,48 0,45 0,44 0,43 0,424 

Глубина провала 
напряжения ẟUП, % 

18,25 12,5 8,25 5,5 3,5 2,25 1,5 

За счет подключения распределенной генерации  происходит заметное сни-
жение глубины провала напряжения на шинах трансформатора и в узле нагрузки 
при пуске асинхронного двигателя, как показано на рисунках 3а и 3б. 

а)    б) 
Рис 3. Напряжения на шинах трансформатора  при пуске нерегулируемого АД 

(при отсутствии установки РГ (а) и при подключении установки РГ (б)) 
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Применение частотно-регулируемого электропривода помогает стабилизиро-
вать напряжение в точке подключения потребителя и позволяет разгрузить АД 
большой и средней мощности в маломощной системе, как показано на рисунках 2 
и 3в. 

 
Рис. 3в. Напряжения на шинах трансформатора (100 кВА) при пуске ЧРЭП 

Как известно, частотные преобразователи для регулирования асинхронных 
электроприводов являются источникам гармонических искажений. Полученные 
результаты на рисунках 4а-б и в таблице 2 показывают, что применение установок 
распределенной генерации в системе электроснабжения с частотно - регулируе-
мым асинхронным электроприводом позволяет уменьшить значения суммарных 
коэффициентов гармонических составляющих напряжения KU. 

а)   б) 
Рис 4. Осциллограммы напряжений на шинах трансформатора после включения 

частотно-регулируемого электропривода в СЭС (при отсутствии установки РГ (а) 
и при подключении установки РГ (б)) 

 Таблица 2. Значение KU на шинах трансформатора 
Модель Режим РГ KU, % 

Uab Ubc Uca 

СЭС с частотно-
регулируемым 

электроприводом 

РГ отключена 4,818 4,789 4,937 

РГ включена 0,9349 0,8708 0,8442 
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Вопросы расчета переходных процессов в распределительных электрических 
сетях при возникновении коротких замыканий и способы обеспечения их более 
надежной работы являются актуальными с научной и практической точек зрения. 
До последнего времени эти подходы рассматривали в качестве объекта пассивную 
распределительную электрическую сеть, не содержащую генерирующих источни-
ков, кроме основного пункта питания от электроэнергетической системы (ЭЭС). 
Распространение источников распределенной генерации в СЭС требует развития 
методов рассмотрения и исследования переходных процессов с помощью моде-
лирования на ЭВМ, которое применяется и в данной работе. 

На основании результатов моделирования можно сделать выводы о том, что 
установка распределенной генерации дает возможность восстановления работы 
системы при аварийных ситуациях, использование частотно-регулируемого элек-
тропривода в системе с насосом позволяет уменьшить значение ударного тока при 
коротком замыкании в системе электроснабжения. Частотно-регулируемый элек-
тропривод для насоса обеспечивает быстрое восстановление и стабилизацию по-
сле отключения системы от аварийной линии. 

В третьей главе рассмотрены вопросы массового применения асинхронных 
двигателей, используемых в качестве привода для насосов в системе электро-
снабжения на примере сельского района Там Ки провинции Куанг Нам Вьетнама. 

Дан краткий обзор современного состояния электроэнергетической системы 
(ЭЭС) провинции Куанг Нам Вьетнама.  

Электрическая схема района Там Ки показана на рисунке 5, схема имеет один 
главный источник питания от национальной сети через шины подстанции 22 кВ, 
один источник распределенной генерации РГ (дизельная электростанция) малой 
мощности 910 кВА, подключающийся в узле 18. Конкретные параметры схемы 
приведены в таблице 3.  

~
22 кВ

1 2 3

4
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12 13

16 17 18
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Выключатель 

Предохранитель 

Номер узла 

Номер связи 
14

13

ЭЭС
T

15
14

РГ

Рис 5. Электрическая схема распределительной сети сельского района Там Ки 
провинции Куанг Нам Вьетнама с распределенной генерацией 
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Таблица 3. Параметры связей электрической схемы района Там Ки 

Связи от  
узла  

к 
узлу  

Марка 
провода 

Длина 
линии, 
м 

 
Номер 

узла 
 

 
SГ, 

МВА 
 

 
РНАЗГ, 
МВт 

 

 
QНАЗГ, 
МВap 

1 1 2 AC70 800 1 0 0 0 
2 2 3 AC70 400 2 0 0,085 0,053 
3 3 4 AC70 1435 3 0 0,085 0,053 
4 4 5 AC70 2688 4 0 0 0 
5 5 6 AC70 1300 5 0 0,042 0,026 
6 6 7 AC70 1216 6 0 0,042 0,026 
7 4 8 AC70 1320 7 0 0,042 0,026 
8 8 9 AC70 40 8 0 0,05 0,031 
9 9 10 AC70 2688 9 0 0 0 
10 10 11 AC70 1411 10 0 0,042 0,026 
11 11 12 AC70 1801 11 0 0,042 0,026 
12 12 13 AC70 79 12 0 0 0 
13 12 14 AC50 3069 13 0 0,042 0,026 
14 14 15 AC70 1000 14 0 0,042 0,026 
15 9 16 AC70 1342 15 0 0,042 0,026 
16 16 17 AC95 101,5 16 0 0,085 0,053 
17 17 18 AC120 2100 17 0 0,085 0,053 

     18 0,91 0 0 

Разработана компьютерная модель электрической сети напряжением 22 кВ 
района Там Ки провинции Куанг Нам с потребителями, моделируемыми асин-
хронными двигателями и статическими характеристиками нагрузки по напряже-
нию. Она позволяет моделировать такие режимы электрической сети, которые 
сложно организовать в реальной сети. Такими режимами могут быть обрыв нуле-
вого провода, однофазное короткое замыкание, трехфазное короткое замыкание в 
различных точках сети и т.д. Так, результаты моделирования трехфазного корот-
кого замыкания в различных точках сети приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Результаты расчета ударных токов на связи 1 при разных точках к.з. 

№ узла 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Iк.з. на связи 1, А 210 525 520 513,5 495 486,5 479 508 504 

№ узла 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Iк.з. на связи 1, А 486 476,5 466 445 437 498 494 488 329 

Для осуществления рассмотренных возможностей частотно-регулируемого 
электропривода исследован наиболее тяжелый режим массового пуска (одновре-
менного включения) 12 асинхронных двигателей в системе при размещении дви-
гательной нагрузки в сетевых узлах системы электроснабжения района Там Ки, 
что показано на рисунках 6 и 7. 
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Мощность дизельной электростанции составляет 725 кВт, суммарная мощ-
ность нагрузки в системе – 950 кВт, т.е. из ЭЭС поступает мощность 225 кВт для 
питания нагрузки. 900 кВт нагрузки системы электроснабжения составляют асин-
хронные двигатели, используемые в качестве привода для насосов системы оро-
шения (12 асинхронных нагрузок по 75 кВт каждая), остальные 50 кВт – бытовые 
потребители, моделируемые статическими характеристиками нагрузок по напря-
жению. 

Для исследования динамического режима массового пуска асинхронных дви-
гателей в момент времени t = 1,5с одновременно запускаются все асинхронные 
двигатели, используемые в качестве привода для насосов в системе электроснаб-
жения. Результаты моделирования показаны на рис. 8-12. 

Пуск нерегулируемых АД  Пуск АД с ЧРЭП 

 
Рис. 8а.  График напряжения в узле 1 и тока в 

связи 1 

 
Рис. 8б. График напряжения в узле 1 и тока в 

связи 1 

 

Рис. 9а. График напряжения на ЛЭП 

 

Рис. 9б. График напряжения на ЛЭП 
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Прямой пуск нерегулируемых АД Пуск АД с ЧРЭП 

 
Рис. 10а. График напряжения на шинах транс-

форматора 

 
Рис. 10б. График напряжения на шинах транс-

форматора 

 
Рис. 11а. График мощностей ДЭС 

 
Рис. 11б. График мощностей ДЭС 

 
Рис. 12а. Динамические характеристики нере-

гулируемых АД  

 
Рис. 12б. Динамические характеристики АД с 

ЧРЭП 

В целом по всем представленным графикам и произведенному моделирова-
нию четко наблюдается преимущество использования системы ЧРЭП при массо-
вом пуске АД. Снижается пусковой ток, сокращается время запуска двигателей, 
уменьшаются значения падения напряжения. Всё это благоприятно скажется на 
электропотреблении. Также, возможно, увеличится срок службы электрооборудо-
вания, в частности обмотки двигателя не будут перегреваться из-за большого пус-
кового тока и длительного его действия. 
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Как известно, электроснабжение сельских потребителей в настоящее время 
осуществляется преимущественно воздушными линиями электропередачи, кото-
рые являются самым ненадежным элементом системы электроснабжения. По дан-
ным статистики доля воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) в общем числе 
аварийных отключений составляет: в городских сетях – до 85%, в сельских сетях 
– до 95%, причем наблюдается тенденция к ежегодному увеличению аварийных 
отключений. 

В продолжение исследования моделей, представленных выше (рисунки 6 и 
7), с учетом сказанного автор рассматривает ситуацию трехфазного короткого за-
мыкания на ЛЭП и динамическое поведение системы электроснабжения после не-
го. 

Исследуемый сценарий I переходного процесса в рассматриваемой системе 
электроснабжения включает следующие этапы: 

− В начальный момент запускается модель системы с РГ; 
− В момент времени t = 1,5 с запускаются асинхронные двигатели, исполь-

зуемые в качестве привода для насосов в системе электроснабжения; 
− В момент времени t = 4,75 с происходит трехфазное короткое замыкание 

на связи 1 вблизи узла 1; 
− В момент времени t = 5,0 с происходит отключение связи 1 выключателем, 

в результате чего система электроснабжения отключается от основного пункта 
питания ЭЭС. 

 
Рис. 13. Действующее значение напряжения на ЛЭП для сценария I 

 
Рис. 14. График активной и реактивной мощности нагрузки, моделируемой ста-

тическими характеристиками по напряжению для сценария I 
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Рис.15. Динамические характеристики АД для сценария I 

 
Рис. 16. График активной и реактивной мощностей ДЭС для сценария I 

После короткого замыкания (5,0 с) система отключается от ЭЭС, мощности 
ДЭС не хватает для питания нагрузок и автоматический регулятор возбуждения 
системы управления ДЭС не может обеспечить поддержание напряжения на вы-
ходе синхронной машины, поэтому напряжение не может достигать номинально-
го значения (22 кВ). Таким образом, в этом случае из-за недопустимого уровня 
напряжения в сети ток в статоре двигателей превышает допустимый предел в те-
чение длительного времени, что вызовет перегрев обмотки статора и двигатели не 
развивают нормальной скорости; далее всех обмотки двигателей могут быть по-
вреждены. 

Чтобы преодолеть эту проблему, рассмотрим следующее решение: 
– отключение нагрузки для обеспечения баланса мощности; 
– подключение еще одной установки распределенной генерации в системе. 

Сценарий II: отключение нагрузки для обеспечения баланса мощности.  
В этом сценарии, исследуемые этапы выполняются так же, как в сценарии I, и до-
полняется этап: 

− Во время 5,25 с: отключение 225 кВт нагрузки (АД3, АД7, АД9 – рис. 6) с 
целью балансирования генерации и нагрузки (725 кВт) в отделившейся от ЭЭС 
системе электроснабжения; 
Сценарий III: подключение еще одной установки распределенной генерации в 
системе. Описание модели такое же, как приведено в сценарии І. Отличие модели 
от сценарии І заключается в том, что в данном случае  добавлена одна дизельная 
электростанция в узле 14. Мощность второй ДЭС составляет 725 кВт, она питает 
свою нагрузку мощностью 500 кВт. 
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                                  а1)                                                               б1) 

    
    а2)                                                             б2) 

    
   а3)                                                            б3) 

    
    а4)                                                             б4) 
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   а5)                                                             б5) 

    
      а6)                                                                 б6) 

Рис. 17. Графики напряжений на ЛЭП, динамических характеристик АД, мощно-
стей нагрузки в узле 8, моделируемой статическими характеристиками по напря-
жению, мощностей ДЭС в узлах 14 и 18  (при отключении нагрузки для обеспече-
ния баланса мощности (а1, а2, а3, а4, а5, а6) и при подключении еще одной уста-

новки распределенной генерации в системе (б1, б2, б3, б4, б5, б6)) 
Из графиков видно, что в обоих сценариях II и III принятые мероприятия по-

зволяют обеспечить работоспособность системы при отключении от основного 
пункта питания ЭЭС после аварии. В ситуации подключения двух установок рас-
пределенной генерации возникает возможность быстрого восстановления в сис-
теме, меньше глубины провал напряжения при массовом пуске АД (18% по срав-
нению со сценариями I и II – 22%), но в данном случае недостатком является 
большой ударный ток (669 А) при появлении аварии в системе. 

Следующий численный эксперимент (сценарий IV) проводился при массо-
вом использовании частотно-регулируемого электропривода (в качестве привода 
для насосов). Результаты представлены в виде графиков на рис. 18. 

    
а)                                                               б) 
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в)                                                              г) 

 
д) 

Рис. 18. (а, б, в, г, д). Графики напряжений на ЛЭП, динамических характеристик 
АД, мощностей ДЭС и нагрузок, моделируемых статическими характеристиками 

по напряжению при массовом использовании ЧРЭП 
По сравнению c предыдущими сценариями видно, что при коротком замыка-

нии ударный ток равен примерно 260 А, меньше, чем во всех четырех сценариях 
выше. Графики напряжения показывают, что процесс пуска асинхронных двига-
телей мало и кратковременно влияет на работу системы электроснабжения. Так 
как процесс разгона двигателя происходит быстро и частотный преобразователь 
позволяет ограничить пусковой ток, поэтому падение напряжение тоже происхо-
дит быстро и в небольшой степени (напряжение падает до 21,8 кВ, т.е. уменьша-
ется на 1%). 

После короткого замыкания и отключения от основного пункта питания ЭЭС 
за счет регулирования скорости частотных преобразователей уменьшается по-
требляемая мощность в системе, что позволяет смягчить последствия аварий и 
обеспечивает стабильную работу оборудования. При этом параметры режима 
асинхронного двигателя с частотным регулированием стабилизируются лучше, 
чем нерегулируемого асинхронного двигателя. Частотно-регулируемый асин-
хронный двигатель ведет себя стабильнее также во время короткого замыкания и 
после его отключения до момента отключения избыточной нагрузки и после этого 
момента (инвертор ЧРЭП поддерживает напряжение питания). 
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Таким образом, результаты показывают, что применение ЧРЭП при массо-
вом использовании АД (в качестве привода для насосов) является наилучшим ме-
роприятием по управлению динамическими характеристиками системы электро-
снабжения. Применение ЧРЭП дает возможность стабилизировать напряжения на 
линии электропередачи при массовом пуске АД, а также в процессе восстановле-
ния после аварии в системе. 

Кроме того, подключение еще одной установки РГ в системе позволяет 
снижать коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения при мас-
совом использовании частотно-регулируемых электроприводов (источников гар-
монических искажений) и также позволяет уменьшить глубину провала напряже-
ния при массовом использовании нерегулируемых АД. 

Заключение 
В диссертационной работе рассмотрено исследование актуальной научно- 

технической задачи при массовом использовании асинхронных двигателей (нере-
гулируемых и частотно-регулируемых) в сложной системе электроснабжения. 

Выполненные исследования позволяют сформулировать следующие основ-
ные результаты и выводы работы: 

•  Разработана имитационная модель СЭС с распределенной генерацией и 
частотно-регулируемым электроприводом и выполнены исследования влияния 
разных факторов на имитационной модели тестовой схемы. Результаты модели-
рования на тестовой схеме показывают, что процесс пуска асинхронного двигате-
ля традиционным способом путем прямого подключения двигателя к сети зависит 
не только от мощности питающего трансформатора (силы связи с основной сис-
темой), но и от типа производственных механизмов. Подключение установки РГ в 
системе позволяет уменьшить отклонение напряжения и глубину провала напря-
жения при пуске АД. При применении ЧРЭП процессы существенно улучшаются. 

• Массовый пуск асинхронных двигателей традиционным способом путем 
прямого подключения в сеть приводит к большему падению напряжения на линии 
электропередачи (глубина провала напряжения примерно 22%), а это отрицатель-
но сказывается как на условиях пуска двигателей, так и на устойчивости работы 
других потребителей, подключенных к сети. Результат исследования показывает, 
что система электроснабжения с РГ и частотно-регулируемым электроприводом 
удовлетворяет требованию по быстродействию и устойчивости. 

• Проведены исследования при аварийных ситуациях в системе электроснаб-
жения с РГ и массовым использованием АД (нерегулируемых и частотно-
регулируемых). При массовом использовании нерегулируемых асинхронных дви-
гателей процесс восстановления системы после аварии происходит медленно. В 
этом случае применение ЧРЭП обеспечивает восстановление системы электро-
снабжения после аварии быстрее и стабильнее. 
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• Показано, что в ситуации с подключением еще одной установки распреде-
ленной генерации в системе появляется возможность уменьшить значение паде-
ния напряжения, сократить время повторного пуска при массовом использовании 
АД, снизить коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения при 
использовании ЧРЭП. 

Таким образом, применение распределенной генерации и частотно-
регулируемого электропривода имеет не только теоретический смысл, но и боль-
шое практическое значение в индустриализации и модернизации страны. 
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