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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АД   – асинхронный двигатель; 

АИН – автономный инвертор напряжения; 

ВИД – вентильно - индукторный двигатель; 

ВИЭ – возобновляемый источник энергии; 

ВЛ  – воздушная линия; 

ВЛЭП – воздушная линия электропередачи; 

ВЭУ – ветроэнергетическая установка; 

ГЭС – гидроэлектростанция; 

ГТУ – газотурбинная установка; 

Д-Г – дизель-генератор; 

ДЭС – дизельная электростанция; 

ИО – исполнительный орган; 

КПД – коэффициент полезного действия; 

ПУЭ – правила устройства электроустановок; 

ПЧ – преобразователь частоты; 

РГ – распределенная генерация; 

СГ – синхронный генератор; 

СМ  – синхронная машина ; 

СЭС – система электроснабжения; 

ТМ – трехфазный масляный трансформатор; 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; 

ЧРЭП – частотно - регулируемый электропривод; 

ШД – шаговый двигатель; 

ШИМ – широтно-импульсная модуляция; 

ЭЭ – электроэнергия; 

ЭЭС – электроэнергетическая система; 

ЭП – электропривод; 

VND – денежная единица Вьетнама. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования  

В настоящее время в отраслях экономики появляется много промышлен-

ных предприятий, автоматических насосных станций, электроприводов типо-

вых производственных механизмов, позволяющих решить различные техноло-

гические проблемы предприятий. При подключении предприятий, насосных 

станций и  других электроприемников к электрической сети возникает зависи-

мость этих потребителей от электрической сети, в свою очередь стабильность 

работы электрической сети влияет на экономическую эффективность предпри-

ятий. 

Многие страны, включая Вьетнам, имеют развитые ирригационные систе-

мы с массовым использованием электропривода насосов для перекачки воды в 

целях орошения. При этом внедряется частотное регулирование электроприво-

да, обеспечивающее ряд положительных эффектов. 

Массовое использование частотно-регулируемого электропривода сущест-

венно изменяет свойства и режимы работы систем электроснабжения, снаб-

жающих электроэнергий этих потребителей, особенно при наличии в системе 

электроснабжения установок распределенной генерации. В системах электро-

снабжения с распределенной генерацией применяется электропривод перемен-

ного тока (в частности асинхронные двигатели), оказывающий существенное 

влияние на качество электрической энергии. В связи с этим разработка моде-

лей, рассматривающих динамическое поведение системы электроснабжения с 

распределенной генерацией и массовым использованием частотно-

регулируемого электропривода, является актуальной задачей. 

Объектом исследования данной работы является система электроснабже-

ния с распределенной генерацией и частотно-регулируемым электроприводом. 

Предметом исследования являются динамические режимы системы элек-

троснабжения при массовом применении асинхронных двигателей, используе-

мых в качестве привода для насосов. 
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Целью работы является разработка и исследование моделей динамиче-

ских режимов системы электроснабжения с распределенной генерацией при 

массовом использовании частотно-регулируемых электродвигателей. 

Для достижения поставленной цели в работе потребовалось решить сле-

дующие задачи: 

1. Разработки моделей системы электроснабжения с частотно-

регулируемым электроприводом и установками распределенной генерации;  

2. Исследования проявления разных факторов при моделировании нор-

мальных и переходных режимов систем электроснабжения с распределенной 

генерацией и частотно-регулируемым электроприводом;  

3. Исследования динамических режимов сложной системы электроснабже-

ния при массовом пуске асинхронных двигателей и в аварийных ситуациях на 

примере района Там Ки провинции Куанг Нам Вьетнама;  

4. Исследования динамического поведения системы электроснабжения с 

распределенной генерацией и массовым использованием ЧРЭП района Там Ки 

провинции Куанг Нам Вьетнама.  

Научная  новизна работы включает следующие положения: 

1.  Разработана модель и выполнен анализ влияния разных факторов на 

систему электроснабжения, включающую дизельную электростанцию в качест-

ве установки распределенной генерации и частотно-регулируемый асинхрон-

ный двигатель, при параллельной работе СЭС с ЭЭС. 

2.  Обоснована и сформирована математическая модель сложной систе-

мы электроснабжения на примере в районе Там Ки провинции Куанг Нам Вьет-

нама для исследования аварийных режимов системы и динамических режимов 

массового пуска нерегулируемых асинхронных двигателей и частотно-

регулируемых электроприводов, используемых в качестве привода для насосов. 

3.  Получены новые результаты исследований динамического поведения 

при аварийных ситуациях в сложной системе электроснабжения на примере в 

районе Там Ки провинции Куанг Нам Вьетнама с распределенной генерацией и 

массовым использованием асинхронных двигателей и частотно-регулируемых 
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электроприводов. Выявлено стабилизирующее влияние на поведение системы 

электроснабжения с распределенной генерацией  массового частотно-

регулируемого электропривода. 

На защиту выносятся: 

1. Разработанные модели системы электроснабжения с распределенной 

генерацией и частотно-регулируемым электроприводом и результаты исследо-

вания для тестовой схемы в среде MATLAB/ Simulink. 

2. Результаты исследований различных режимов в системе электроснаб-

жения на примере района Там Ки провинции Куанг Нам Вьетнама с массовым 

использованием асинхронных двигателей и частотно-регулируемых электро-

приводов, используемых в качестве привода для насосов, выявившие стабили-

зирующее влияние ЧРЭП на поведение системы электроснабжения. 

Методы исследований. Для решения поставленных задач использовался 

метод имитационного исследования при применении математического модели-

рования систем электроснабжения с распределенной генерацией, частотно-

регулируемым электроприводом и элементов распределительной электриче-

ской сети. 

Практическая значимость работы заключается в применении частотно-

регулируемых электроприводов, что приводит к улучшению их технико-

экономических показателей, снижению потерь электроэнергии, повышению на-

дежности электроснабжения, более эффективному использованию асинхрон-

ных двигателей. Результаты диссертационной работы могут использоваться в 

учебном процессе при проведении лабораторной работы, выполнении курсово-

го и дипломного проектирования.  

Личный вклад автора. Все теоретические и методические положения, 

данные численного эксперимента, в том числе результаты моделирования, бы-

ли получены лично соискателем. Постановка задач и анализ результатов обсу-

ждались совместно с научным руководителем. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на Всероссийской научно-технической 
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конференции “Повышение эффективности производства и использования энер-

гии в условиях Сибири”, Иркутск, 2012 г., 2014 г., 2015 г.; на международной 

научно−практической конференции «Технические науки  –  основа современ-

ной инновационной системы», Йошкар-Ола, 2013 г.; на 44-й конференции на-

учной молодежи ИСЭМ СО РАН «Системные исследования в энергетике», Ир-

кутск, 2014 г. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, в том чис-

ле 2 работы в рецензируемых изданиях из списка ВАК. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из трёх глав, трех при-

ложений, 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. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформу-

лирована цель, аргументирована научная новизна исследований, отражена на-

учно-практическая значимость полученных результатов, представлены положе-

ния, выносимые на защиту, дается краткое содержание работы. 

В первой главе представлены тенденции и особенности развития распре-

деленной генерации в системе электроснабжения. По результатам анализа и 

оценки следует, что Вьетнам имеет достаточные условия, необходимые для 

применения распределенной генерации, и это разумный выбор в нынешней си-

туации для отрасли электроэнергетики Вьетнама. 

В этой главе автор обобщает специфику систем электроснабжения и со-

стояние систем орошения в сельских районах Вьетнама и особенности систем 

частотно-регулируемого электропривода. Отмечено, что в настоящее время 

прилагаются активные усилия для реализации задач, определенных в стратегии 

социально-экономического развития на 2011-2020 гг. в соответствии с требова-

ниями индустриализации и модернизации Вьетнама. Так что сельская модерни-

зация становится более важной, чем когда-либо. При этом повышение качества 

электроснабжения, а также улучшение ирригационной системы являются обя-
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зательными условиями. Использование и применение распределенной генера-

ции и частотно – регулируемого электропривода в сельских районах способст-

вует улучшению сельской жизни. 

В отношении моделирования распределенной генерации имеется много 

публикаций, которые были представлены во множестве научных российских и 

международных изданий. Выполнен анализ математических моделей дизельной 

электростанции, синхронного генератора, асинхронного двигателя с примене-

нием преобразователя частоты. 

По итогам выполненного анализа сформулированы задачи диссертации. 

Во второй главе автором разработаны модели частотно-регулируемого 

электропривода, установки распределенной генерации, представляемой дизель-

ной электростанцией, и основных элементов распределительной сети в про-

граммном комплексе MATLAB/Simulink. Исходя из этого, автор построил ком-

плектную модель системы электроснабжения с распределенной генерацией и 

частотно-регулируемым электроприводом для решения основной задачи рабо-

ты.  

Для решения основной задачи работы автор исследовал различные дина-

мические режимы в системе электроснабжения. Численные исследования, про-

веденные для тестовой схемы системы электроснабжения, включающей уста-

новку распределенной генерации и частотно-регулируемый электропривод, по-

казали эффективность частотно-регулируемого электропривода по сравнению с 

традиционным способом использования асинхронного двигателя.  

В третьей главе приведены результаты исследований различных динами-

ческих режимов системы электроснабжения с распределенной генерацией на 

примере СЭС района Там Ки провинции Куанг Нам Вьетнама. Дана общая 

оценка электрических распределительных сетей Вьетнама в целом и, в частно-

сти, провинции Куанг Нам. Рассмотрено исследование динамических режимов 

массового пуска асинхронных двигателей (нерегулируемых и частотно-

регулируемых), используемых в качестве привода для насосов в системе элек-
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троснабжения района Там Ки. Произведены исследования динамических режи-

мов системы электроснабжения района Там Ки при аварийных ситуациях. 

Разработанные модели позволяют анализировать состояния массового ис-

пользования асинхронных двигателей (нерегулируемых и частотно-

регулируемых) и распределенной генерации в системе электроснабжения сель-

ского района Там Ки. Таким образом, применение ЧРЭП при массовом исполь-

зовании асинхронных двигателей на реальной системе электроснабжения сети 

района Там Ки провинции Куанг Нам Вьетнама имеет также и практическое 

значение, позволяет повышать надежность энергоснабжения и сокращать время 

пуска АД. 

В Заключении сформулированы основные результаты, полученные в работе. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

ДИССЕРТАЦИИ 

1.1.  Специфика систем электроснабжения сельских районов стран с 

развитой системой орошения (на примере Вьетнама) 

Энергоснабжение во многих странах несоразмерно с их потребностями, 

связано с высокими затратами и нестабильно. В сельских районах развиваю-

щихся стран главными источниками энергии являются биологические материа-

лы, например, древесина, растительные остатки и навоз [1]. Для повышения 

производительности труда и роста доходов людей требуется более интенсивное 

снабжение энергией. С этой целью энергетическая политика и технологии для 

сельских районов должны способствовать использованию сочетания рента-

бельных источников энергии, работающих на ископаемых видах топлива, и во-

зобновляемых источников энергии для электроснабжения, которое являлось бы 

устойчивым само по себе и обеспечивающим устойчивое сельскохозяйственное 

развитие. В сельских районах снабжение энергией обеспечивается за счет ис-

пользования древесины. Пока еще потенциал сельского хозяйства и агролесно-

го хозяйства, а также ресурсов, являющихся общим достоянием, таких как ис-

точники возобновляемой энергии, используется далеко не полностью. Дости-

жение устойчивого развития сельских районов самым тесным образом связано 

со структурой спроса на энергию и ее предложения [1, 2]. 

Вьетнам - одна из развивающихся стран Юго – Восточной Азии, которая 

на западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и 

юга омывается Южно-Китайским морем. Сельское хозяйство остается главной 

отраслью экономики Вьетнама, обеспечивающей продовольственную безопас-

ность страны. В сельской местности проживает 78% населения. Уже в годы 

прошлого века отчетливо проявился показатель аграрной перенаселенности. 

Площадь сельскохозяйственных угодий из расчета на каждого жителя состав-

ляла 0,1 га. Исторически сложилось нерациональное размещение населения, 

при котором 80% его проживает на 20% территории страны. Во Вьетнаме име-
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ется еще свыше 13 млн. га целинных и залежных земель, а также угодий, рас-

положенных на склонах холмов и у подножий гор, которые в принципе могут 

быть пущены в хозяйственный оборот. 

Во Вьетнаме на протяжении многих лет в условиях, когда компания элек-

троэнергетического сектора не может удовлетворить требования по продаже 

электроэнергии непосредственно в индивидуальные хозяйства в сельской мест-

ности, почти во всех местностях формируются модели управления сельским 

электроснабжением. Эти модели называются объектом бизнес – управления 

электроэнергией. В зависимости от конкретной ситуации в каждой местности 

власти и коллектив заинтересованных лиц могут выбрать свою местную модель 

управления сельским электроснабжением подходящим образом [3]. 

Модели управления сельским электроснабжением во Вьетнаме 

Основания: 

- государственные предприятия созданы и действуют в соответствии с за-

коном о государственном предприятии, 

- частные предприятия созданы и действуют в соответствии с законом о 

частном предприятии, 

- предприятия с иностранными инвестициями созданы и функционируют в 

соответствии с законом об иностранных инвестициях во Вьетнаме, 

- кооператив создан и работает по кооперативным законам, 

- индивидуальные домашние бизнеса-хозяйства работают с регистрацией 

бизнеса для деятельности по использованию электроэнергии в рамках [4]. 

Однако из-за множества существующих типов моделей, отсутствия управ-

ления и надзора властей за рынком электроэнергии в сельских районах по-

прежнему недостаточно электроэнергии. Ветхие энергосистемы не инвестиро-

ваны на модернизацию и ремонт, улучшение качества электропитания не га-

рантируется. Контингент персонала управления и эксплуатации большой, но 

отсутствует базовая подготовка (не обучены), учет финансовых доходов и рас-

ходов не ясен и они непрозрачны и это является причиной, что нет никакого 
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единого соглашения о ценах на электроэнергию в сельской местности. В на-

стоящее время в национальном масштабе до около 150 деревень с наиболее вы-

сокими ценами на электроэнергию, более 4000 сельских домохозяйств еще 

должны заплатить цену за электроэнергию больше, чем цена по правительст-

венным постановлениям (более 1200VND/кВт.ч). В частности, в некоторых 

местах еще более высокие цены на электроэнергию до 2500-3500VND/кВт.ч, 

создавая разочарования для клиентов потребления электроэнергии [5]. 

Электроснабжение сельских районов влияет не только на экономическое 

развитие, но и в значительной степени влияет на общественную деятельность. 

Инвестиции в развитие электроснабжения сельских районов являются одним из 

видов инвестиционной инфраструктуры социально-экономического характера, 

создавая предпосылки для экономического развития, но в финансовом отноше-

нии невозможен возврат инвестиций. 

Кажется, что электроснабжение сельских районов не соответствующий его 

важности: 

•  Большинство электрических сетей сельских районов ветхие и не обес-

печивают технические стандарты для бизнеса, особенно в сети низкого напря-

жения (отсутствуют счетчики электроэнергии, старые коммутационное обору-

дование и защита), что приводит к эксплуатации с низкой безопасностью, поте-

ри мощности возрастают.  

•  Организация управления электрических сетей сельских районов являет-

ся сложной: нет кооперативов по управлению электропитанием, сельские вла-

сти непосредственно не могут управлять, имеется промежуточный подрядчик 

от народных комитетов деревни и кооперативов продавать электричество для 

домашних хозяйств. Большинство организаций управления электропитанием в 

сельских деревнях и районах не зарегистрированы и не лицензируется их дея-

тельность, не хватает бизнес – юридических лиц по продаже электроэнергии 

населению. Неправомерны формы народных комитетов коммуны и договорных 

электрических подрядчиков, которые являются двумя формами, наиболее рас-

пространенными. 
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•  Большинство организаций управления электрическими сетями сельских 

районов не подписали контракты на продажу электроэнергии населению или до 

сих пор не согласуются с правилами Министерства Промышленности. Исполь-

зования бухгалтерских книг бизнеса по продаже электроэнергии организаций 

управления электричеством еще отрывочно. Большое количество электриков, 

но они профессионально ограничены и не осуществляют действия в соответст-

вии с государственными правилами, поэтому эффективность управления во 

многих местах была низкой, и может генерировать отрицательные последствия. 

• Большинство организаций управления электроснабжением не осуществ-

ляют правильно, достаточно и публично свой бизнес по продаже электроэнер-

гии населению, что вызывает недовольство в народе. Цена электроэнергии для 

сельских домохозяйств также бессистемна и не контролируется. Это значи-

тельно повлияло на политические вопросы, для достижения равенства между 

городами и деревнями [6, 7, 8]. 

В этой ситуации власти реализовали испытательные исследования, чтобы 

помочь Правительству. Оно ввело Указ № 45/ND-CP, изданный в 16/08/2001 по 

трансформации модели управления электроснабжением сельских районов с че-

тырьмя главными целями [6]: 

- Привести управление электроснабжением сельских районов в правовые 

рамки для 5 главных моделей. 

- Обеспечить законные права людей, продающих электроэнергию. 

- Обеспечить законные права людей, покупающих электроэнергию. 

- Обеспечить справедливость между городами и деревнями, чтобы цена 

электроэнергии в сельской местности была эквивалентна цене электроэнергии в 

городе (предельная цена составляет 1200 VND/кВт.ч) [5, 6]. 

Доля домохозяйств в получении электроэнергии 

В коммунах доля домохозяйств, обеспечиваемых электроэнергией, опреде-

ляется общей целью национального развития и способностью привлекать капи-
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тал для реализации. Этот показатель также различен для коммун разных харак-

теристик, а именно: 

Тип районов  Период 

1995-2000 

Период 

2000-2015 

Высокая плотность населе-

ния (больше 120 чел./км2) 

80% > 90% 

Низкая плотность населения 

(меньше 120 чел./км2) 

50-60% > 80% 

Здесь не разделены районы в соответствии с горными и равнинными усло-

виями, но классифицированы в соответствии с плотностью населения. Так как в 

сельских районах Вьетнама плотность населения отражает количество людей, 

это также отражает удельный объем инвестиций, необходимых для подачи 

электричества всему населению [9, 10].  

Надежность электроснабжения. Нагрузкой сельских районов, в основ-

ном, является освещение, поэтому перебои в подаче электроэнергии не наносят 

серьезный ущерб экономике, за исключением некоторых особых случаев во 

время орошения насосами. Как следствие, сельские нагрузки классифицируют-

ся как нагрузки 3-ей категории по надежности. 

Электрический бизнес во Вьетнаме ведется не только для целей получения 

прибыли, но и для того, чтобы обеспечить многие другие цели, которыми яв-

ляются цели социально-экономического развития в сельских районах. Поэтому 

стандартные цены на электроэнергию являются чрезвычайно важными. 

Для развивающейся страны, такой как Вьетнам, экономика в значительной 

степени зависит от сельского хозяйства, поэтому способность развивать сель-

ское электроснабжение и снижать цены на электроэнергию является фундамен-

тальной и обязательной для выполнения. Поэтому электрификация сельских 

районов является важной задачей в индустриализации и модернизации страны. 

Электрификация сельских районов не только способствует улучшению культу-
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ры жизни и социальному прогрессу для народа, но и основным эффектом явля-

ется повышение эффективности сельскохозяйственного производства, в том 

числе орошения, переработки сельскохозяйственной продукции, морепродук-

тов, ремесленного производства, промышленного, лесного хозяйства и объек-

тов соцкультбыта. 

В последние годы государство инвестировало много программ электрифи-

кации сельских районов. Большинство деревень во всех районах страны от рав-

нины до горных и отдаленных имеет электричество. Но большая часть электри-

ческих сетей низкого напряжения сельских районов построена так, что не га-

рантирует технический эксплуатационный стандарт, во время эксплуатации не 

часто реализуется своевременный ремонт и обслуживание, поэтому происходит 

быстрая деградация, оборудование не обеспечивает требования безопасности  и 

качества электроэнергии, потери напряжения и мощности превышают установ-

ленный уровень.  

Одной из причин такой ситуации является организация управления элек-

троэнергетикой сельской местности персоналом, не обладающим соответст-

вующими знаниями и процедурами, необходимыми для эффективной работы 

по эксплуатации и ремонту электрической сети. 

Таким образом, электрификация сельских районов имеет важное срочное 

значение и требует больше внимания государства, чтобы облегчить процесс 

развития экономического потенциала в сельских районах Вьетнама[11, 12]. 

Введение электрификации в сельские районы является фактором, способ-

ствующими экономическому развитию Вьетнама в эпоху индустриализации и 

модернизации страны. Особенно в сельскохозяйственном производстве элек-

тричество будет способствовать повышению продуктивности, увеличения пло-

щади полеводства. Развитые электрические сети будут механизировать перека-

чивание воды для орошения. Для приморских регионов страны рыбоводство и 

разведение креветок сильно расширяется, поэтому использование электричест-

ва является необходимым для высокой производительности, чтобы использо-

вать электродвигатели для генерирования кислорода для креветок. Электриче-
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ство используется в системах зерносушения и хранения замороженных водных 

продуктов, морепродуктов, эффективно служит для повышения качества и со-

хранения продукта. Электрификация способствует развитию промышленных 

технологий, имеющих высокую экономическую эффективность [13, 14]. 

Система орошения во Вьетнаме 

Экономика Вьетнама характеризуется высокой долей сельского хозяйства 

и монокультурой риса, поэтому экономика Вьетнама значительно зависит от 

природы. Если погода благоприятна, создаются благоприятные условия для 

развития сельского хозяйства, но нужно снижать последствия экстремальных 

природных катаклизмов, таких как засухи, наводнения, это может вызвать 

серьезные последствия для жизни людей, особенно для урожая риса, потому 

что рис является одним из важных экспортных товаров страны. Отсюда следу-

ет, что оросительные системы играют огромную роль в экономике страны по 

следующим причинам:  

- Благодаря ирригационным системам, которые могут обеспечить воду для 

орошения в сельском хозяйстве и исправить ситуацию, когда длительное отсут-

ствие дождя привело бы к неурожаю. С другой стороны, благодаря ирригаци-

онным системам можно обеспечить достаточное количество воды для рисовых 

полей, создавая тем самым повышенную способность производства риса, пото-

му что коэффициент использования земли увеличится с 1,3 до 2-2,2 раза, а в не-

которых  местах может увеличиться до 2,4-2,7 раз. Благодаря активному оро-

шению, многие районы реализовали 4 страды. Ранее система орошения во 

Вьетнаме не развивалась, и рис был только два урожая в год. В связи с развити-

ем ирригационных систем сбор урожая на 1 Га достиг 60-80 млн. VND, а если 

только 2 урожая риса без орошения – лишь около 10 млн. VND. В настоящее 

время с учетом заинтересованности в инвестициях, ирригация имеет значи-

тельный рост и способствует сокращению масштабов нищеты, также создавая 

крупнейший резерв экспорта риса. Вьетнам в настоящее время является 
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вторым по величине экспортером риса в мире. Кроме того, ирригационные сис-

темы также способствуют предотвращению явления опустынивания [15, 16]. 

- Увеличение урожайности, содействие изменению структуры сельского 

хозяйства, получению семян сельскохозяйственных растений, разведению ско-

та, увеличению общего объема производства районов. 

- Улучшение качества окружающей среды и условий жизни народа, осо-

бенно в районах с трудностями родниковой воды, создавая новый ландшафт. 

- Ускорение развития других секторов, таких как промышленность, рыбо-

ловство, туризм, и др. 

- Создание рабочих мест, способствуя увеличению доходов населения, ре-

шению социальных проблем районов, связанных с отсутствием работы и низ-

ким уровнем дохода. Это поможет улучшить жизнь людей и способствовать 

экономической и политической стабильности в стране. 

- Ирригация способствует защите от паводков и наводнений путем строи-

тельства дамб, тем самым защищая жизнь народа и создавая благоприятные ус-

ловия для увеличения производства. 

Таким образом, ирригация играет чрезвычайно важную роль в жизни лю-

дей, вносит лепту в экономическую и политическую стабильность, но это не 

только приносит прибыли напрямую, но и также приносит косвенные ресурсы, 

как – то: развитие этого сектора способствует развитию многих других секто-

ров. Как следствие, создаются условия для экономического развития и продви-

жения индустриализации и модернизации страны [16, 17]. 

В настоящее время во Вьетнаме имеется 75 крупных ирригационных сис-

тем, почти 1970 больших озер воды и такое же число водоемов, малых дамб, 

более 10000 насосных станций и 1000 км крупных каналов с общей стоимостью 

в денежном выражении 100000 миллиардов VND. Но с учетом использования и 

эксплуатации многие установки уже давно деградировали, также управление 

использованием воды для орошения нерационально (на канале, и на поле), рас-

ход воды для орошения на 1 Га пахотной земли очень большой, в результате 

чего стоимость ирригации народ платит компании весной по 300 кг зерна/Га 
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каждое домохозяйство и зимой 250 кг зерна/Га. Кроме того, люди должны доп-

латить кооперативу весной 90 кг зерна/Га и 70 кг зерна /Га за зимний урожай 

[18]. Хотя потребность в воде для риса составляет около 3600 - 3800 м3/Га, но 

фактически использование воды около 3570 - 5246 м3/Га в зависимости от ко-

личества осадков в каждом конкретном случае [18, 19]. 

Кроме того, большинство ирригационных проектов недостаточно эффек-

тивны, пропускная способность водоканалов низкая, часто неэкономно исполь-

зуется вода, имеется дисбаланс в доходах и расходах компаний ирригации, что 

требует от государства обеспечивать значительное количество финансовых 

средств. Таким образом, оценка эффективности системы орошения показывает 

необходимость ее повышения. 

В настоящее время прилагаются активные усилия для реализации задач, 

определенных в стратегии социально-экономического развития на 2011-2020 гг.  

в соответствии с требованиями индустриализации и модернизации страны. 

Сельская модернизация становится более важной, чем когда-либо. Повышение 

качества электроснабжения, а также улучшения ирригационной системы явля-

ются обязательными условиями. Использование и применение распределенной 

генерации и частотно – регулируемого электропривода в сельских районах спо-

собствуют решению этих задач [20]. 

1.2. Тенденции и особенности развития распределенной генерации в сис-

темах электроснабжения 

Появление спроса и популярности распределенной генерации. 

Электростанция является важной частью электрической системы. С точки 

зрения экономии, чем мощнее электростанция, тем выше ее экономическая эф-

фективность. Однако в зависимости от поставок первичных энергоресурсов, 

электростанции часто располагаются на значительном удалении от потребите-

лей, от жилых районов.  

Система передачи и распределения будет брать на себя задачу передачи 

электроэнергии от электростанции до потребителя. Это модель централизован-
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ного производства электроэнергии в традиционном виде, когда расходы на 

транспорт топлива и строительство электростанций вблизи центров нагрузок 

значительно превышают стоимость строительства электрической сети для пе-

редачи и распределения. 

Электрическая инфраструктура Вьетнама была построена давно, ухудши-

лась и перегружена, поэтому строительство централизованных электростанций 

всегда приводит к строительству и расширению электрической сети, что требу-

ет долгосрочных и высокой стоимости инвестиций [21].  

Аварии в электрической системе происходят в основном в сети передачи и 

распределения электроэнергии, особенно из-за коротких замыканий на линиях 

или перегрузки на трансформаторных подстанциях. Кроме того, с развитием 

современных технологий, затраты на строительство электростанций снизились, 

эффективность заметно улучшилась. Таким образом, электрическая сеть стала 

основным фактором в структуре себестоимости электроэнергии и проблемах, 

связанных с качеством электроснабжения. 

Расположенная в тропическом муссонном климате, каждый год электро-

энергетика Вьетнама сталкивается со стихийными бедствиями, вызывающими 

много аварий в сети в целом и, особенно, сети передачи, в частности. Кроме то-

го, требования обеспечения надежности электроснабжения и качества электро-

энергии потребителям все более увеличиваются, требуя от электроэнергетики 

соответствующих шагов в строительстве энергетических систем и электриче-

ских сетей. 

Вышеперечисленные проблемы являются основой для нашего исследова-

ния, связанного с использованием распределенной генерации. Распределенная 

генерация основана на производстве электроэнергии малыми установками, рас-

положенными вблизи или в точке потребления энергии. Хотя эта модель имеет 

менее высокую экономическую эффективность по сравнению с моделью цен-

трализованного производства электроэнергии, но имеет избыточность и  боль-

шую надежность электроснабжения из-за не слишком большой зависимости от 

электрической сети для передачи и распределения электроэнергии. 
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Кроме того, эта модель приносит потребителям возможность использова-

ния электроэнергии независимо, потому что они могут управлять электростан-

цией для обслуживания себя. Развитие малых электростанций не имеет ничего 

особо нового, дизель-генератор является одним из примеров источников рас-

пределенной генерации. Однако, раньше технология электростанций малой 

мощности имела высокую стоимость и низкую эффективность. С учетом со-

временных технологий, мы можем установить электростанции мощностью в 

десятки мегаватт с высокой производительностью и  низкой ценой, размещая 

их рядом с местами потребления электроэнергии. Это не только снижает затра-

ты на передачу энергии, но и уменьшает отказы и экономические ущербы. 

Противодействуя риску изменения климата, стихийных бедствий и терро-

ризма, во многих странах по всему миру начали изучать проекты «Планирова-

ния адаптации", в том числе имеются проекты строительства локальной рас-

пределенной генерации, обеспечивая поставку бесперебойного питания осо-

бенно важным нагрузкам, например полиции, пожарным частям и больницам. 

Модель распределенной генерации может быть использована в отдаленных 

районах и на островах, где централизованная подача электричества будет 

слишком трудной, сложной и потребует больших расходов. 

Источниками энергии для распределенной генерации могут быть различ-

ные установки, такие как когенерация, топливные элементы, возобновляемые 

источники энергии (энергия ветра, солнечная энергия, энергия отходов, и т.д.). 

В настоящее время ветроэнергетические установки и солнечные панели до-

вольно популярны в мире. Распределенная генерация была разработана как 

подход к использованию возобновляемых источников энергии, не перегружая 

электрической сети. Это одна из мер, принятых странами во всем мире, которая 

используется для снижения выбросов парниковых газов. Австралия, Германия 

стремятся использовать 80% возобновляемых источников энергии для произ-

водства электроэнергии в 2050 году, Канада и Новая Зеландия предлагают циф-

ру в 90% для этой цели в 2025 году [21, 22]. 
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Одной из самых больших трудностей в развитии возобновляемой распре-

деленной генерации являются высокие инвестиции. Тем не менее, в последние 

годы стоимость технологий производства электроэнергии с использованием во-

зобновляемых источников энергии имеет тенденцию к снижению. Так что рас-

пределенная генерация является тенденцией будущего. 

Широкое распространение распределенной генерации объясняется рядом 

факторов. В первую очередь здесь следует отметить повышение энергоэффек-

тивности за счет возможного производства электроэнергии и тепла с использо-

ванием единого источника первичной энергии. Это становится особенно при-

влекательным в тех случаях, когда в результате процессов, используемых на 

промышленном предприятии, возникают побочные продукты, которые могут 

служить топливом для электростанции. Дополнительная польза в таких случаях 

- снижение выбросов углекислого газа и иных загрязняющих веществ (CO, NOX 

и SO2) в атмосферу. Сюда же относится уменьшение вреда, наносимого сжига-

нием попутного нефтяного газа «на факелах» [22]. 

Распределенная генерация в непосредственной близости от центра нагруз-

ки создает возможность отсрочки или устраняет вовсе необходимость сооруже-

ния региональных электростанций и дополнительной сетевой инфраструктуры 

за счет “срезания” пикового потребления и разгрузки существующих сетей. На-

личие источников напряжения в непосредственной близости от нагрузки уве-

личивает надежность энергоснабжения, способствует поддержанию должных 

уровней напряжения в сети и снижает риск потери устойчивости. За счет рас-

пределенной генерации снижаются потери в сетях и перетоки реактивной мощ-

ности. 

Распределенная генерация может предоставить поддержку системе в ава-

рийных ситуациях и тем самым предотвратить их возникновение или снизить 

величину ущерба. В результате снижается тарифная нагрузка на потребителей, 

обслуживаемых энергосистемой, так как происходит сдерживание инвестици-

онных затрат. Очевидно, что капитальные затраты на сооружение объекта рас-

пределенной генерации несет его собственник и их не надо “распределять” на 
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всех остальных потребителей. Кроме этого, финансовые риски, связанные с 

объектами малой и средней генерации, намного ниже, чем для объектов с 

большой установленной мощностью [23, 24]. 

Не в последнюю очередь следует отметить снижение уязвимости от терро-

ристических атак, так как защита распределенной генерации от такого рода ди-

версий интегрирована с охраной самого промышленного предприятия. Для по-

тенциального владельца объекта распределенной генерации в результате его 

эксплуатации затраты на энергоснабжение становятся достаточно предсказуе-

мыми, что дает возможность долгосрочного планирования производства и ин-

вестиций в развитие. Это особенно важно в странах, где рост тарифов, особенно 

в последние годы, трудно предугадать, не говоря уже о частых сменах за-

конодательства и методов регулирования. 

Собственный источник электроэнергии для его владельца дает серьезное 

увеличение надежности энергоснабжения. Как хорошо известно, большинство 

перерывов в энергоснабжении связано с нештатными ситуациями в сетевом хо-

зяйстве. При такого рода аварии наличие собственной электростанции позволя-

ет обеспечить бесперебойное электроснабжение, в особенности там, где произ-

водственный процесс не терпит даже временного отсутствия электропитания. 

Собственная электростанция дает возможность расширения производства 

на предприятии, так как нет необходимости ждать развития инфраструктуры 

поставщиками электроэнергии [23- 25]. 

Тенденции развития электроэнергетики в мире связаны не только с ростом 

масштабов производства электроэнергии на традиционных крупных электро-

станциях, но и с увеличением доли распределенной генерации. Эти тенденции 

определяются необходимостью адаптации потребителей и развития ЭЭС к ры-

ночной неопределенности, появлением новых высокоэффективных энергетиче-

ских технологий, ростом доли высококачественных видов топлива, ужесточе-

нием экологических требований, стимулирующим использованием ВИЭ при 

протекционистской политике государств [26]. 
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Сюда также относится и повышенная настороженность по отношению к 

экологическим последствиям эксплуатации больших энергосистем и желание 

обособиться от них, по возможности за счет источников «чистой» энергии. 

Противостоять этой тенденции бессмысленно. Разумнее принять ее к сведению 

и попытаться найти оптимальное соотношение между централизованным про-

изводством электрической и тепловой энергии и локальными их источниками, 

скорее всего средними и малыми. 

Мировые тенденции органичного сочетания централизованной и распреде-

ленной генерации характерны. При этом, если экономические условия ля раз-

вития малых ГТУ-ТЭЦ достаточно приемлемы и в настоящее время, то для раз-

вития распределенной генерации на ВИЭ пока не созданы необходимые эконо-

мические, законодательные и организационные условия. Для Вьетнама созда-

ние таких условий является одной из важнейших задач [26-28]. 

Рост доли распределенной генерации в ЭЭС не только имеет положитель-

ные стороны, но и создает определенные технические проблемы, которые свя-

заны с изменением свойств систем, возможностей управления ими в нормаль-

ных и аварийных условиях. Эти проблемы решаемы, однако при этом усложня-

ется диспетчерское и автоматическое управление ЭЭС, требуется разработка 

новых математических моделей по обоснованию развития ЭЭС и систем элек-

троснабжения, анализу их режимов и управлению ими [27, 28]. 

Энергосистема будущего должна будет сочетать крупные электростанции, 

без которых невозможно электроснабжение крупных потребителей и обеспече-

ние роста электропотребления, и распределенную генерацию. Распредустрой-

ства крупных электростанций позволяют повышать напряжение с генераторно-

го до напряжений магистральной сети, по которой идет транспорт электро-

энергии до крупных центров потребления [29]. 

Установки распределенной генерации, в том числе на ВИЭ, работают через 

распределительные сети. Третий уровень составят мини- и микро-установки 

(мини- и микро-ГЭС, ветро-генераторы, солнечные электростанции, топливные 

элементы и т.п.), которые подключаются на низком напряжении и устанавли-
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ваются у небольших потребителей, например, в отдельных домах или на малых 

предприятиях, в том числе сельскохозяйственных. К счастью, современные 

средства управления и связи это позволяют [30]. 

По результатам обследования и оценки, Вьетнам является одной из стран, 

имеющих большой потенциал для развития распределенной генерации с ис-

пользованием возобновляемых источников энергии. Оценки потенциала ветро-

вой и солнечной энергии, выполненные организацией AWS Truewind (США), 

показывают, что во Вьетнаме 128000 км2 (эквивалентно 8% территории) сред-

няя скорость ветра составляет больше 7 м/с, по оценкам, общий потенциал вет-

ровой энергии на всей территории Вьетнама примерно 110000 МВт/год. Сум-

марная солнечная радиация в среднем по территории Вьетнама в диапазоне от 

1346,8 до 2153,5 кВт.ч/м2/год, со среднегодовым числом солнечных часов в 

1600 – 2720 ч/год. 

Таким образом, Вьетнам имеет достаточные условия, необходимые для 

применения распределенной генерации и это разумный выбор в нынешней си-

туации для отрасли электроэнергетики Вьетнама. Хорошее развитие модели 

распределенной генерации поможет повысить надежность системы электро-

снабжения Вьетнама и улучшить способность обеспечения электроэнергией для 

всех регионов, участвовать в обеспечении энергетической безопасности страны 

и обеспечении устойчивого развития. 

1.3. Особенности асинхронного электропривода с частотным регули-

рованием 

Современный частотно-регулируемый электропривод состоит из асин-

хронного или синхронного электрического двигателя и преобразователя часто-

ты (ПЧ) как показан на рис.1.1. 
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Рис.1.1. Частотно – регулируемый электропривод 

Электрический двигатель преобразует электрическую энергию в механи-

ческую энергию и приводит в движение исполнительный орган (ИО) техноло-

гического механизма. Преобразователь частоты управляет асинхронным двига-

телем и представляет собой электронное статическое устройство, состоящее из 

выпрямителя (В) и инвертора (И). На выходе преобразователя формируется на-

пряжение с переменными амплитудой и частотой. Название «частотно-

регулируемый электропривод» обусловлено тем, что регулирование скорости 

вращения двигателя осуществляется изменением частоты напряжения питания, 

подаваемого на двигатель от преобразователя частоты.  

Актуальной проблемой управления электроприводами, где широко приме-

няются в качестве исполнительных двигателей асинхронные двигатели, являет-

ся повышение точности и достижение предельных динамических и энергетиче-

ских показателей при регулировании момента и скорости. Электроприводы пе-

ременного тока с частотным, частотно-токовым и векторным управлением яв-

ляются конкурентоспособными по точности, быстродействию и диапазонам ре-

гулирования скорости по отношению к электроприводам постоянного тока. 

Развитие современной промышленности в условиях рыночной конкури-

рующей среды характеризуется все большим использованием эффективных 

технологий в различных сферах производства. Это возможно при условии по-

вышения качества технологических процессов, в том числе за счет использова-

ния высокоэффективных систем управления технологическими  объектами [31].  
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В настоящее время применение автоматизированного электропривода 

обеспечивает требуемые регулировочные характеристики используемых машин 

и механизмов, а также позволяет значительно снизить потребление электро-

энергии [32]. Активное развитие силовой электроники и быстродействующей 

микропроцессорной техники привело к вытеснению используемых до 70-80-х 

годов прошлого века регулируемых ЭП постоянного тока приводами на основе 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Это объясняется воз-

можностью практической реализации эффективных алгоритмов управления 

двигателем переменного тока при небольших аппаратных и материальных за-

тратах. 

Сегодня в мире выпускается до 8 млрд. электродвигателей в год, которые 

потребляют 70% произведенной электроэнергии [33]. Ежегодно рынок электри-

ческих машин и электроприводов для них возрастает на 5-10%. В настоящее 

время доля ЭП переменного составляет порядка  85%. Активно увеличивается и 

производство электродвигателей с интегрированными ПЧ (компактные двига-

тели). 

Область применения регулируемых ЭП весьма обширна: от крупной элек-

троэнергетики [34, 35, 36] до различных сфер коммунального и бытового хо-

зяйства [37, 38, 39]. Использование регулируемых электроприводов позволяет 

снизить потребление электроэнергии на 20-50% за счет использования меха-

низмов, в которых двигатели рассчитаны на максимальную нагрузку, а средне-

суточная нагрузка составляет 60-80%. При этом улучшаются условия работы 

двигателей и механизмов в целом благодаря исключению динамических уда-

ров, пусковых перегрузок и ограничению тока в обмотках двигателя. Таким об-

разом, применение регулируемых электроприводов позволяет создать новую 

технологию энергосбережения, использование которой не только экономит 

электрическую энергию, но и увеличивает срок службы оборудования. 

Исследованию всевозможных характеристик ЭП на базе двигателя посто-

янного тока посвящено большое качество работ [40 - 42 и др.]. Иностранные и 

российские компании и по настоящее время продолжают выпуск ЭП постоян-
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ного тока, закладывая в них все новые возможности для регулирования. Ранее 

электроприводы постоянного тока не имели серьезных конкурентов в области 

регулируемых ЭП [43], однако при их использовании выявлялись серьезные 

недостатки: 

- сложная конструкция и большая масса; 

- критичный в эксплуатации щеточный аппарат; 

- высокая стоимость. 

Электроприводы переменного тока до 1980-х годов были широко распро-

странены, надежны, дешевы, имели хорошие эксплуатационные качества, но 

отнести их к регулируемым электроприводам было нельзя.  Изменение числа 

пар полюсов (многоскоростные двигатели), ввод дополнительных резисторов (у 

АД с фазным ротором) и т.п. не могли обеспечить бесступенчатого регулирова-

ния скорости. А главное, с помощью этих способов невозможно было достичь 

требуемого качества большинства технологических процессов. Еще один не-

достаток таких систем управления – высокая цена. 

В настоящее время появление новой элементной базы и использование со-

временных средств микропроцессорной техники позволяет разработчикам соз-

давать компактные, многофункциональные и высокоэффективные системы 

управления ЭП переменного тока, которые удовлетворяют требованиям боль-

шинства технологических процессов [44, 45, 46]. К преимуществам таких сис-

тем управления можно отнести: 

- качественное управление скоростью; 

- высокий момент при низких скоростях; 

- низкие потери и высокую эффективность; 

- высокие динамические характеристики; 

- стабильную работу с мощными двигателями. 

Определенный рывок произошел и в области создания самих  асинхронных 

двигателей – так, например, энергосберегающие электродвигатели фирмы 

«Siemens» в сравнении с обычными электродвигателями имеют [47]: 

- повышенный срок службы за счет меньшей температурной нагрузки; 
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- более высокий КПД за счет применения качественной стали и активных 

материалов (Fe, Cu, Al), улучшенных систем охлаждения и подшипниковых уз-

лов; 

- меньшие потери и пониженные шумы. 

За счет экономии электроэнергии, даже с учетом относительно низкой ее 

стоимости, по самым скромным подсчетам, данные электродвигатели окупают-

ся за 1-2 года. Стоимость самого двигателя при работе 2000 часов ежегодно в 

течение 10 лет составляет менее 3% от общих затрат на него. Доля затрат на 

электроэнергию – около 95%. Расходы на монтаж и техническое обслуживание 

– 2%. 

Большую эффективность этих двигателей обеспечила модульная сборная 

конструкция: модули электромеханического тормоза, энкодера и вентилятора 

принудительного охлаждения позволили превратить стандартный асинхронный 

двигатель в многофункциональную машину. 

Российскими производителями также проводятся исследования по совер-

шенствованию серийных асинхронных машин [48, 49]. В соответствии с требо-

ваниями рынка осваиваются новые производства электрических машин с улуч-

шенными техническими, эксплуатационными и экономическими характеристи-

ками, а также ряда специальных машин, которые позволяют решать на практи-

ке любую задачу построения эффективного комплектного электропривода. 

Весьма перспективная разработка – синхронный двигатель с возбуждением 

от постоянных магнитов, так называемый вентильный двигатель (ВД), который 

имеет повышенные мощность и вращающий момент, а также меньшую массу и 

объем, чем АД с редуктором [50, 51, 52]. Недостатком постоянных магнитов с 

высокой коэрцитивной силой является их немалая стоимость. 

Еще одной перспективной разработкой является привод с вентильно-

индукторным двигателем (ВИД) – силовая версия одного из типов шагового 

двигателя (ШД) [34, 43, 53]. Его принципиальное отличие от большого числа 

уже разработанных и используемых в станках, работах и т.п. электроприводов, 

построенных  на двигателях с постоянными магнитами, синхронных реактив-
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ных и других специальных двигателях, является предельная  простота конст-

рукции, низкая стоимость и высокая надежность машины и  системы в целом. 

Данное направление получило развитие в 80-х годах прошлого века и позволи-

ло науке занять передовые позиции в области теории и практики ВИД [38, 54]. 

Проведенный обзор научной литературы показал, что современный этап 

развития ЭП характеризуется активным применением регулируемого привода 

переменного тока, который является самым перспективным, надежным и эко-

номически выгодным способом преобразования электрической энергии в меха-

ническую энергию. Большая часть работ посвящена исследованию и оптимиза-

ции ЭП на базе АД с короткозамкнутым ротором, что объясняется их распро-

страненностью в общепромышленных механизмах. Регулируемые электропри-

воды  с преобразователями частоты позволяют оптимизировать работу меха-

низмов в различных режимах и обеспечивают плавный пуск, бесступенчатое 

регулирование скорости вращения и работу механизма с необходимой скоро-

стью, бесконтактный реверс, равномерное вращение вала электродвигателя в 

зоне низких частот, высокие электрические показатели электропривода (КПД, 

коэффициент мощности). Из практики применения на предприятиях вытекает 

следующее [55, 56 и др.]: 

- использование частотных преобразователей на объектах нефтяной про-

мышленности позволяет экономить до 65% электроэнергии, 

- частотное регулирование приводов насосного оборудования обеспечива-

ет до 40% экономии электроэнергии, 

- насосы со встроенной электронной регулировкой привода дают возмож-

ность сократить расход электроэнергии на 50%, 

- внедрение частотно-регулируемых электроприводов на насосных станци-

ях в жилищно-коммунальном хозяйстве снижает электропотребление почти на 

60%, уменьшает расход  воды на 25%, устраняет гидроудары, разрушающие  

систему снабжения, 

- переход к частотно-регулируемому электроприводу в лифтовых подъем-

никах снижает расход электроэнергии на 50-60%, увеличивает надёжность ра-
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боты кинематической схемы лифтов благодаря ограничению ударных моментов 

в переходных режимах эксплуатации подъемников, обеспечивает соблюдение 

эргономических требований по ограничению рывков и ускорений, позволяет 

использовать более дешевые односкоростные асинхронные двигатели, 

- применение частотно-регулируемых приводов в подъёмно-транспортных 

механизмах улучшает энергетические характеристики электроприводов по 

сравнению с параметрическими преобразователями и реостатным регулирова-

нием, повышает скорость и качество регулирования скорости, обеспечивает 

плавность пуска и торможения механизмов, повышает комфортность управле-

ния ими, обеспечивает сохранность груза, предотвращает от резких толчков, 

что позволяет значительно продлить срок службы всех механических элемен-

тов крана.  

Вместе с большим количеством преимуществ частотно-регулируемый 

привод имеет и недостатки: большинство его моделей являются источником 

электромагнитных помех, а частотно-регулируемые приводы большой мощно-

сти сравнительно дороги. 

Экономия электроэнергии при внедрении преобразователей частоты ко-

леблется от 15 до 85%. Наибольший эффект от использования частотно-

регулируемых приводов проявляется при их включении в автоматизированные 

системы управления технологическими и производственными процессами. По-

лезны преобразователи частоты как источник информации и как звено управле-

ния технологическим процессом [57]. 

Исследование и моделирование параллельной работы центробежных насо-

сов с регулируемой частотой вращения в работе [58]  позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

- Для электропривода насосная установка служит нагрузочным механиз-

мом. Учёт особенностей нагрузки во многом определяет эффективность элек-

тропривода. Особенностью насосов как нагрузочных машин электропривода 

является, во-первых, вентиляторная характеристика зависимости момента от 

частоты вращения; во-вторых, относительно небольшой диапазон изменения 
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частоты вращения для  регулирования напора или расхода перекачиваемой сре-

ды. 

- Современные частотно-регулируемые преобразователи способны точно 

регулировать частоту вращения синхронных и асинхронных электродвигателей 

специального и общепромышленного исполнения в широком диапазоне частот 

вращения. Промышленностью выпускаются компактные и надёжные преобра-

зователи частоты, специально предназначенные для насосных установок. Они с 

успехом реализуют функцию регулирования частоты вращения насосов мощ-

ностью от единицы до сотен и тысяч киловатт. 

- Контроль за работой циркуляционных насосов в условиях эксплуатации 

на ТЭС может осуществляться по их напору, например на уровне заданного. 

Это позволяет компенсировать изменения режимов работы систем техническо-

го водоснабжения, связанных с нагрузкой или загрязнением гидросооружений 

ТЭС. 

- С применением частотно-регулируемых преобразователей на насосной 

станции напор и подача перекачиваемой среды могут регулироваться двумя 

способами: 

         1. Одновременным изменением частоты вращения параллельно 

включенных насосов; 

         2. Изменением частоты вращения только одного из параллельно 

включенных насосов; 

- Независимо от числа насосов на насосной станции с целью применения 

только одного частотно-регулируемого преобразователя рационально приме-

нять первый способ для регулирования частоты вращения насосов с одинако-

выми характеристиками. Расход и напор через одинаковые насосы будут рав-

ными. Второй способ целесообразно использовать на насосных станциях с раз-

ными насосами. Мощность частотно-регулируемого преобразователя на стан-

ции с одинаковым насосами должна быть равна суммарной мощности установ-

ленных электродвигателей. На насосной станции с разными насосами мощ-



33 
 

ность частотно-регулируемого преобразователя должна быть равна мощности 

наиболее крупного электродвигателя [58]. 

1.4. Математические модели синхронной машины, дизельной электростан-

ции и асинхронного двигателя с частотным регулированием 

1.4.1. Синхронная машина 

Синхронные машины применяют во многих отраслях народного хозяйства, 

в частности, в качестве генераторов в передвижных и стационарных электриче-

ских станциях, двигателей в установках, не требующих регулирования частоты 

вращения или нуждающихся в постоянной частоте вращения. 

Наиболее распространена конструктивная схема синхронной машины с 

вращающимся ротором, на котором расположены явно выраженные полюса. 

Иногда явнополюсные синхронные машины малой мощности (до 15 кВт) вы-

полняют по конструктивной схеме машин постоянного тока, т.е. с полюсами, 

расположенными на статоре, коллектор заменяется контактными кольцами. 

В настоящее время компьютерное моделирование используют для изуче-

ния и исследования электроэнергетических систем. Так как синхронные генера-

торы являются источниками электроэнергии в составе электроэнергетических 

систем, их точное математическое описание и грамотная компьютерная реали-

зация имеет важное значение при моделировании этих систем [59]. 

Применение специализированного программного обеспечения позволяет 

упростить задачу создания компьютерной модели электроэнергетической сис-

темы. Одним из таких пакетов для моделирования электротехнических уст-

ройств и систем, в частности синхронного генератора, является среда Simulink с 

библиотекой блоков SimPowerSystems. Библиотека SimPowerSystems содержит 

набор блоков для имитационного моделирования электротехнических уст-

ройств. В состав библиотеки входят модели пассивных и активных электротех-

нических элементов, источников энергии, электродвигателей, трансформато-

ров, линий электропередачи и т.п. оборудования. Имеется также раздел, содер-

жащий блоки для моделирования устройств силовой электроники, включая сис-
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темы управления для них. Используя специальные возможности Simulink и 

SimPowerSystems, возможно не только имитировать работу устройств во вре-

менной области, но и выполнять различные виды анализа таких устройств [59, 

60, 61]. 

Таким образом, SimPowerSystems в составе Simulink в настоящее время 

может считаться одним из лучших пакетов для моделирования электроэнерге-

тических систем. Математическая модель синхронной машины, представленная 

в среде Simulink (приложение SimРowerSystem), является классической моде-

лью синхронной машины с демпферными обмотками. Направление вращения 

ротора принято по часовой стрелке.  
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Рис. 1.2. Схема замещения СМ в системе координат, связанной с ротором (оси 

q-d), использованная при создании модели в среде Simulink 
Математическая модель синхронного генератора, реализованная в среде 

MATLAB/Simulink, состоит из системы дифференциальных уравнений 6-го по-

рядка для напряжений и системы алгебраических уравнений для расчета пото-

косцеплений. В общем, ротор синхронной машины имеет обмотку возбуждения 
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и одну или более демпферных обмоток. Кроме того, все обмотки ротора имеют 

различные электрические характеристики. 

Электрические уравнений напряжения получаются на основе закона Кирх-

гофа для каждой фазы обмотки [62, 63].  

• Уравнения напряжения статора: 

,

,

dRqqsq

qRddsd

dt
diRU

dt
diRU

ϕωϕ

ϕωϕ

−+=

−+=

                                       
)2.1(

)1.1(
                                     

• Уравнение напряжения обмотки возбуждения: 
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• Уравнения демпферных обмоток: 

.

,

,

2kq2sq2kd2kq

1kq1kq1kq1kq

kdkdkdkd

dt
diRU

dt
diRU

dt
diRU

ϕ

ϕ

ϕ

′+′′=′

′+′′=′

′+′′=′

                                  

)6.1(

)5.1(

)4.1(

 

Здесь dϕ , qϕ , fdϕ′ , kdϕ′ , 1kqϕ′ , 2kqϕ′ – соответственно потокосцеп-

ления по продольной и поперечной осям (d-q), потокосцепление обмотки воз-

буждения и потокосцепления демпферных обмоток синхронной машины, рас-

считаны с помощью системы алгебраических уравнений: 

.
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Здесь представлены следующие параметры: 

- Rω – угловая скорость вращения ротора; 

- dU  – напряжение статора (якорной обмотки) по продольной оси d; 

- qU  – напряжение статора (якорной обмотки) по поперечной оси q; 

- di  – ток статора по оси d; 

- qi  – ток статора по оси q; 

- fdU ′  – напряжение обмотки возбуждения; 

- fdi′ – ток в обмотки возбуждения; 

- kdU ′ , 1kqU ′ , 2kqU ′  – напряжения демпферных обмоток по осям d и q; 

- kdi′ , 1kqi′ , 2sqi′  – токи демпферных обмоток по осям d и q; 
- sR – активное сопротивление фазы статора; 

- dL , qL  – индуктивность якорной обмотки по осям d и q; 

- mdL , mqL – взаимные индуктивности между обмотками по осям d и q; 

- fdR′  – активное сопротивление обмотки возбуждения; 

- fdL′  – индуктивность обмотки возбуждения; 

- kdR′ , 1kqR′ , 2kdR′  – активные сопротивления демпферных обмоток по про-

дольной и поперечной осям d и q; 

- kdL′ , 1kqL′ , 2kqL′  – индуктивность демпферных обмоток по продольной и 

поперечной осям d и q; 

Уравнения (1.1) - (1.7) описывают эквивалентную схему электрической 

части синхронного генератора. Схема замещения показана на рисунке 1.2. 

Механическая часть синхронной машины представлена следующей системой 

уравнений [62, 83]: 
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где  ∆ω − отклонение скорости ротора от синхронной скорости; 

J − момент инерции ротора; 

Tm − механический момент; 

Te − электромагнитный момент;  

Kd − коэффициент демпфирования; 

)(tω  − угловая скорость ротора; 

0ω  − синхронная скорость (1 о. е.). 

На рисунке 1.3 представлена структурная схема механической части модели 

синхронной машины. 

 
Рис. 1.3. Механическая часть синхронной машины [62] 

На структурной схеме хорошо видно, что в модели СМ вычисляется от-

клонение скорости ротора от синхронной, а не само значение скорости. 

1.4.2. Дизельная электростанция 

Небольшая часть территории Вьетнама, имеющая малую плотность насе-

ления, не присоединена к централизованным электроэнергетическим системам. 

К таким территориям относится северные горные территории (средняя плот-

ность населения – 91,16 чел./км2), островные территории и некоторые другие 

районы. Такие районы получают электроэнергию от автономных дизель-

генераторных установок небольшой мощности, ветроэнергетических установок, 

малых ГЭС и некоторых других возобновляемых источников энергии [64]. 

В этом разделе представлен краткий обзор некоторых из опубликованных 

работ по распределенной генерации, с использованием математической модели 

дизель-генераторной установки. В работах [65, 66, 67] такая установка пред-

ставляет собой гибридную конфигурацию, состоящую из системы ветро-
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дизельной электростанции, разработанной Hydro-Quebec, направленной на 

снижение стоимости электроэнергии в отдаленных районах. Эта модель ис-

пользуется для анализа взаимодействия ветровой и дизельной электростанций 

для того, чтобы улучшить использование энергии ветра ветроэлектрической ус-

тановки, повысить экономию топлива и общую эффективности дизельной элек-

тростанции. Исследование осуществляется по двум сценариям в зависимости от 

скорости ветра: в первом на низких скоростях ветра дизельный генератор дол-

жен питать нагрузку, а на втором случае, когда энергия ветра превышает требо-

вание нагрузки, можно выключить дизельный генератор. 

Есть несколько публикаций о дизельных генераторах с использованием 

синхронного генератора. Описаны в некоторых источниках два типа дизельных 

двигателей: двухтактный и четырёхтактный [68, 69]. Некоторые работы исполь-

зовали математическую модель дизельного генератора для исследования элек-

трической сети с распределенной генерацией (L.N. Hannet, George Jee, B. 

Fardanesh, W.I. Rowen, P.M. Anderson, M. Mirheydar, K.E. Yeager, J.R. Willis, 

V.F. Filreker, и т.д.) [70–81].  

Основные компоненты системы дизель-генераторных установок: двига-

тель, регуляторы, система возбуждения и синхронный генератор. Далее дано 

краткое описание каждого компонента, имеется введу подробное моделирова-

ние дизельного двигателя и синхронного генератора.  

Датчик ДвигательРегулятор
скорости

Синхронный
генератор

Система
возбуждения

Электрическая
энергия

Отклонение
скорости

Механическая
энергияЗадание

скорости

Ud & UqЗадание
напряжения

поле напряжения

Скорость
СГ

+

-

 
Рис.1.4. Блок-схема дизельных электростанций [65] 
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Общая блок-схема дизельного генератора с регулятором и синхронной ма-

шиной показана на рисунке 1.4. Разность скорости или частоты вращения дви-

гателя дает управляющий сигнал, в результате чего изменится момент первич-

ного двигателя. Дизельный двигатель создает крутящий момент и механическая 

мощность будет дана следующим уравнением (1.10). 

                                               eM TP ∗=ω ,                                           (1.10) 
где MP  – механическая мощность (параметр в относительных единицах – о.е.) 

 ω  – угловая скорость вращения ротора (в о.е.) 

 eT  – крутящий момент двигателя (в о.е.) 

Математическая модель дизельного двигателя показана на рисунке 1.5. 
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Электрическая
энергия
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Рис.1.5. Математическая модель дизельного двигателя [65] 

Регулятор скорости действует на сигнал отклонения скорости и предназна-

чен для поддержания заданного скоростного режима дизельного двигателя. Он 

является основным средством управления для дизельного двигателя под на-

грузкой. Управление скоростью, как правило, моделируется с помощью переда-

точной функции опережения-запаздывания [82, 83], или ПИД - регулятора. В 

этой работе, передаточная функция опережения-запаздывания была использо-

вана, чтобы представить быстродействие контроллера, как показано на рисунке 

1.4. На этом рисунке K – коэффициент усиления регулятора скорости, р=d/dt – 

оператор дифференцирования (оператор Лапласа), T, T1, T2 – постоянные вре-

мени регулятора скорости, T3, T4, T5 являются постоянными времени для приво-

да, T6 является временем задержки двигателя в выходе на механическую энер-

гию синхронного генератора. 
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Модель системы возбуждения.  

Основной целью управления системы возбуждения является поддержание 

напряжения генератора. Общая схема системы возбуждения простой модели 

синхронной машины показана на рисунке 1.6. 

 
Рис. 1.6. Общая блок-схема системы возбуждения постоянного тока [82, 83] 

aK  – Коэффициент усиления регулятора, 

aΤ  – Постоянная времени регулятора, 

eK – Коэффициент усиления возбудителя, 

eΤ  – Постоянная времени возбудителя, 

fK  – Коэффициент усиления стабилизатора обратной связи, 

fΤ  – Постоянная времени стабилизатора обратной связи. 

1.4.3. Асинхронный электропривод с частотным регулированием 

Для математической модели частотно-регулируемого асинхронного при-

вода обычно используются обобщенная система дифференциальных уравнений 

для описания асинхронной машины переменного тока [84, 85, 86], полученные 

при общепринятых допущениях: без учета потерь в стали и насыщения магнит-

ной цепи, при равномерном воздушном зазоре и питании двигателя системой 

симметричных синусоидальных напряжений. 

Обобщённая система уравнений для описания асинхронной машины      

при вращении координат с произвольной угловой скоростью ωк принимает вид 

уравнений системы (1.11): 
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где SU


, Si


, SΨ


 − комплектные векторы напряжения, тока и потокосцепле-

ния статора; RU


, Ri


, RΨ


− комплектные векторы напряжения тока и потокосце-

пления ротора; SL , RL − собственные индуктивности статора и ротора; mL − 

взаимная индуктивность между статором и ротором; SR , RR − активные сопро-

тивления статорной и роторной обмотки; pz − число пар полюсов [63]. 

Для плавного и глубокого регулирования угловой скорости различных 

производственных механизмов в настоящее время широко применяются  асин-

хронные двигатели (АД) с векторным управлением [62, 63, 86]. 

Векторное управление частотно – регулируемого АД связано как с изме-

нением частоты и текущих значений переменных АД, так и со взаимной ориен-

тацией их векторов в полярной или декартовой системах координат. Регулиро-

ванием амплитудных значений переменных и углов между их векторами реали-

зуется полное управление АД как в статике, так и в динамике, обеспечивая тем 

самым заметное улучшение переходных процессов по сравнению со скалярным  

управлением. 

 Информация о текущих значениях и пространственном положении пере-

менных АД может быть получена как прямым их измерением с помощью соот-

ветствующих датчиков, так и косвенно на основе математической модели АД 

[86]. 

Если уравнения системы (1.11) представить в ортогональной системе ко-

ординат (x-y), вращающейся в пространстве в общем случае с произвольной уг-

ловой  скоростью кω , то для АД с короткозамкнутым ротором (при 0=RU


), ис-
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пользуя только вектора Si


 и RΨ


, можно получить следующую систему урав-

нений с учётом выражений для моментов [86-89]: 
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где: 
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Если ось х вращающейся системы координат будет сориентирована по на-

правлению вектора потокосцепления ротора RΨ


, тогда RΨ


=ΨRX =ΨRd, а ΨRq 

=ΨRУ=0. В этом случае после преобразований по Лапласу система уравнений 

(1.12) принимает вид:  
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где TS
′ = LS

′ /r;   р= d/dt  – оператор Лапласа. 
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Система уравнений (1.13) соответствует приведенная на рис. 1.7 струк-

турная схема асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, выполнен-

ная во вращающейся системе координат d-q, ориентированной по результи-

рующему вектору потокосцепления ротора. 

 
Рис 1.7. Структурная схема АД с короткозамкнутым ротором во вращающейся 

системе координат d-q [89] 

На основании уравнения системы (1.13) и структурной схемы автором со-

ставлена модель асинхронного двигателя при его работе от автономного инвер-

тора напряжения (АИН) в пакете MATLAB/Simulink. Модель электропривода 

вместе с регуляторами скорости (РС) и потока (РФ) представлена на рис.1.8. и 

1.9. 

 
Рис 1.8. АД с автономным инвертором напряжения в пакете MATLAB/Simulink 
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Рис.1.9. Математическая модель АД с АИН во вращающейся системе координат 

d-q 

По сравнению результатов моделирования математической модели обоб-

щенной асинхронной машины и модели на базе виртуальной асинхронной ма-

шины (в библиотеке SimPowerSystems) можно сказать, что переходные процес-

сы скорости и момента при пуске, динамические механические характеристики, 

а также естественные механические характеристики абсолютно идентичные. 

Это доказывает, что блок виртуальной асинхронной машины в своей структуре 

имеет математические уравнения обобщённой асинхронной машины. 

Современные частотно-регулируемые асинхронные электроприводы ис-

пользуют блочно-модульные принципы комплектования и реализуются по 

структурам скалярного и векторного частотного управления. Выбор структуры 

реализации и закона управления частотно-регулируемого асинхронного элек-

тропривода для конкретного производственного механизма определяется тре-

бованиями к статическим (в первую очередь к диапазону регулирования скоро-

сти) и динамическим характеристикам электропривода [89]. 
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1.5. Постановка задачи диссертации. 

Информация, которую автор исследовал по потребителям и системе элек-

троснабжения на примере района Там Ки провинции Куанг Нам Вьетнама, бу-

дет использоваться для оценки поведения системы электроснабжения с распре-

деленной генерацией и частотно–регулируемым электроприводом. 

В настоящее время промышленность выполняет важную роль в улучшении 

условий жизни людей, и появляется много промышленных предприятий, элек-

троприводов типовых производственных механизмов, чтобы решить различные 

проблемы жизни. При подключении предприятий, насосных станций, и т.д. к 

электрической сети возникает зависимость этих потребителей от электрической 

сети, стабильность работоспособности электрической сети влияет на экономи-

ческую эффективность предприятия. Проблема является актуальной для усло-

вий Вьетнама, имеющего множество единиц электропривода насосов для пере-

качки воды в целях орошения, асинхронные электроприводы типовых произ-

водственных механизмов. В этом случае актуально использование частотного 

регулирования электропривода для экономии электроэнергии и повышения 

стабильности работы насосов. Массовое использование частотно-

регулируемого электропривода существенно изменит свойства и режимы рабо-

ты систем электроснабжения, снабжающих электроэнергией этих потребителей, 

особенно при наличии в системе электроснабжения установок распределенной 

генерации. После аварийного отключения основного пункта питания от СЭС 

распределенная генерация может восстановить электроснабжение для части по-

требителей.  

Разработка моделей и исследования динамического поведения системы 

электроснабжения с распределенной генерацией и массовым электроприводом 

при нормальных, пусковых и аварийных режимах является целью работы. В со-

ответствии с этой целью должны быть сформулированы и решены следующие 

задачи:  

1. Разработка моделей системы электроснабжения с частотно-

регулируемым электроприводом и установками распределенной генерации;  
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2. Исследование влияния разных факторов при моделировании нормаль-

ных и переходных режимов систем электроснабжения с распределенной гене-

рацией и частотно-регулируемым электроприводом;  

3. Исследование динамических режимов сложной системы электроснабже-

ния при массовом пуске асинхронных двигателей и в аварийных ситуациях на 

примере района Там Ки провинции Куанг Нам Вьетнама;  

4. Исследование динамического поведения системы электроснабжения с 

распределенной генерацией и массовым использованием ЧРЭП района Там Ки 

провинции Куанг Нам Вьетнама.  

1.6. Выводы по главе 1 

В первой главе приведен обзор современного состояния использования 

распределенной генерации и частотно-регулируемого электропривода. Так, 

энергетический кризис семидесятых годов XX века привел к тому, что в запад-

ных странах перестала наблюдаться тенденция к максимальной централизации 

электроснабжения. С этого периода начала интенсивно развиваться распреде-

ленная генерация. Источники распределенной генерации базируются на энерге-

тических установках, использующих процессы сжигания топлив (дизельные, 

мини газотурбинные и парогазовые установки, на биомассе и др.), а также во-

зобновляемые природные ресурсы (мини-ГЭС, ветроустановки и др.). При ра-

боте в системе распределенная генерация подключается на средних напряжени-

ях (6-10-22-35 кВ) в распределительной сети.  

При подключении систем частотно-регулируемого электропривода в сис-

теме электроснабжения с распределенной генерацией возникают проблемы 

обеспечения работоспособности СЭС во всех возможных состояниях (режимах) 

– нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных. Для оценки этих 

влияний должны быть рассмотрены аварийные ситуации в системах электро-

снабжения с распределенной генерацией. Решение этих задач имеет ряд специ-

фических особенностей, одной из которых является моделирование динамиче-

ских характеристик оборудования в системе электроснабжения. 
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Обзор многочисленных публикаций позволил сделать выводы о тенденци-

ях и особенностях развития распределенной генерации в системах электро-

снабжения и специфике систем электроснабжения сельских районов Вьетнама с 

развитой системой орошения. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ И ЧРЭП 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА MATLAB/SIMULINK 

2.1. Моделирование системы электроснабжения с распределенной генера-

цией и частотно-регулируемым электроприводом 

В настоящее время существует несколько десятков графических сред для 

визуального моделирования, но для моделирования систем электроснабжения, 

более подробно с возможностями интегрированных комплексов моделирования 

с использованием методов графического (визуального) программирования 

можно использовать программный пакет MATLAB/Simulink [90, 91]. 

Разработана имитационная модель системы электроснабжения с распреде-

ленной генерацией и частотно-регулируемым электроприводом, реализованная 

в программном пакете MATLAB. Модель позволяет получить динамические 

характеристики асинхронного двигателя, синхронной машины, дизельной элек-

тростанции, нагрузки и исследовать поведение системы электроснабжения в 

нормальных и аварийных режимах работы. Математические модели элементов 

системы электроснабжения, частотно-регулируемого электропривода и распре-

деленной генерации подробно представлены в приложениях 1, 2 и 3 диссерта-

ции. 

В последнее время потребители, имеющие асинхронный электропривод, 

все более активно используют его частотное регулирование, что повышает эф-

фективность работы асинхронного электропривода [105, 106, 110]. Для ЧРЭП 

характерны специфические особенности динамики поведения в переходных 

процессах и требуется изучить механические характеристики производствен-

ных механизмов электропривода. 

Зависимость между приведенными к валу двигателя скоростью и момен-

том сопротивления механизма )( МЕХМf=ω называют статической механиче-

ской характеристикой производственного механизма [92]. 
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Производственным механизмом или рабочей машиной называется устрой-

ство, предназначенное для изменения формы, свойств, состояния и положения 

предмета труда и также для выполнения полезной работы электропривода в 

процессе реализации технологической операции. Поэтому рассмотрение раз-

личных типов механизма является важной частью для оценки работы асин-

хронных двигателей, используемых в сельскохозяйственном производстве.  

Различные производственные механизмы обладают различными механиче-

скими характеристиками. Однако можно получить некоторые обобщающие вы-

воды, если воспользоваться следующей эмпирической формулой для механиче-

ской характеристики производственного механизма [92, 93]: 
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где 
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Мk =  – 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. 

  Для подъемных кранов, шаровых мельниц, дробилок и поршневых ком-

прессоров 0=α  и при этом момент сопротивления производственного меха-

низма не зависит от скорости 

 constМkМ НzМЕХ ==  
 Для воздуходувок 0=СТМ , 2=α  и зависимость момента сопротивления 

производственного механизма приобретает следующий вид: 
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 Для насосов НСТ ММ )7,0...3,0(= , 2=α  и при этом момент сопротивления 

производственного механизма имеет вид [93]: 
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В качестве тестовой схемы взята простая система электроснабжения, 

включающая основной пункт питания, дизель-генераторную установку, пред-

ставляющую распределенную генерацию, и частотно-регулируемый электро-

привод (см. рис. 2.1). Модель тестовой схемы и результаты численных исследо-

ваний даны ниже. Реализация сформированной математической модели и чис-

ленные исследования выполнены средствами MATLAB/Simulink [82, 83]. 

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

ЭЭС – электроэнергетическая система
ТР – трансформатор
АС-70 – линия электропередачи
СГ – синхронный генератор
АД – асинхронный двигатель
Ммех – производственные механизмы
ШИМ – широтно-импульсная модуляция

0,4 кВ

Рис. 2.1. Тестовая схема 

На рисунках 2.2 и 2.3 представлены разработанные с помощью пакета 

SimPowerSystem модели системы электроснабжения для тестовой схемы. 

 
Рис. 2.2. Модель системы электроснабжения с РГ и нерегулируемого АД в пакете 

MATLAB 
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Рис. 2.3. Модель системы электроснабжения с РГ и ЧРЭП в пакете MATLAB 

В модели используются следующие основные блоки: 

• для реализации внешнего источника напряжения использовался блок 

Three-Phase Sourse (трехфазный источник напряжения) с напряжением 22 кВ, 

частотой 50 Гц, мощностью КЗ 10 МВ·А; 

• трансформатор (Тр) моделировался блоком Three-Phase Transformer 

(Two Windings) – трехфазный двухобмоточный трансформатор, параметры ко-

торого представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Параметры трансформатора 
Напряжение первичной обмотки U1 22000 В 
Напряжение вторичной обмотки U2 400 В 
Номинальная полная мощность  400000 ВА 
Сопротивление цепи намагничивания Rm 200 о.е. 
Индуктивность цепи намагничивания Lm 200 о.е. 
Активное сопротивление обмотки R1, R2 0,015 о.е. 
Индуктивность обмотки L1, L2 0,065 о.е. 

 
• Выпрямитель, питающий инвертор через связь постоянного тока, моде-

лировался блоком Universal Bridge (Diode bridge) – трехфазный выпрямитель 

звезда Ларионова (шестипульсный); 



52 
 

• Инвертор используется как источник переменной частоты переменного 

напряжения для питания АД, используя блок Universal Bridge (IGBT/Diode 

bridge) – биполярный транзистор с изолированным затвором, управляется в 

замкнутой системе с ПИ – регуляторами (тока и скорости), чтобы регулировать 

двигатель; 

• нагрузка 1, подключенная к шинам источника напряжения ЭЭС, пред-

ставлена блоком 3-Phase Series RLC Load, моделирующим трехфазную цепь, 

состоящую из трех последовательных RLC-нагрузок. Схема соединения цепей – 

треугольник. Параметры трехфазной нагрузки следующие: U=22 кВ, P=2000 

кВт, Q=0 МВАр, f=50 Гц; 

• нагрузка 2, подключенная к шинам установки распределенной генера-

ции, представлена блоком 3-Phase Series RLC Load с параметрами нагрузки 

U=0,4 кВ, P=75 кВт, Q=45 кВАр, f=50 Гц; 

2.2. Исследование влияния различных факторов на динамику системы 

электроснабжения при ее параллельной работе с ЭЭС 

В модели имеются все необходимые измерительные блоки и устройства 

для отображения мгновенных и действующих величин токов и напряжений. 

Для рассмотрения динамики системы электроснабжения с распределенной ге-

нерацией при ее параллельной работе с ЭЭС мы исследуем следующие ситуа-

ции: 

− Пусковой режим асинхронного двигателя в системе; 

− Аварийный режим в системе электроснабжения. 

2.2.1. Пусковой режим асинхронного двигателя в СЭС 

a) Прямое включение асинхронного двигателя в питающую сеть 

Для моделирования процессов пуска двигателя взяты конкретные паспорт-

ные данные асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором типа 

4AH225M4Y3, параметры которого приведены в таблице 2.2 (расчет парамет-

ров двигателя показан в приложении 1). 
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Таблица 2.2. Параметры асинхронного двигателя 4AH225M4Y3  

Типоразмер двигателя 4AH225M4Y3 Единицы 
измерения 

Мощность АД Pн 75 кВт 

Напряжение Uн 400 В 

Частота f 50 Гц 

КПД  ɳн 92,5 % 

Коэффициент мощности cosφН 0,89 о.е. 

Активное сопротивление статора Rs 0,06023 Ом 

Индуктивность рассеяния статора L1s 0,00052 Н 

Взаимная индуктивность Lm 0,02384 Н 

Активное сопротивление ротора Rr 0,02767 Ом 

Индуктивность рассеяния ротора L1r 0,00083 Н 

Момент инерции J 0,6 кг.м2 

Коэффициент трения F 0 о.е. 

Число пар полюсов zр 2  

Разработанная модель, показанная на рисунках 2.2 и 2.3, позволяет полу-

чить необходимую информацию для анализа пускового режима АД при нерегу-

лируемом и частотно-регулируемом режимах. 

Самый простой и самый дешевый способ пуска асинхронных двигателей – 

это прямой пуск. Прямой пуск представляет собой подсоединение обмоток дви-

гателя непосредственно к сети без изменения электрических параметров сети. 

Двигатели питаются от вторичной обмотки трансформатора напрямую, без ка-

ких-либо преобразователей (см. рис. 2.1.). В этом случае двигатели питаются от 

трансформатора 22/0,4 кВ, технические параметры которого описаны в таблице 

п.3.1 в приложении 3. Результат моделирования показан на рисунке 2.4. 
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Рис. 2.4. Динамические характеристики АД при прямом пуске 

На графиках зависимости тока статора, скорости и момента от времени 

динамических характеристик нерегулируемого АД видно, что на интервале 1,5 - 

2,6 с двигатель разгоняется по естественной механической характеристике (рис. 

2.4). После этого переходного процесса двигатель, а также система работают в 

установившемся режиме. 

Дело в том, что для пуска двигателя на валу необходимо создать достаточ-

но большой крутящий момент, поэтому при пуске двигатель развивает большой 

пусковой ток, в 5-7 раз больше номинального тока. При небольшой инерцион-

ности исполнительного механизма частота вращения двигателя быстро дости-

гает установившегося значения и пусковой ток также быстро уменьшается, не 

вызывая чрезмерного перегрева обмоток статора. Но такой значительный бро-

сок тока в питающей сети может вызвать в ней заметное падение напряжения, 

что нарушит работу других потребителей, включенных в эту распределитель-

ную сеть. Предельная мощность асинхронного двигателя, допускающего пуск 

прямым включением в сеть, определяется в каждом конкретном случае, в зави-

симости от допустимой нагрузки питающей сети. Включение такого двигателя 

в сеть, питающую другие силовые и осветительные устройства, не должно вы-

зывать падения напряжения в этой сети более чем на 15% от номинального зна-

чения [94]. Поэтому прямой пуск асинхронного двигателя непосредственным 

включением его в сеть допускается только в том случае, когда мощность двига-

теля намного меньше мощности источника энергии, питающего сеть. 
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На практике при решении вопроса о пуске электрического двигателя от ис-

точника соизмеримой мощности пользуются таблицей 2.3 [95]. 
Таблица 2.3. Соотношение между мощностями трансформатора и электродвигателя 

Источник питания Предельная мощность пускаемого элек-
тродвигателя 

Трансформатор, питающий силовую 
сеть 

20 % мощности трансформатора при частых 
пусках, 30 % – при редких 

Трансформатор, питающий силовую 
и осветительную сети 

4 % мощности трансформатора при частых 
пусках, 8 % – при редких 

Электростанция малой мощности 12 % мощности электростанции 

Высоковольтная сеть 
Не более 3 % мощности трехфазного корот-
кого замыкания в точке присоединения элек-
тродвигателя 

Фактически понижающий трансформатор служит для приема, преобразо-

вания и распределения электроэнергии среднего напряжения (6-35 кВ) в низкое 

(0,4 кВ) и предназначен для питания асинхронного двигателя и местной нагруз-

ки в системах электроснабжения сельских и городских электрических сетей. 

Мощность трансформатора имеет непосредственное влияние на процесс пуска 

двигателя и местную нагрузку. С этой целью выполнены исследования прямого 

пуска при разных значениях мощности трансформатора (при отключенной ус-

тановки распределенной генерации в системе), который определяет силу связи 

АД с системой. 

Таблица 2.4. Результаты расчета ẟUП  при разных мощностях трансформатора 

Sтр, кВА 100 160 250 400 630 1000 1600 

Для производст-
венного меха-

низма типа цен-
тробежных на-

сосов 

Длительность 
провала напря-
жения ∆tП, с 

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

Глубина прова-
ла напряжения 
ẟUП, % 

18,25 12,5 8,25 5,5 3,5 2,25 1,5 
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Для производст-
венного меха-

низма типа 
подъемных кра-

нов 

Длительность 
провала напря-
жения ∆tП, с 

0,6 0,53 0,48 0,45 0,44 0,43
2 

0,42
4 

Глубина прова-
ла напряжения 
ẟUП, % 

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

ẟUП – глубина провала (снижение) напряжения, характеризуется разно-

стью между номинальным значением напряжения и минимальным действую-

щим значением напряжения, выраженной в единицах напряжения или в про-

центах от его номинального значения, и вычисляется по выражениям: 

(%)100
НОМ

МИННОМ
П U

UU
U

−
=δ  

Результаты в таблице 2.4 изображены на рисунках 2.5 – 2.6 и показывают, 

что чем меньше мощность питающего трансформатора, тем больше глубина 

провала напряжения в узле нагрузки и тем больше длительность провала на-

пряжения при пуске асинхронного двигателя, они соответствуют теории по 

эксплуатации асинхронного двигателя.  При использовании трансформаторной 

подстанции малой мощности (100 кВА и 160 кВА) затягивается время пуска 

асинхронного двигателя 75 кВт и падение напряжения сети имеет достаточное 

большое значение. 

 
Рис. 2.5. График зависимости длительности провала напряжения от мощности 

трансформатора 
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Рис. 2.6. График зависимости глубины провала напряжения на шинах 

трансформатора от мощности 
При подключении установки распределенной генерации в системе элек-

троснабжения, как описано на рисунке 2.1, падение напряжения на шинах 

трансформатора и в узле нагрузки при пуске асинхронного двигателя уменьша-

ется (см. рисунки 2.7 и 2.8). 

Пуск нерегулируемого АД при отсут-
ствии РГ 

Пуск нерегулируемого АД при под-
ключении РГ 

 
Рис. 2.7. Напряжения на шинах транс-

форматора при пуске АД без РГ 

 
Рис. 2.8. Напряжения на шинах транс-

форматора при пуске АД с РГ 
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Рис. 2.9. Действующее значение напряжения на ЛЭП АС-70 

На рисунке 2.9 показана осциллограмма действующего значения напряже-

ния на линии электропередачи во всех случаях (пуск асинхронного двигателя с 

разными типами производственного механизма, пуск при использовании час-

тотно-регулируемого  электропривода). 

Результаты моделирования показали, что качественный прямой пуск (по 

ГОСТу 32144-2013 [98] снижение напряжения в узле нагрузки от номинального 

значения не должна быть больше 10%) асинхронного двигателя возможен при 

условии, если мощность трансформатора превышает мощность двигателя при-

мерно больше, чем в 4 раза. Кроме того, провал напряжения на шинах транс-

форматора при пуске асинхронного двигателя еще зависит от типа производст-

венного механизма (глубина провала напряжения одинакова, но длительность 

провала напряжения разная из-за разного процесса разгона двигателя). Напря-

жение на линии электропередачи почти не снижается в процессе пуска асин-

хронного двигателя. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующий вывод: за 

счет подключения распределенной генерации  происходит заметное снижение 

глубины провала напряжения на шинах трансформатора и в узле нагрузки при 

пуске асинхронного двигателя. 

б) Применение частотно-регулируемого электропривода при пуске АД 

Известно, что прямой пуск несет в себе ограничения, которые не позволя-

ют его применять в некоторых приложениях [99]: 
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- Бросок тока при старте может вносить помехи в работу других приборов, 

подключенных к той же линии питания; 

- Механическая ударная нагрузка в процессе старта может оказаться недо-

пустимой для устройства или может оказать вредное воздействие на комфорт и 

безопасность пользователя; 

- Невозможно управлять разгоном и торможением; 

- Невозможно регулировать скорость. 

Для ограничения тока и плавного пуска применяются реостатный и авто-

трансформаторный пуск, а также современные электронные устройства – софт-

статеры (устройства плавного пуска). Но в рамках диссертации исследован 

только «частотный способ» (применение частотно-регулируемого электропри-

вода), который способен решить проблемы, не только пуска АД, но и его пове-

дения в аварийных режимах. 

На основе построенной модели, показанной на рисунке 2.3, выполнено ис-

следование пуска асинхронного двигателя с помощью частотного преобразова-

теля. 

 
Рис. 2.10. Напряжения на шинах трансформатора при пуске ЧРЭП 
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Рис. 2.11. Динамические характеристики АД при применении ЧРЭП 

На рисунке 2.11 показаны результаты моделирования динамических харак-

теристик АД при пуске с ЧРЭП. При различных значениях мощности транс-

форматора получен одни и тот же результат моделирования. На графике видно, 

что хотя время пуска АД больше, чем случай прямого пуска, но использование 

ЧРЭП дает плавный пуск и может осуществляться в маломощной сети. Благо-

даря ЧРЭП снижается вероятность перегрева обмоток, пуск проходит плавно 

(без опасных гидравлических ударов в случае с насосами). 

Несинусоидальность напряжения при применении частотно - регули-

руемого асинхронного электропривода 

Как известно частотные преобразователи для регулирования асинхронных 

электроприводов являются мощными источникам гармонических искажений. 

Согласно ГОСТ 32144-2013 [98] несинусоидальность напряжения характеризу-

ется коэффициентом искажения синусоидальности кривой напряжения и коэф-

фициентом n-ой гармонической составляющей напряжения. 

Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения KU 

определяется последующему выражению: 
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где U(n) – действующее значение n-ой гармонической составляюшей на-

пряжения; 

n – порядок гармонической составляющей напряжения; 

N – порядок последней из учитываемых гармонических составляющих на-

пряжения (стандартом устанавливается N =40); 

U(1) – действующее значение напряжения основной частоты. 

На рисунках 2.12 и 2.14 представлены осциллограммы линейных напряже-

ний на шинах трансформатора при отключении и включении распределенной 

генерации в системе электроснабжения. На рисунке 2.13 и 2.15 приведены диа-

граммы, иллюстрирующие спектральный состав напряжения на шинах транс-

форматора при отключении и включении распределенной генерации в системе 

электроснабжения. 

 
Рис. 2.12. Осциллограмма напряжений на шинах трансформатора после 

включения частотно-регулируемого электропривода в СЭС без РГ  
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Рис. 2.13. Спектральный состав напряжения Uab на шинах трансформатора 

при отсутствии РГ в СЭС в режиме разгона двигателя 

 
Рис. 2.14. Осциллограмма напряжений на шинах трансформатора после 

включения частотно-регулируемого электропривода в СЭС с РГ 

 
Рис. 2.15. Спектральный состав напряжения Uab на шинах трансформатора 

при подключении РГ в СЭС 
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Результаты моделирования, характеризующие качество электроэнергии 

(значение суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряже-

ния KU ) на шинах трансформатора 22/0,4 кВ, приведены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5. Значение суммарных коэффициентов гармонических состав-

ляющих напряжения 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 

Интенсивность гармонических искажений напряжения питания при работе 

в электросети нелинейной нагрузки зависит от соотношения мощности питаю-

щего источника и суммарной мощности нелинейных потребителей. Чем мощ-

нее сеть по отношению ко всем нелинейным потребителям, тем  меньше уро-

вень гармонических искажений [96, 97]. При этом распределенная генерация 

как мощный источник питания обеспечит синусоиды напряжения в сети, так 

как подключение РГ к сети, имеющей нелинейный потребитель, позволяет 

снижать коэффициент искажения синусоидальности KU. 

По ГОСТ 32144-2013 [98] значение суммарных коэффициентов гармони-

ческих составляющих напряжения сети 0,38 кВ имеет нормально допустимые 

значение 8,0% (предельно допустимое значение до 12%). На самом деле суще-

ствуют многие варианты, чтобы обеспечить высокую эффективность для 

уменьшения гармоник искажения. Детальное рассмотрение применяемых 

средств выходят за рамки темы диссертации. 

Полученные результаты показывают, что применение установок распреде-

ленной генерации в системе электроснабжения с частотно - регулируемым 

асинхронным электроприводом позволяет уменьшить коэффициент искажения 
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синусоидальности кривой напряжения, и также уменьшить отклонение напря-

жения и глубину провала напряжения при пуске АД. Следует отметить, что 

большее улучшение показателей качества электроэнергии происходит в точках 

сети, расположенных ближе к источнику РГ. 

2.2.2. Аварийный режим в системе электроснабжения с распределенной 

генерацией и асинхронным двигателем 

Вопросы расчета переходных процессов в распределительных электриче-

ских сетях  напряжением 22 кВ при возникновении коротких замыканий и спо-

собы обеспечения их более надежной работы являются актуальными с научной 

и практической точек зрения. До последнего времени эти подходы рассматри-

вали в качестве объекта пассивную распределительную электрическую сеть, не 

содержащую генерирующих источников, кроме основного пункта питания от 

электроэнергетической системы (ЭЭС). Распространение источников распреде-

ленной генерации в СЭС требует рассмотрения и исследования переходных 

процессов с помощью моделирования на ЭВМ, которое применяется и в данной 

работе. 

В качестве тестовой схемы взята система электроснабжения, включающая 

основной пункт питания, дизель-генераторную установку, представляющую 

распределенную генерацию, трансформатор, нерегулируемый асинхронный 

двигатель и асинхронный двигатель с частотным преобразователем описаны на 

рисунках 2.1 - 2.3. 

a)  Первый сценарий: Момент сопротивления приводного механизма не за-

висит от скорости (МС = const) 

Моделируемый сценарий процессов в СЭС выглядит следующим образом: 

- В начальный момент запускаем модель системы ЭЭС с РГ. 

- В момент времени t= 0,25с происходит трехфазное короткое замыкание 

на перемычке между шинами системы и выключателем. 

- В момент времени t= 0,5 с происходит отключение аварийной линии от 

системы. 
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а1. Случай асинхронного электропривода без частотного преобразователя 

На рисунках 2.16 – 2.17 показаны графики зависимости напряжения и тока 

от времени, измеряемые на шинах 22 кВ СЭС. Видно из графиков, что во время 

короткого замыкания ударный ток имеет максимальное амплитудное значение 

376А. На графике напряжения, питающего асинхронный двигатель от вторич-

ной обмотки трансформатора, видно влияние короткого замыкания в сети на 

работу трансформатора и также на работу асинхронного двигателя.  

 
Рис. 2.16. График напряжения и тока на перемычке между шинами СЭС и 

выключателем  

 
Рис. 2.17. Действующее значение напряжения питания нерегулируемого АД 

На рисунке 2.18 видно, что дизельная электростанция способна изменять 

потребляемую мощность для загрузки системы, а также адаптироваться к ава-

рии в СЭС. 
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Рис. 2.18. Активная и реактивная мощность ДЭС 

Графики зависимости динамических характеристик АД (тока статора, уг-

ловой скорости и  электромагнитного момента) от времени показаны на рисун-

ке 2.19. В этом случае мощность трансформатора равна 250 кВА и в обычном 

режиме время пуска АД требуется 0,62 с, но при коротком замыкании время 

пуска затягивается до 1,6 с. 

 
Рис. 2.19. Динамические характеристики нерегулируемого АД  

Далее показаны динамические характеристики синхронного генератора 

ДЭС. Из переходного процесса видно, что ДЭС отрабатывает сигнал задания по 

скорости и выходному напряжению СГ. Установившиеся значения достигаются 

примерно через 2 секунды (рис. 2.20). 



67 
 

 
Рис. 2.20. Динамические характеристики СГ 

а2. Случай асинхронного электропривода с частотным преобразователем 

Исследуемая модель в этом случае показана на рисунке 2.3. Результаты 
моделирования на рисунках 2.21 и 2.22 показывают графики напряжения и тока 
в связи шины 22 кВ ЭЭС и действующее выходное значение напряжения 
трансформатора, питающего АД. При использовании ЧРЭП для управления АД 
во время короткого замыкания ударный ток получил максимальное амплитуд-
ное значение 360 А (меньше чем случай использования нерегулируемого АД). 
Рисунок 2.22 показывает, что при использовании ЧРЭП напряжение на вторич-
ной обмотке трансформатора меньше снижается и быстрее стабилизируется, и 
падение напряжение при загрузке АД тоже небольшое. 

 
Рис. 2.21. График напряжения и тока на перемычке между шинами СЭС и 

выключателем  
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Рис. 2.22. Действующее значение напряжения питания АД 

Из графика мощностей ДЭС видно, что в ситуации использования ЧРЭП  

потребляемая реактивная мощность для загрузки системы при коротком замы-

кании меньше (рис. 2.23).  

 
Рис. 2.23. Активная и реактивная мощность ДЭС 

 
Рис. 2.24. Динамические характеристики АД с ЧРЭП 
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Рис. 2.25. Динамические характеристики СГ 

В момент времени 0,25 с происходит короткое замыкание на шинах 22 кВ, 

которое отключается в момент времени 0,5 с от системы "дизель-генератор – 

асинхронный двигатель" размыканием выключателя. Переходные процессы в 

асинхронном двигателе и синхронном генераторе показаны соответственно на 

рисунках 2.24 и 2.25. Следует обратить внимание на то, что частотное регули-

рование поддерживает напряжение и ограничивает пусковой ток в обмотке ста-

тора, поэтому в этом случае время для загрузки АД меньше по сравнению со 

случаем использования АД без частотного преобразователя (1,4 с). Далее про-

цессы в синхронной машине и частотно-регулируемом асинхронном двигателе 

стабилизируются, а угловая скорость вращения ротора асинхронного двигателя 

по-прежнему поддерживается неизменной под действием частотного регулиро-

вания. 

 б) Второй сценарий: Момент сопротивления приводного механизма для 

насосов 

Моделируемый сценарий процессов в СЭС выглядит следующим образом: 

- В начальный момент запускается модель системы с РГ. 

- В момент времени t= 1,5 с запускается асинхронный двигатель. 

- В момент времени t= 4,75 с происходит трехфазное короткое замыкание на 

перемычке между шинами системы и выключателем. 

- В момент времени t= 5,0 с происходит отключение аварийной линии от ЭЭС 
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б1. Случай асинхронного электропривода без частотного преобразователя 

 
Рис. 2.26. График напряжения и тока на перемычке между шинами СЭС и 

выключателем  

 
Рис. 2.27. Динамические характеристики нерегулируемого АД  

б2. Случай асинхронного электродвигателя с частотным преобразователем 

 
Рис. 2.28. График напряжения и тока на перемычке между шинами СЭС и 

выключателем  
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Рис. 2.29. Динамические характеристики АД при применении ЧРЭП 

На основании результатов моделирования можно сделать выводы о том, 

что использование частотно-регулируемого электропривода в системе с насо-

сом позволяет уменьшить значение ударного тока при коротком замыкании в 

системе электроснабжения. Частотно-регулируемый электропривод для насоса 

обеспечивает быстрое восстановление и стабилизацию после отключения сис-

темы от аварийной линии. 

Возможность регулирования ЧРЭП для производственного механизма типа 

подъемных кранов показана на рисунках 2.30. Такой тип производственных ме-

ханизмов обладает механической характеристикой, не зависящей от скорости 

вращения ротора двигателя. Таким образом, потребляемая мощность двигателя 

изменяется пропорционально скорости вращения. При применении ЧРЭП для 

такого типа механизма используют способ векторного управления, чтобы полу-

чить точное регулирование и широкий диапазон регулирования. 

 
Рис. 2.30. Регулирование скорости АД при постоянном моменте нагрузки 



72 
 

Для центробежного насоса потребляемая мощность изменяется пропор-

ционально кубу скорости вращения. Поэтому внедрение частотно - регулируе-

мых электроприводов на насосных станциях в жилищно-коммунальном хозяй-

стве снижает электропотребление в среднем на 50-60%, уменьшает расход  во-

ды на 25%, устраняет гидроудары. Скалярное управление АД является хорошей 

альтернативой для приложений, где нет переменной нагрузки и не требуется 

хорошая динамика, как для насоса и вентилятора. Результаты моделирования 

динамических характеристик асинхронного двигателя и насоса при регулиро-

вании скорости показаны на рисунках 2.31 и 2.32. 

 
Рис. 2.31. Регулирование скорости АД для механизма типа насосов 

 
Рис. 2.32. Потребляемая активная и реактивная мощности АД при регули-

ровании скорости для механизма типа насосов 
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При массовом использовании ЧРЭП в системах электроснабжения специ-

фика взаимодействия такой асинхронной нагрузки с системой, особенно с уста-

новками распределенной генерации, которые получают все большее распро-

странение в системах электроснабжения, остается пока неизученной и требует 

специальных исследований.  

Рассматриваемая ситуация характерна для систем электроснабжения сель-

ских районов Вьетнама при наличии большого количества асинхронных двига-

телей, используемых в качестве электропривода насосов в системе орошения. 

Как правило, такие системы электроснабжения имеют один или более пунктов 

питания от основной сети ЭЭС Вьетнама, а в качестве местных установок рас-

пределенной генерации используются дизель-генераторные электростанции. 

Таким образом, рассматриваемая проблема имеет не только теоретический 

смысл, но и большое практическое значение, и исследована в главе 3. 

2.3. Выводы по главе 2 

1. На основании исследования динамических процессов в системе электро-

снабжения с распределенной генерацией построена математическая модель 

СЭС, включающая дизельную электростанцию в качестве установки РГ и час-

тотно-регулируемый электропривод. 

2. В результате исследования на имитационной модели асинхронного элек-

тропривода с ЧРЭП было определено, что с применением частотного преобра-

зователя  повышается не только точность регулирования, но и улучшаются пус-

ковые режимы асинхронного двигателя, а именно, уменьшаются пусковые токи 

и пусковой момент. Кроме того использование ЧРЭП помогает стабилизиро-

вать напряжение в точке подключения потребителя и позволяет разгрузить АД 

большой и средней мощности в маломощной системе. 

3. Применение установок распределенной генерации в системе электро-

снабжения с частотно - регулируемым асинхронным электроприводом позволя-

ет уменьшить значения суммарных коэффициентов гармонических составляю-

щих напряжения, а также уменьшить отклонение напряжения и глубину прова-

ла напряжения при пуске АД.  
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4. Установка распределенной генерации дает возможность восстановления 

работы системы при аварийных ситуациях. Модель распределенной генерации 

позволяет работать с разными значениями генерируемой активной мощности и 

создавать благоприятные условия для проведения исследований в дальнейшем. 

5. Таким образом, разработанная в среде MATLAB/Simulink модель  сис-

темы электроснабжения, как показали численные эксперименты, демонстриру-

ет физически правильное поведение элементов системы в различных ситуаци-

ях. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СИС-

ТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАЙОНА ВЬЕТНАМА 

ПРИ НАЛИЧИИ РГ И МАССОВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧРЭП 

Изучение режимов электрической системы требует рассмотрения не толь-

ко электромеханических явлений, обуславливающих возможность получения, 

передачи и потребления электрической энергии, но и механических явлений в 

ее элементах: в первичных двигателях, их автоматических регуляторах, генера-

торах, двигателях нагрузки, где электрическая энергия вновь преобразуется в 

механическую. Таким образом, необходимо рассматривать и электрические и 

механические состояния и поведение системы, или динамические режимы. 

Режимы работы системы – это совокупность процессов, характеризующих 

работу электрической системы и ее состояния (поведения) в любой момент 

времени. Различают следующие режимы электрических сетей: 

1. Установившейся (нормальный режим) – состояние системы, когда пара-

метры режима изменяются в небольших пределах, позволяющих считать эти 

параметры неизменными.  

2. Нормальные переходные режимы – возникают при нормальной эксплуа-

тации системы (включение и отключение нагрузки). 

3. Аварийные переходные режимы – возникают в ЭС при коротких замы-

каниях (КЗ), обрыв, внезапное отключение и т.д.  

4. Послеаварийные режимы – наступают после отключения поврежденных 

элементов ЭС.  

При переходе от одного режима к другому изменяется электромагнитное 

состояние элементов системы и нарушается баланс между механическими и 

электромагнитными моментами на валах генераторов и двигателей. Это означа-

ет, что переходный процесс характеризуется совокупностью электромагнитных 

и электромеханических изменений или динамического поведения в системе, 

которые взаимно связаны и представляют собой единое целое [100]. 
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3.1. Характеристика и параметры схемы исследуемой системы электро-

снабжения района Там Ки провинции Куанг Нам Вьетнама 

3.1.1. Общая оценка электрических распределительных сетей Вьетнама 

Электрические распределительные сети во Вьетнаме имеют сложную ис-

торию развития. Они включают в себя несколько уровней напряжения 35, 22, 

15, 10, 6 кВ, разделенные на три района с различными характеристиками. Но-

вые сети 22 кВ появились в 1995 году по необходимости создания стандартизи-

рованной сети среднего напряжения. 

Электрические распределительные сети Вьетнама, за исключением неко-

торых крупных городов, таких как город Ханой, город Хо Ши Минь, город 

Хайфон, город Дананг и др., имеют структуру кольцевой сети. Большинство ос-

тальных городов имеют радиальные структуры и не имеют резервного питания, 

уровень надежности очень низок. 

Электрическая распределительная система Вьетнама до сегодняшнего дня 

имеет характеристики, приведенные ниже. 

Основная распределительная сеть в северных районах имеет структуры 

распределительной сети 6–10 кВ трехфазного напряжения с резистивным за-

землением нейтрали, однофазные распределительные сети не используются. 

Основная характеристика системы распределительной сети в Южной части 

страны заключается в использовании системного трехфазного напряжения 15 

кВ, четыре провода с глухо-заземленной нейтралью. Распространено использо-

вание однофазных распределительных сетей. 

Развитие распределительной сети в Центральном районе сочетает в себе 

характеристики Северных и Южных энергосистем. 

С точки зрения надежности электроснабжения распределительные элек-

трические сети во Вьетнаме имеют следующие характеристики. 

Поставка оборудования носит неплановый характер, на одной подстанции 

может использоваться оборудование разных заводов изготовителей, которое 

имеет разную надежность, из-за чего надежность подстанции трудно оценить. 
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Вьетнамские сетевые распределительные организации во многом зависят 

от погодных условий, особенно от грозовой активности. Отказ распределитель-

ной сети из-за погодных условий – очень частое явление. 

Существование множества различных уровней напряжения имело множе-

ство негативных последствий: трудности в планировании, проектировании и 

управлении, а также стандартизации для производстводителей и поставщиков 

оборудования. Одновременно несколько уровней напряжения также снижает 

возможность связи между линиями, поэтому в распределительной системе су-

ществует множество радиальных сетей, имеющих низкую надежность. 

Развитие возобновляемых источников энергии актуально. 

Вьетнам уже сталкивался и ему ещё не раз придется столкнуться со мно-

жеством трудностей и проблем в энергоснабжении, связанных с истощением 

запасов ископаемых топливных ресурсов в стране; колебания цен на нефть 

имеют тенденцию к росту, в то время как спрос на использование электроэнер-

гии для производственной деятельности постоянно растет. В противополож-

ность этой проблеме Вьетнам рассматривается как страна с высоким потенциа-

лом использования возобновляемых источников энергии. 

Таким образом, развитие возобновляемых источников энергии имеет важ-

ное значение. Тем не менее, разработка новых возобновляемых источников 

энергии находится только на начальном этапе. Вьетнам на самом деле недоста-

точно силен, чтобы поддерживать политику и научные исследования для обще-

го развития этого вида энергетических источников. 

Для развития возобновляемых источников энергии, расширения области 

их применения,  повышения эффективности использования, увеличения доли 

возобновляемых источников энергии в энергетической структуре правительст-

во Вьетнама, понимая возможности применения наличных возобновляемых ис-

точников энергии, проводит практические мероприятия по увеличению эффек-

тивности и обеспечению законности этого вида деятельности, способствует  

прорыву в развитии возобновляемых источников энергии и повышении надеж-

ности поставок электроэнергии потребителям. 
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3.1.2. Характеристика источников питания в провинции Куанг Нам 

Провинция Куанг Нам (Quang Nam) находится в Среднем Вьетнаме на по-

бережье Южно-Китайского моря. Провинция Куанг Нам расположена на сле-

дующих географических координатах: 108°26’16" – 108°44’04" восточной дол-

готы и 15°23’38" – 15°38’43" северной широты. С севера провинция Куанг Нам 

граничит с Данангом и провинцией Тхыатхьен-Хюэ, с юга – с провинция-

ми Куангнгай и Контум, с запада – с Лаосом, восточной стороной провинция 

Куанг Нам выходит к Южно-Китайскому морю. Ее административным центром 

является город Там Ки (Tam Ky). 

За прошедшие 15 лет программа электрификации сельских районов дала 

достаточно впечатляющие результаты. К концу 2013 г. по всей провинции Ку-

анг Нам 239 из 244 коммун получили электричество (97,9%), в которых 98,3% 

домохозяйств имеют доступ к электричеству. Сегодня в сельских районах Ку-

анг Нама государственная энергетическая компания продает электричество не-

посредственно в более, чем 85% домохозяйствах, а в остальных 26 кооперати-

вах (в 20 коммунах 7 районов) удалось продать электроэнергию для всех до-

машних хозяйств. В настоящее время существует 5 коммун в горных, пригра-

ничных районах без электричества, что составляют коммуны Фыок Лок, Чэчун, 

ЛаЭ, Чеом  и ЧеХй. По статистике, торговля электроэнергией в провинции в 

2013 году превзошла 1 млрд кВт-ч, увеличившись более, чем в 11 раз за 15 лет. 

Производство электричества для промышленности составляло 46,89% от ком-

мерческой электроэнергии, увеличение на 4,42% по сравнению с тем же перио-

дом в 2012 году; доля торговли услугами составил 5,24% от коммерческой 

электроэнергии, увеличение на 8,08% по сравнению с тем же периодом в 2012 

году. 

а) Национальные сети 

Провинция Куанг Нам получает питание от национальных сетей 110 кВ. В 

настоящее время в провинции  Куанг Нам  в сети напряжения 110 кВ имеются 6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%85%D1%8B%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%8C%D0%B5%D0%BD-%D0%A5%D1%8E%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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подстанций с суммарной мощностью 295 МВА, включая подстанции: Там Ки, 

Тханг Бинь, Дьен Нам, Ки Ха, Тхань Ми и Дай Лок.  

Подстанция 110 кВ Там Ки с установленной мощностью 2х25 МВА – 

110/35/22 кВ является основным источником питания для города Там Ки и рай-

онов Фу Нинь, Тьен Фыок, Куэ Шон. 

Таблица 3.1. Подстанции 110 кВ в провинции Куанг Нам в настоящее время 

№ Подстанция P (МВА) Pmax/Pmin (МВт) Рабочее состояние 

1 Там Ки 2 x 25 25/16 55% 

2 Тханг Бинь 2 x 25 15/6 34% 

3 Дьен Нам 1 x 25; 1 x 40 27/15,5 48% 

4 Ки Ха 1 x 40 9,2/7,3 26% 

5 Тхань Ми 1 x 40 1,0/0,4 7% 

6 Дай Лок 2 x 25 21/11 47% 

б) Электростанции 

В настоящее время в провинции Куанг Нам существует 7 малых и средних 

гидроэлектростанций с суммарной установленной мощностью 19,98 МВт и 

располагаемая мощность составляет 17,9 МВт. У этих гидроэлектростанций 

только станция Кхе Дьен имеет водохранилище, у остальных нет водохрани-

лища. Есть две ГЭС Ан Дьем и Фу Нинь, принадлежащие электроэнергетиче-

скому сектору, остальные электростанции продавают электроэнергию сектору 

электроэнергетики.  

Кроме того, в провинции есть дизельная электростанция Там Ки мощно-

стью 910 кВА. Система питания островов Кулао Чам города Хойан имеет одну 

дизельную электростанцию мощностью 2х150 кВт. 
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в) Электрораспределительные сети 

Для  прямого питания потребителей в провинции Куанг Нам используют 

15 промежуточных подстанций 35/15-22 кВ с суммарной мощностью 87,3 

МВА; 1619 распределительных подстанций (35/0,4 кВ; 22/0,4 кВ; 10/0,4 кВ) с 

общей мощностью 284,531 МВА и семь подстанций повышенного напряжения.  

Распределительные сети Куанг Нам включают уровни напряжения 35, 22, 

15, 6 кВ. Напряжение 35 кВ используется на основной специализированной пе-

редаче, есть ряд подстанций 35/0,4 кВ, которые обеспечивают нагрузки боль-

шой мощности или строительство гидроэнергетических объектов. Несколько 

линий от магистрали напряжения 35 кВ обеспечивают питание  горных рай-

онов, имеют относительно большую длину, в том числе имеют  фидеры до 90 

км. 

Уровень напряжения 22 кВ используется для обеспечения питания про-

мышленных районов, таких как города Там Ки, Хои Ан (знаменитый город ту-

ризма в среднем районе Вьетнама), промышленные районы Дьен Нам–Дьен 

Нгок, открытая экономическая зона Чу Лаи, нагрузки при строительстве гидро-

энергетического объекта А Выонг, гидроэнергетического объекта Шонг Трань 

и других. 

Уровень напряжения 15 кВ используется для обеспечения питания пред-

горных и горных районов. Небольшая часть низменности использует этот уро-

вень напряжения в связи с существованием старой сети, у которой нет фондов, 

чтобы провести реконструкцию на рабочее напряжение до 22 кВ. 

Напряжение 6 кВ в основном используется для обеспечения питания на-

грузок угольной шахты Хонг Шон и является напряжением шин генераторов. 

Нагрузки фидеров от подстанций 110 кВ и промежуточных подстанций 

приведены в таблице 3.2,  статистика линий приведена в таблице 3.3. 
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Таблица 3.2. Статистика промежуточных и распределительных подстанций 

№ Пункт 
Количество 
подстанций 

Мощность 
МВА 

I Промежуточные подстанции 15 83,7 
1 Подстанции 35/22кВ 3 6,6 
2  Подстанции 35/22/15 кВ 5 37,0 
3 Подстанции 35/15 кВ 6 39,1 
4 Подстанции 35/6 кВ 1 1 
II Распределительные подстанции 1619 284,531 
1  Подстанции 35/0,4 кВ 17 10,345 
2  Подстанции 35(22)/0,4 кВ 2 1,1 
3  Подстанции 22/0,4 кВ 79 22,227 
4  Подстанции 15/0,4 кВ 417 37,199 
5  Подстанции 15(22)/0,4 кВ 1104 213,660 

IV Повышающие трансформаторные 
подстанции 

7 26,98 

VII Конденсатор  12,8 

В провинции Куанг Нам общая длина линии распределительных сетях 35, 

22 и 15 кВ составляет 2493 км, из которых сети 35 кВ составили 21,5%, сети 15 

кВ – 46,5%, а сети 22кВ – 32%. 

Таблица 3.3. Статистика видов существующих линий в провинции Куанг Нам 
№ Линии Тип проводов Длина (км) 
I Напряжение 35кВ   535 326 
1 ЛЭП AC-120, 95, 70, 50... 529 626 
2 Подземный кабель XLPE, M... 5,7 
II Напряжение 22 кВ AC-185, 120, 95, 70, 50 799,3 
1 ЛЭП AC-185, 120, 95, 70, 50 786,7 
2 Подземный кабель XLPE 12,6 

III Напряжение 15кВ   1 158,4 
1 ЛЭП AC-120, 95, 70, 50, 35... 1 152,9 
2 Подземный кабель   5,5 

IV Напряжение 0,4кВ   1 015,4 
1 Собственная энергетическая ком-

пания 
Электрический кабель 471,3 

2 Собственный потребитель Многие типы 544,1 
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3.1.3. Характеристики реальной схемы 

Реальная схема распределительной сети для исследования расположена в 

сельских и предгорных районах, спроектирована и построена для обеспечения 

электропитания нагрузок малой мощности. Схема системы электроснабжения 

имеет один главный источник питания от национальной сети через шины под-

станции 22 кВ, 1 источник распределенной генерации (дизельная электростан-

ция) малой мощности, который подключен в узле 18 (рис. 3.1). Схема представ-

лена 18 узлами, 17 связями, нагрузки питаются через трансформаторы 22/0,4 кВ 

небольшой мощности для обеспечения электропитания горнодобывающих 

предприятий, объектов промышленности, производств переработки, ороситель-

ной системы, животноводства, мельниц риса, молотилок риса, ремонта обору-

дования ферм, медицинских учреждений, школ и сельских хозяйств. Распреде-

лительные линии являются воздушными линиями с проводами марок: AC120, 

95, 70, 50. Распределительные линии в основном одноцепные и имеют большую 

длину (из-за рассредоточенных нагрузок и источников), поэтому потребители 

имеют очень низкую надежность электроснабжения. Конкретные параметры 

схемы приведены в таблице 3.4 и таблице 3.5.  В этой работе для исследования 

выбрана реальная схема распределительной сети района Там Ки провинции Ку-

анг Нам и представлена на рис 3.1.  

~
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Рис 3.1. Реальная схема распределенной сети района провинции Куанг Нам с РГ 
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Таблица 3.4. Мощности нагрузок и генерации  
 

Номер 
узла 

 

 
SГ, 

МВА 
 

 
РНАГЗ, 
МВт 

 

 
QНАГЗ, 
МВap 

 
Наименование отрасли и предпри-

ятия 
 

1 0 0 0  
2 0 0,085 0,053 Прочие предприятия пищевой  про-

мышленности 

 

 

3 0 0,085 0,053 Водокачка 
4 0 0 0  
5 0 0,042 0,026 Сельское хозяйство 

6 0 0,042 0,026 Сельское хозяйство 
7 0 0,042 0,026 Тюрьма 

8 0 0,05 0,031 Административный комитет 

9 0 0 0  
10 0 0,042 0,026 Сельское хозяйство 
11 0 0,042 0,026 Сельское хозяйство 
12 0 0 0  
13 0 0,042 0,026 Сельское хозяйство 
14 0 0,042 0,026 Сельское хозяйство 

15 0 0,042 0,026 Сельское хозяйство 
16 0 0,085 0,053 Завод сельскохозяйственного маши-

ностроения 

17 0 0,085 0,053 Завод овощных и фруктовых кон-

сервов 

18 0,91 0 0 Дизельный генератор 
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Таблица 3.5. Параметры связей схемы. 

№  

связи 

Связи Марка 

провода 

Длина 

линии, м от узла  к узлу  

1 1 2 AC70 800 

2 2 3 AC70 400 

3 3 4 AC70 1435 

4 4 5 AC70 2688 

5 5 6 AC70 1300 

6 6 7 AC70 1216 

7 4 8 AC70 1320 

8 8 9 AC70 40 

9 9 10 AC70 2688 

10 10 11 AC70 1411 

11 11 12 AC70 1801 

12 12 13 AC70 79 

13 12 14 AC50 3069 

14 14 15 AC70 1000 

15 9 16 AC70 1342 

16 16 17 AC95 101,5 

17 17 18 AC120 2100 
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3.2. Разработка математической модели для исследований аварийных 

режимов в системе электроснабжения района Там Ки провинции 

Куанг Нам Вьетнама 

На рис. 3.1 показана электрическая схема системы электроснабжения рай-

она Там Ки провинции Куанг Нам Вьетнама. Для оценки переходных процес-

сов, происходящих в сети в различных ситуациях, необходимо создание мате-

матической модели дизель-генераторной установки, моделирование линий 

электропередачи и трансформатора. Для создания модели работы сети исполь-

зовался пакет прикладных программ моделирования динамических систем 

Simulink пакета MATLAB. На рисунке 3.2 представлен общий вид компьютерной 

модели системы электроснабжения, которая содержит все описанные параметры в 

пункте 3.1.3. 

 
Рис. 3.2. MATLAB - модель распределительной сети района Там Ки провинции 

Куанг Нам с установкой распределенной генерации 
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Разработанная компьютерная модель электрической сети напряжением 22 

кВ предоставляет широкие возможности для исследований. Она позволяет мо-

делировать такие режимы электрической сети, которые сложно организовать в 

реальной сети, и которые небезопасны для людей и животных, находящихся 

рядом с воздушной линией. Такими режимами могут быть обрыв нулевого про-

вода, однофазное короткое замыкание, трехфазное короткое замыкание в раз-

личных точках сети и т.д. 

Результаты, полученные на компьютерной модели, зависят от того, на-

сколько корректно собрана модель и заданы параметры элементов. Так, напри-

мер, нами были промоделирована система электроснабжения сельского района 

22/0,4 кВ, в которой были проведены экспериментальные исследования трех-

фазного короткого замыкания в различных точках сети. Это позволяет утвер-

ждать, что компьютерную модель можно использовать для дальнейших иссле-

дований электрической сети напряжением 22/0,4 кВ. 

Таблица 3.6. Результаты расчетов ударных токов в связи 1 при разных местах к.з. 
№ узла 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Iк.з. в связи 1, А 210 525 520 513.5 495 486.5 479 508 504 
№ узел 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Iк.з. в связи 1, А 486 476.5 466 445 437 498 494 488 329 

 
Рис. 3.3. График токов в связи 1 при разных местах короткого замыкания 

Из результатов моделирования на рис 3.3 видно, что ударный ток в связи 1 

имеет максимальное значение при аварии в узле 2, а также когда повреждения 
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(трехфазное короткое замыкание) в узлах 3, 4, 8, 9 вызывают достаточно боль-

шие опасности для оборудования, которое находится на участке 1-2.  

Аналогично можно рассматривать и измерять ударный ток в других связях 

и определять  место повреждения, опасное для оборудования в этом узле.  

Кроме того, глубина и объем исследований на компьютерной модели каче-

ственно и количественно превосходят возможные аналогичные исследования в 

реальной действующей сети. Но это не говорит о том, что можно отказаться от 

исследований в действующих сетях. Исследования в реальной действующей се-

ти и на компьютерной модели расширяют и взаимно дополняют друг друга. 

Таким образом, разработанная компьютерная модель системы электро-

снабжения сельского района Там Ки, позволяет: 

− проводить исследования режимных параметров в различных режимах 

работы электрической сети сельского района напряжением 22/0,4 кВ; 

− на основе полученных результатов ударных токов дает выбор разумной 

защиты для исследуемого оборудования, основанной на применении плавких 

предохранителей, автоматических выключателей и др. 

3.3. Исследований динамических режимов массового пуска асинхронных 

двигателей в системе электроснабжения 

В этом разделе рассмотрена наиболее тяжелая ситуация одновременного 

включения многих асинхронных двигателей в сельской сети района Там Ки 

провинции Куанг Нам Вьетнама. 

Для пуска и остановки асинхронных двигателей средней и крупной мощ-

ности обычно производственные предприятия используют способ прямого пус-

ка (через выключатель), что не дает возможности регулирования скорости вра-

щения, падение напряжения на питающей линии достаточно велико и потери 

мощности довольно высоки. 

В связи с развитием микроэлектроники и силовой электроники в некото-

рых сельских районах Вьетнама применены частотные преобразователи для 

управления асинхронными двигателями с преимуществами удобного использо-

вания, безопасности и экономии. Там Ки является значительным сельскохозяй-
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ственным районом с недостаточным экономическим развитием, и применение 

частотных преобразователей в производстве находится только в стадии тести-

рования.  

Для осуществления рассмотренных возможностей частотно-регулируемого 

электропривода автор исследовал режимы массового пуска (одновременного 

включения) асинхронных двигателей путем размещения двигательной нагрузки 

в сетевых узлах системы электроснабжения района Там Ки, что показано на ри-

сунках  3.4 и 3.5. 

В данной работе в качестве основы для моделирования дизель-

генераторных установок использованы результаты работ [74-78, 107]. Частот-

но-регулируемые асинхронные электродвигатели представляются в соответст-

вии с источниками [86, 101]. Часть нагрузки, представляющая, например, быто-

вых потребителей, моделируется статическими характеристиками активной и 

реактивной потребляемой мощности по напряжению. Особенности моделиро-

вания перечисленных устройств представлены в статьях [102, 103] примени-

тельно к простой тестовой системе. 

В представленной работе исследования проведены для участка реальной 

системы электроснабжения сельского района Вьетнама. 

Характеристика исследуемой системы электроснабжения. Схема ис-

следуемой системы электроснабжения представлена на рисунках 3.4 и 3.5 на 

базе сельской распределительной электрической сети 22 кВ. Схема имеет один 

основной источник питания (узел 1) от ЭЭС и одну установку распределенной 

генерации в виде дизель-генератора (узел 18), которые подключены посредст-

вом выключателей. Мощность дизель-генераторной электростанции составляет 

725 кВт, суммарная мощность нагрузки в системе – 950 кВт, т.е. из ЭЭС посту-

пает мощность 225 кВт для питания нагрузки. 900 кВт нагрузки системы элек-

троснабжения составляют асинхронные двигатели, используемые в качестве 

привода для насосов системы орошения (12 асинхронных нагрузок по 75 кВт 

каждый), остальные 50 кВт нагрузки – бытовые потребители, моделируемые 

статическими характеристиками нагрузки по напряжению. 
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Исследуемые сценарии и их анализ. Исследуемые сценарии режима мас-

сового пуска в рассматриваемой системе электроснабжения включают: 

- Массовый пуск нерегулируемых асинхронных двигателей.  

- Массовый пуск частотно-регулируемых АД. 

Результаты моделирования сценариев приведены в табл. 3.7 

Таблица 3.7. Результаты моделирования при разных способах пуска АД 

Прямой пуск нерегулируемых АД  Пуск АД с ЧРЭП 

 
Рис. 3.6.а.  График напряжения в узле 1 и тока 

в связи 1 

 
Рис. 3.6.б. График напряжения в узле 1 и тока 

в связи 1 

 
Рис. 3.7.а. График напряжения на ЛЭП 

 
Рис. 3.7.б. График напряжения на ЛЭП 

 
Рис. 3.7.в. График напряжения на шинах 

трансформатора 

 
Рис. 3.7.г. График напряжения на шинах 

трансформатора 
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Прямой пуск нерегулируемых АД Пуск АД с ЧРЭП 

 
Рис. 3.8.а. График мощностей системы 

 
Рис. 3.8.б. График мощностей системы 

 
Рис. 3.9.а. График мощностей ДЭС 

 
Рис. 3.9.б. График мощностей ДЭС 

 
Рис. 3.10.а. Динамические характеристики не-

регулируемых АД  

 
Рис. 3.10.б. Динамические характеристики АД 

с ЧРП 

 
Рис. 3.11.а. Результаты моделирования син-

хронной машины ДЭС 

 
Рис. 3.11.б. Результаты моделирования син-

хронной машины ДЭС 
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Графики напряжения и тока на рисунках 3.6.(а-б) и 3.7.(а-г) показали влия-

ние разных способов массового пуска асинхронных двигателей на качество 

электроснабжения всей системы. Видно, что традиционный способ прямого 

пуска нерегулируемого АД вызывает достаточно большое падение напряжения 

на линии электропередачи (минимальное значение глубины провала напряже-

ния равно 17,2 кВ, значит напряжение на линии падает на 22%), а при пуске АД 

с ЧРЭП процесс разгона двигателя происходит быстро и плавно, поэтому паде-

ние напряжение на линии электропередач тоже происходит быстро в меньшей 

степени (напряжение падает до 21,8 кВ т.е. уменьшается на 1%). 

График мощности на рисунках 3.8.(а-б) и 3.9.(а-б) показывает, что при 

прямом массовом пуске асинхронных двигателей потери мощности больше, 

чем при пуске асинхронных двигателей с ЧРЭП. 

Из рисунков 3.10.а и 3.10.б видно, что пуск асинхронных двигателей с час-

тотным регулированием происходит быстрее, чем пуск нерегулируемых асин-

хронных двигателей. При этом параметры режима асинхронного двигателя с 

частотным регулированием стабилизируются лучше, чем параметры асинхрон-

ного двигателя без частотного регулирования. 

На рисунках 3.11.а и 3.11.б показаны динамические характеристики син-

хронной машины дизельной электростанции при прямом пуске АД и при пуске 

АД с ЧРЭП. Видно, что массовый пуск АД с ЧРЭП приводит к более стабиль-

ной работе синхронной машины ДЭС. 

Таким образом, разработанная в системе Matlab/Simulink модель адекватно 

представляет основные элементы сложной системы электроснабжения, вклю-

чающей установку распределенной генерации и частотно-регулируемый асин-

хронный электропривод. В целом по всем представленным графикам и произ-

веденному моделированию четко наблюдается преимущество использования 

системы ЧРЭП при массовом пуске АД. Снижается пусковой ток, сокращается 

время запуска двигателей, уменьшаются значения падения напряжения. Всё это 

благоприятно скажется на электропотреблении и приведет к его снижению. 
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Также, возможно, увеличится срок службы электрооборудования, в частности 

обмотки двигателя не будут перегреваться из-за большого пускового тока и 

длительного его действия. 

3.4. Исследование динамических режимов системы электроснабжения при 

аварийных ситуациях 

В продолжение исследования моделей, представленных в разделе 3.3 (ри-

сунки 3.8 и 3.9), в этом разделе автор рассматривает переходные процессы, ко-

торые будут происходить в системе электроснабжения сельского района Там 

Ки при аварийных ситуациях. 

Как мы знаем, электроснабжение потребителей малой и средней мощности 

в настоящее время осуществляется преимущественно воздушными линиями 

электропередачи, которые являются самым ненадежным элементом системы 

электроснабжения. По данным статистики доля воздушных линий электропере-

дачи в общем числе аварийных отключений составляет: в городских сетях – до 

85%, в сельских сетях – до 95%, причем наблюдается небольшая тенденция к 

ежегодному увеличению аварийных отключений. 

В обществе в последние годы сложилось устойчивое мнение о том, что од-

ной из основных причин возникновения аварийных ситуаций в электросетях 

является глобальное изменение климата. Действительно, климатический фактор 

играет значительную роль в формировании причин повреждений воздушных 

линий электропередачи (ВЛЭП). По статистике основными причинами повреж-

дений ВЛ являются: запредельные нагрузки, вибрация и пляска проводов от 

воздействия сильных ветров; грозовые перекрытия изоляции с последующим 

обрывом проводов и падением опор и т.д. 

В данной главе рассмотрим моделирование наиболее тяжелого трехфазно-

го короткого замыкания на ВЛЭП и динамические характеристики системы 

электроснабжения после него. 

Характеристика исследуемой системы электроснабжения. Схема ис-

следуемой системы электроснабжения та же, как в разделе 3.3.3. 
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Исследуемый сценарий I и его анализ. Исследуемый сценарий переход-

ного процесса в рассматриваемой системе электроснабжения (в четырех первых 

сценариях исследовано массовое использование нерегулируемых АД) включает 

следующие этапы: 

− В начальный момент запускается модель системы ЭЭС 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 выключате-

лем, в результате чего система электроснабжения отключается от основного 

пункта питания ЭЭС. 

На рисунках 3.12 – 3.19 представлены результаты исследования сценария І: 

 
Рис. 3.12. Графики трехфазного напряжения в узле 1 и тока в связи 1 для сценария I  

 
Рис. 3.13. Действующее значение напряжения в узле 1 для сценария I 
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Рис. 3.14. Действующее значение напряжения в узле 17 для сценария I 

 
Рис. 3.15. Динамические характеристики АД для сценария I 

 
Рис. 3.16. Динамические характеристики СМ для сценария I 
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Рис. 3.17. График активной и реактивной мощностей ЭЭС для сценария I 

 
Рис. 3.18. График мощностей в узле 18 (от ДЭС) для сценария I 

 
Рис. 3.19. График активной и реактивной мощности нагрузки, моделируемой 

статическими характеристиками по напряжению для сценария I 
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Из графиков напряжений и токов (рисунки 3.12 - 3.14) видно, что при мас-

совом пуске асинхронных двигателей, напряжения во всех узлах системы па-

дают сильно (минимальное значение падения напряжения равно 17,4 кВ, значит 

напряжение на линии падает на 22 %). После короткого замыкания (4,75 с) сис-

тема отключается от ЭЭС и мощности ДЭС не хватает для питания нагрузок, 

поэтому напряжение не может достигать номинального значения (22 кВ). 

Ударный ток в связи 1 во время короткого замыкания почти равен 451 А. 

Как видно из рисунков 3.15 и 3.16, получаемые результаты дают наглядное 

представление о переходных процессах в двигателях, включая процесс разгона 

двигателей и процесс восстановления системы после возникновения сбоя. Из-за 

нехватки мощности ДЭС после короткого замыкания автоматический регулятор 

возбуждения системы управления ДЭС не может обеспечить поддержание на-

пряжения на выходе синхронной машины и поэтому скорости вращения асин-

хронных двигателей постепенно уменьшаются до нуля. 

На рисунках 3.17 - 3.19 представлены переходные процессы по мощностям 
ЭЭС, ДЭС и нагрузки, моделируемой статическими характеристиками по на-
пряжению. Видно, что значение реактивной мощности ДЭС достаточно боль-
шое, при этом реактивная мощность не связана с выполнением полезной рабо-
ты, однако она необходима для создания электромагнитного поля, наличие ко-
торого является необходимым условием для работы электродвигателей и 
трансформаторов. 

Таким образом, в этом случае из-за недопустимого уровня напряжения в 

сети ток в статоре двигателей превышает допустимый предел в течение дли-

тельного времени, что вызовет перегрев обмотки статора, двигатели не разви-

вают нормальной скорости; далее все двигатели могут быть повреждены. 

Чтобы преодолеть эту проблему, рассмотрим следующее решение: 

– отключение нагрузки для обеспечения баланса мощности; 

– подключение еще одной установки распределенной генерации в системе. 
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Сценарий II: отключение нагрузки для обеспечения баланса мощности.  

В этом сценарии исследуемые этапы выполняются так же, как в сценарии I 

и дополняется этап: 

− Во время 5,0 с: отключение 225 кВт нагрузки (АД3, АД7, АД9 – рисунок 

3.4) с целью балансирования генерации и нагрузки (725 кВт) в отделившейся от 

ЭЭС системе электроснабжения; 

В результате моделирования сценария ІІ были получены графики напря-

жений и токов в некоторых узлах сети (рисунки 3.20 и 3.21). Как видно из гра-

фиков, после отключения короткого замыкания (в 5,0 с) напряжение во всех уз-

лах постепенно восстановится к номинальному значению и система стабилизи-

руется к 7,9 секунд.     

 
Рис. 3.20. Графики напряжения в узле 1 и тока в связи 1 для сценария II  

 
Рис. 3.21. Действующее значение напряжения в узле 17 для сценария II 
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Из графиков динамических характеристик асинхронных двигателей и син-

хронной машины, приведенных на рисунках 3.22 и 3.23, видно, что по сравне-

нию со сценарием І в этом случае после отключения нагрузки мощность для 

питания всей системы обеспечена достаточно. Поэтому асинхронный двигатель 

может работать нормально после короткого замыкания и напряжение на выходе 

синхронной машине тоже достигает номинального значения. 

 
Рис. 3.22. Динамические характеристики АД для сценария II 

 
Рис. 3.23. Динамические характеристики СМ для сценария II 
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На рисунках 3.24 – 3.26 приведены графики активной и реактивной мощ-

ности ЭЭС, ДЭС и мощности нагрузки, моделируемой статическими характе-

ристиками по напряжению. Видно, что графики мощности ЭЭС не изменяются 

по сравнению со сценарием І из-за отключения связи 1 от основного пункта пи-

тания (ЭЭС) при возникновении короткого замыкания. Графики мощности ди-

зельной электростанции показывают, что взаимосвязанное изменение генери-

руемой мощности обеспечит работу двигателей, и поэтому потребление реак-

тивной мощности в ДЭС после аварии меньше, чем в сценарии І. 

 
Рис. 3.24. График активная и реактивная мощности нагрузки для сценария II 

 
Рис. 3.25. График активной и реактивной мощностей ЭЭС для сценария II 
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Рис. 3.26. График мощностей в узле 18 (от ДЭС) для сценария II 

3.5. Исследование проблем устойчивости при разной длине линии между 

генераторами 

В этом разделе рассмотрим ситуации подключения еще одной установки 

распределенной генерации в системе при разной длине линии между генерато-

рами. 

Сценарий III: подключение еще одной установки распределенной генера-

ции в системе (с исходными данными по длине линии в таблице 3.5). Описание 

модели приведено в разделе 3.2. Отличие модели от сценарии І заключается в 

том, что в данном случае  добавлена одна дизельная электростанция в узле 14, 

как показано на рисунке 3.27. Мощность ДЭС 2 составляет 725 кВт, она питает 

свою нагрузку 2 мощностью 725 кВт. 

Исследуемые этапы при этом выполняются так же, как в сценарии I. Ре-

зультаты исследования сценарии ІІІ представлены на рисунках 3.28 – 3.36. 

На рисунках 3.28 – 3.30 видно, что в этом случае источники питания в 

сумме мощнее (два источника питания – ДЭС), поэтому время пуска асинхрон-

ных двигателей, а также время падения напряжения корочие и значение паде-

ния напряжения меньше (минимальное значение падения напряжения равно 1,8 

кВ, значит напряжение на линии падает на 18 %), чем в сценарии І и система 

быстрее стабилизировалась в 5,9 секунд. Но в данном случае недостатком явля-

ется большой ударный ток (669 А) при появлении аварии в системе (рисунок 

3.28). 
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Рис. 3.28. Графики напряжения в узле 1 и тока в связи 1 для сценария IІI 

 
Рис. 3.29. Действующее значение напряжения в узле 17 для сценария IІI 

 
Рис. 3.30. График напряжения и мощностей нагрузки 1 для сценария ІІІ 
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На рисунках 3.31 – 3.33 показаны графики динамических характеристик 

асинхронных двигателей и синхронной машины. Видно, что в этом случае вре-

мя разгона АД при пуске системы сократилось до 0,55 с (в сценарии І время 

разгона равно 0,8 с). После повреждения вся система быстрее возвращается к 

установившемуся режиму и скорость вращения ротора синхронного генератора 

меньше колеблется, чем в первом и втором случаях, динамические характери-

стики СМ в ДЭС 1 и ДЭС 2 немного отличаются. 

 
Рис. 3.31. Динамические характеристики АД для сценария IІI 

 
Рис. 3.32. Динамические характеристики СМ ДЭС1 для сценария IІI 

 
Рис. 3.33. Динамические характеристики СМ ДЭС2 для сценария IІI 
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На рисунке 3.34 – 3.36 приведены графики активной и реактивной мощно-

сти ЭЭС, ДЭС 1 и ДЭС 2. Из графиков видно, что активная мощность дизель-

ной электростанции также получила значение 725 кВт, когда система в устано-

вившемся режиме, и разница только в том, что переходный процесс активной 

мощности происходит быстрее по сравнению с двумя вышеназванными сцена-

риями. В этом случае уменьшение реактивной мощности улучшает показатели 

работы энергосистемы и уменьшает расход топлива в дизельной электростан-

ции.  

 
Рис. 3.34. График активной и реактивной мощностей ЭЭС для сценария ІІI 

 
Рис. 3.35. График мощностей, отдаваемых ДЭС1в узле18 для сценария ІIІ 

 
Рис. 3.36. График мощностей, отдаваемых ДЭС2 в узле14 для сценария ІІI 
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Сценарий IV: подключение еще одной установки распределенной генера-

ции при удлинении линии, связывающей источники ДЭС 1 и ДЭС 2. 

Как мы видели в первом случае, так как расстояние от ЭЭС до ДЭС 1 не 

слишком большое, поэтому при аварии ДЭС пострадает довольно серьезно, в 

результате чего происходит большое падение напряжения (напряжение на вы-

ходе синхронной машине остается 0,11 о.е.), и следовательно, генератору ДЭС 

почти не хватает времени, чтобы восстановиться для поддержания напряжения 

на шинах двигателей. 

Рассмотрим поведения ДЭС 1 и ДЭС 2 при удлинении линии, связываю-

щей источник распределенной генерации ДЭС 1 с системой, для чего примем 

изменения длин ветвей 15 – 17, а именно: связь 15 - длина 15 км (прежде с дли-

ной 1,342 км), связь 16 - длина 20 км (прежде с длиной 1,02 км) и связь 17 - 

длина 25 км (прежде с длиной 2,1 км). Исследуемые этапы выполняются так же, 

как в сценарии I. Результаты исследования сценарии ІV представлены на ри-

сунках 3.37 – 3.42. 

На рисунках 3.37 – 3.39 приведены графики напряжения в некоторых узлах 

сети и ударного тока в связи 1. Как видно из графика тока, при коротком замы-

кании ударный ток равен примерно 590 А (рисунок 3.37), меньше чем в сцена-

рии ІІI. Графики напряжения (рисунок 3.38) показывают, что при аварии на-

пряжение в узле 17 меньше снижается, что обеспечивает лучшие условия рабо-

ты всей системы. 

 
Рис. 3.37. График напряжения в узле 1 и ток в связи 1 для сценария IV  
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Рис. 3.38. Действующее значение напряжения в узле 17 для сценария IV 

 
Рис. 3.39. Графики напряжения и мощностей нагрузки в узле 8 для сценария IV 

Графики динамических характеристик асинхронных двигателей и син-

хронных машин приведены на рисунках 3.40 – 3.42. Видно, что в этом случае 

асинхронные двигатели могут работать после отключения системы электро-

снабжения от ЭЭС, скорость АД меньше падает и большая плавность достига-

ется при движении к установившемуся значению вследствие поддержания на-

пряжения питания АД. 

 
Рис. 3.40. Динамические характеристики АД для сценария IV 
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Рис. 3.41. Динамические характеристики СМ ДЭС1 для сценария IV 

 
Рис. 3.42. Динамические характеристики СМ ДЭС2 для сценария IV 

По сравнению со сценарием ІІI, в данном сценарии напряжение на шинах 

синхронной машины ДЭС1 поддерживается лучше и во время аварии уменьша-

ется на значение 0,34 о.е. 

 Графики на рисунке 3.43 показывают, что при пуске АД переходный про-

цесс по мощности не изменяются по сравнению со сценарием ІІI, но происхо-

дит быстрее, чем в сценарии І. 
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Рис. 3.43. График активной и реактивной мощностей ЭЭС для сценария ІV 

На рисунке 3.44 – 3.45 показаны графики активной и реактивной мощно-

сти ДЭС 1 и ДЭС 2. Из графиков видно, что переходный процесс активной 

мощности в отдаленной ДЭС 1 имеет большие колебания, но реактивная мощ-

ность в установившимся режиме снижалась до нуля, что свидетельствует об 

улучшении условий для работы АД (рисунок 3.40). 

 
Рис. 3.48. График мощностей, отдаваемых ДЭС1в узле18 для сценария ІV 

 
Рис. 3.49. График мощностей, отдаваемых ДЭС2 в узле14 для сценария ІV 
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3.6. Анализ мероприятий по управлению динамическим поведением систе-

мы электроснабжения при массовом использовании частотно-

регулируемого электропривода 

Результаты исследований в предыдущих разделах показали, что управле-

ние динамическим поведением исследуемой системы можно реализовать регу-

лированием и управлением асинхронных двигателей. Как уже упоминалось в 

предыдущих разделах, для уменьшения экономических затрат, повышения на-

дежности электроснабжения и оптимальных режимов работы асинхронных 

двигателей внедрение частотно-регулируемого электропривода является одним 

из наиболее эффективных мероприятий. 

Мероприятия по управлению динамическим поведением при массовом ис-

пользовании ЧРЭП до сих пор еще не реализуются в сельских производствен-

ных установках во Вьетнаме, особенно в системах орошения полей в сельском 

хозяйстве. На практике показано, что использование частотных преобразовате-

лей во всех сферах жизни дает много преимуществ. Реализация проекта исполь-

зования ЧРЭП позволяет достичь двух основных целей: снизить расход элек-

троэнергии, воды и значительно снизить вероятность аварий в системах ороше-

ния, а также в питающих сетях.  

В этом разделе рассмотрим динамическое поведение исследуемой системы 

электроснабжения при массовом использовании ЧРЭП. Характеристика иссле-

дуемой системы электроснабжения описана в разделе 3.3. 

Сценарий V: Исследуемая схема при массовом использовании ЧРЭП по-

казана на рисунке 3.46 для  рассматриваемой системы электроснабжения. Сце-

нарий V включает следующие этапы: 

− В начальный момент запускается модель системы ЭЭС с РГ; 

− В момент времени t = 1,5 с запускаются ЧРЭП, используемые 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; 
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− В момент времени t = 5,0 с происходит отключение связи 1 выключате-

лем, в результате чего система электроснабжения отключается от основного 

пункта питания ЭЭС. 

 
Рис. 3.46.  Модель системы электроснабжения с распределенной генерацией и 
массовым частотно-регулируемым электроприводом при аварийных ситуациях 
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 При моделировании и исследовании массового использования частотно-

регулируемых электроприводов в системе электроснабжения с распределенной 

генерацией сельских районов (рисунок 3.46) получены результаты, показанные 

на рисунках 3.47 – 3.54. 

 
Рис. 3.47. График напряжения в узле 1 и ток в связи 1 для сценария V  

 
Рис. 3.48. Действующее значение напряжения в узле 17 для сценария V 

На рисунках 3.47 и 3.48 показаны графики напряжения в некоторых узлах 

сети и ударного тока в связи 1. Как видно из графика тока, при коротком замы-

кании ударный ток равен примерно 260 А, меньше, чем во всех четырех сцена-

риях в разделах 3.4 и 3.5. Графики напряжения показывают, что процесс пуска 

асинхронных двигателей мало и быстро влияет на работу системы электро-

снабжения. Так как процесс разгона двигателя происходит быстро и частотный 

преобразователь позволяет ограничить пусковой ток, поэтому падение напря-
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жение тоже происходит быстро (1,0 с) и в меньшей степени (напряжение падает 

до 21,8 кВ т.е. уменьшается на 1%). После короткого замыкания вся система 

также быстрее восстанавливается. 

 
Рис. 3.49. Динамические характеристики АД с ЧРЭП для сценарии V 

 
Рис. 3.50. Динамические характеристики СМ ДЭС для сценарии V 

Графики динамических характеристик частотно-регулируемых асинхрон-

ных двигателей и синхронной машины приведены на рисунке 3.49 и 3.50. По 

сравнению предыдущими сценариями видно, что массовый пуск асинхронных 

двигателей с частотным регулированием происходит быстрее, чем асинхрон-

ных двигателей без частотного регулирования (поддерживает процесс так же, 

как пуск одного двигателя с ЧРЭП). При этом параметры режима асинхронного 

двигателя с частотным регулированием стабилизируются лучше, чем нерегули-
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руемого асинхронного двигателя. Частотно-регулируемый асинхронный двига-

тель ведет себя стабильнее также во время короткого замыкания и после его от-

ключения до момента отключения избыточной нагрузки и после этого момента 

(инвертор ЧРП поддерживает напряжение питания). Сказанное подтверждают 

кривые изменения напряжений и токов статоров двигателей, электромагнитных 

моментов и угловых скоростей роторов, представленные на рисунке 3.49. 

Рассмотрим графики динамических характеристик синхронной машины 

дизельной электростанции, представленные на рисунке 3.50. Из этих графиков 

видно, что реакция дизельной электростанции на изменения параметров режи-

ма системы также происходит быстрее и стабильнее, чем для предыдущих сце-

нариев [104]. 

На рисунках 3.51 и 3.52 приведены графики по активной и реактивной 

мощности ЭЭС, ДЭС. Из графиков видно, что значение активной мощности ди-

зельной электростанции фиксировалось на 725 кВт, переходный процесс про-

исходит быстро и система быстро возвращается в установившийся режим. В 

этом случае реактивная мощность ЭЭС почти равна нулю и реактивная мощ-

ность ДЭС тоже небольшая и вызывает улучшение показателей работы энерго-

системы и уменьшение расхода топлива дизельной электростанцией. После ко-

роткого замыкания и отключения от основного пункта питания ЭЭС за счет ре-

гулирования скорости частотных преобразователей уменьшается потребляемая 

мощность в системе, что позволяет смягчить последствия аварий и обеспечива-

ет стабильную работу оборудования. 

 
Рис. 3.51. График активной и реактивной мощностей ЭЭС для сценария V 



116 
 

 
Рис. 3.52. График активной и реактивной мощностей ДЭС для сценария V 

На рисунках 3.53 представлены осциллограммы линейного напряжения, 

иллюстрирующие спектральный состав напряжения на шинах трансформатора 

при включении одной установки распределенной генерации в системе электро-

снабжения. Видно, что уровень суммарных коэффициентов гармонических со-

ставляющих напряжения (KU = 8,81%) в предельно допустимых значениях. 

 
Рис. 3.53. Осциллограмма напряжения и спектральный состав напряжения 

Uab на шинах трансформатора при подключении одной установки РГ в СЭС 
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Сценарий VI: подключение еще одной установки распределенной генера-

ции в системе при массовом применении ЧРЭП. Отличие модели от сценарии V 

заключается в том, что в данном случае  добавлена одна дизельная электро-

станция в узле 14, как показано на рисунке 3.54. Мощность ДЭС 2 составляет 

725 кВт, она питает свою нагрузку2 мощностью 725 кВт. 

Рис. 3.54. Модель системы электроснабжения с ЧРЭП при подключении второй 
ДЭС 
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Исследуемые этапы выполняются так же, как в сценарии IV. Результаты 

исследования сценарии VІ представлены на рисунках 3.55 – 3.60. 

На рисунках 3.55 – 3.56 приведены графики напряжения в некоторых узлах 

сети и ударного тока в связи 1. Как видно из графика тока, при коротком замы-

кании ударный ток равен примерно 480 А (рисунок 3.55), меньше чем в сцена-

рии ІІІ (669 А). Но в этом случае при коротком замыкании ударный ток больше 

по сравнению со сценарием V (260 А). После короткого замыкания напряжение 

на линии электропередачи быстрее восстанавливается. 

 
Рис. 3.55. График напряжения в узле 1 и ток в связи 1 для сценария VІ  

 
Рис. 3.56. Действующее значение напряжения в узле 17 для сценария VІ 
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Рис. 3.57. График мощностей в узле 18 (от ДЭС1) для сценария VІ 

 
Рис. 3.58. График активной и реактивной мощностей ДЭС2 для сценария VІ 

На рисунке 3.57 – 3.58 показаны графики активной и реактивной мощно-

сти ДЭС 1 и ДЭС 2. Из графиков видно, что переходные процессы активной 

мощности в двух ДЭС 1 и ДЭС 2 не отличаются. Динамические характеристики 

асинхронных двигателей и синхронных машин в этом случае получаются так 

же, как в сценарии V. Разница в том, что при подключении еще одной установ-

ки РГ в системе позволяет снижать коэффициент искажения синусоидальности 

кривой напряжения по сравнению со сценарием V. 

На рисунках 3.59 представлены осциллограммы линейного напряжения, 

иллюстрирующие спектральный состав напряжения на шинах трансформатора 

при включении двух установок распределенной генерации в системе электро-

снабжения. Видно, что уровень суммарных коэффициентов гармонических со-

ставляющих напряжения (KU = 6,50%) в нормально допустимых значениях. 
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Рис. 3.59. Осциллограмма напряжения и спектральный состав напряжения 
Uab на шинах трансформатора при подключении двух установок РГ в СЭС 

Таким образом, по сравнению со случаем, приведенным в разделах 3.4 и 

3.5, результаты сценариев V и VІ показывают, что применение ЧРЭП при мас-

совом использовании АД (в качестве привода для насосов) является наилучшим 

мероприятием по управлению динамическим характеристиками системы элек-

троснабжения. Применение ЧРЭП дает возможность стабилизировать напряже-

ния на линии электропередачи при массовом пуске АД, а также в процессе вос-

становления после аварии в системе. 

3.7. Выводы по главе 3 

В данной главе были описаны компьютерные эксперименты, проведенные 

на части сети СЭС сельского района Там Ки. Разработанная модель в програм-

ме MATLAB и ее пакете Simulink представляет основные элементы сложной 
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системы электроснабжения, включающей установки распределенной генерации 

и частотно-регулируемый асинхронный электропривод. Проведенные исследо-

вания модели показывает соответствие поведения элементов системы электро-

снабжения физическим представлениям. 

Графическое сопоставление полученных результатов между сценариями 

экспериментов исследования динамических режимов при аварийных ситуациях 

показало следующие: 

1. В результате проведенных экспериментов удалось показать влияние 

массового пуска асинхронных двигателей на работу системы электроснабжения 

района. Из полученных переходных процессов в исследуемых асинхронных 

двигателях видно, что  использование частотно-регулируемого привода дает 

большие преимущества. Снижается пусковой ток, сокращается время запуска 

двигателя, уменьшаются значения падения напряжения. Всё это благоприятно 

скажется на электропотреблении и приведет к его снижению. Также, возможно, 

увеличится срок службы электрооборудования, в частности обмотки двигателей 

не будут перегреваться из-за большого пускового тока и долгого его действия. 

2. Использование ЧРЭП позволяет уменьшить потребление реактивной 

мощности, а значит уменьшить расход топлива дизельной электростанции. 

Там Ки является значительным сельскохозяйственным районом с недоста-

точным экономическим развитием, следовательно, применение частотного пре-

образователя в производстве находится только в стадии тестирования. Таким 

образом, применение ЧРЭП при массовом использовании асинхронных двига-

телей на реальной системе электроснабжения сети района Там Ки провинции 

Куанг Нам Вьетнама имеет практическое значение, позволяет повышать на-

дежность энергоснабжения и сократить время пуска АД. 

3. При коротком замыкании переходные процессы в системе электроснаб-

жения происходят сложно и поэтому необходимо исследовать много сценариев. 

Сценарий І является базисом для осуществления следующих исследований (в 

этом случае используются нерегулируемые АД). Из-за нехватки мощности ДЭС 

после короткого замыкания автоматический регулятор возбуждения системы 



122 
 

управления ДЭС не может обеспечить поддержание напряжения на выходе 

синхронной машины и поэтому скорости вращения асинхронных двигателей 

постепенно уменьшаются до нуля, ток в статоре двигателей превышает допус-

тимый предел в течение длительного времени, что вызовет перегрев обмотки 

статора, далее все двигатели могут быть повреждены. Для преодоления про-

блемы автор провел разные исследования в сценариях ІІ – VІ. Из результатов 

исследований видно, что при аварийных ситуациях массовое использование АД 

с ЧРЭП обеспечивает восстановление системы электроснабжения быстрее и 

стабильнее. Таким образом, использование ЧРЭП позволяет повысить качество 

переходных процессов, качество электроэнергии, степень автоматизации, обес-

печивающую не только экономию электроэнергии, но и увеличение срока 

службы оборудования (особенно в маломощной сети). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе рассмотрено исследование актуальной научно- 

технической задачи, состоящей в массовом использовании асинхронных двига-

телей (нерегулируемых и частотно-регулируемых) в системе электроснабже-

ния. 

Выполненные исследования позволяют сформулировать следующие ос-

новные результаты и выводы работы: 

1.  Разработана имитационная модель СЭС с распределенной генерацией и 

частотно-регулируемым электроприводом и выполнены исследования влияния 

разных факторов на имитационной модели тестовой схемы. Результаты моде-

лирования на тестовой схеме показывают, что процесс пуска асинхронного 

двигателя традиционным способом путем прямого подключения двигателя к 

сети зависит не только от мощности питающего трансформатора (силы связи с 

основной системой), но и от типа производственных механизмов. Подключение 

установки РГ в системе позволяет уменьшить отклонение напряжения и глуби-

ну провала напряжения при пуске АД. При применении ЧРЭП процессы суще-

ственно улучшаются. 

2. Массовый пуск асинхронных двигателей традиционным способом путем 

прямого подключения в сеть приводит к большему падению напряжения на ли-

нии электропередачи (глубина провала напряжения примерно 22%), а это отри-

цательно 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 устойчиво-

сти. 

3.  Проведены исследования при аварийных ситуациях в системе электро-

снабжения с РГ и массовым использованием АД (нерегулируемых и частотно-

регулируемых). В целом по всем представленным графикам и произведенному 

моделированию четко наблюдается преимущество использования распределен-
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ной генерации и частотно-регулируемого электропривода. Распределенная ге-

нерация сыграет роль восстановления питания системы после отключения от 

ЭЭС.  При массовом использовании нерегулируемых асинхронных двигателей 

процесс восстановления системы после аварии происходит медленно (хотя от-

ключена нагрузка для обеспечения баланса мощности). В этом случае примене-

ние ЧРЭП обеспечивает восстановление системы электроснабжения быстрее и 

стабильнее после аварии. 

4.  Показано, что в ситуации с подключением еще одной установки распре-

деленной генерации в системе появляется возможность уменьшать значение 

падения напряжения, сокращать время повторного пуска при массовом исполь-

зовании АД, снижать значение суммарных коэффициентов гармонических со-

ставляющих напряжения при использовании ЧРЭП. 

Таким образом, применение распределенной генерации и частотно-

регулируемого электропривода в сельских районах Вьетнама имеет не только 

теоретический смысл, но и большое практическое значение в индустриализации 

и модернизации страны. 
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Приложение 1. Моделирование системы ЧРЭП 

Частотно-регулируемый электропривод – система управления частотой 

вращения ротора асинхронного (или синхронного) электродвигателя. Состоит 

из собственно электродвигателя и частотного преобразователя. По способу 

управления электродвигателем частотные преобразователи можно разделить на 

две группы: с векторным и скалярным управлением, и каждая модель имеет 

свои преимущества и недостатки. 

Среди всего многообразия способов воздействия на частоту вращения вала 

асинхронного двигателя наиболее качественное регулирование механических 

координат и магнитного состояния обеспечивается в классе законов векторного 

управления, которые базируются на математическом описании электромагнит-

ных процессов в единой вращающейся системе координат с ориентацией про-

дольной оси по одному из опорных векторов. 

В этом параграфе рассмотрены особенности моделирования системы час-

тотно-регулируемого асинхронного двигателя, использующие метод векторно-

го управления, в качестве управляющих воздействий используется ориентация 

вектора тока статора по вектору потокосцепления ротора. Функциональная 

схема частотно-регулируемого асинхронного электропривода приведена на ри-

сунке п.1.1. 

В этой схеме управления d-q координаты привязаны к статору, связанный с 

ним вектор потока ротора используется, чтобы достигнуть разделения между 

потоком и вращающим моментом двигателя. Таким образом, они могут отдель-

но управляться с помощью продольной оси тока статора и током осей, сдвину-

тых на 90°, так же как в двигателе постоянного тока. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
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Рис. п.1.1. Функциональная схема частотно-регулируемого асинхронного элек-

тропривода с ориентацией вектора тока по вектору потокосцепления ротора 

Асинхронный двигатель питается управляемым током широтно-

импульсной модуляции (ШИМ) инвертора, который работает как трехфазный 

синусоидальный источник тока. Скорость двигателя ω сравнивается с заданием 

скорости ω*, ошибка отрабатывается регулятором скорости, чтобы произвести 

задание вращающего момента *
ЭМM . 

Как показано на рис. п.1.2, поток ротора и вращающий момент могут от-

дельно управляться с помощью тока статора по продольной оси dsi  и током qsi  

осей, сдвинутых по фазе на 90°. 
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Рис. п.1.2. Принцип векторного управления  

Если в качестве опорного вектора выбрать потокосцепление ротора и ори-

ентировать по нему координатную систему так, чтобы ее вещественная ось 

совпадала с направлением d2ψ , то угловая частота вращения системы коорди-

нат будет равна угловой частоте питания статора 1ω , т.к. векторы потокосцеп-

лений статора и ротора вращаются с одинаковой частотой. Применение вектора 

потокосцепления ротора теоретически обеспечивает большую перегрузочную 

способность АД [105]. 

В случае ориентации системы координат по потокосцеплению ротора (ᴪ2d= ᴪ2, 

ᴪ2q=0) момент можно представить как: 

qd
m

pэм i
L
LzM 12

22
3

⋅⋅⋅= ψ                             (п.1.1) 

При этом ток оси статора осей, сдвинутых на 90°, задается i1q и рассчиты-

вается по вращающему моменту, который задается Мэм как: 

,1
3
2

2
1

d

эм

r

m

p
q

M
L
L

z
i

ψ
⋅⋅⋅=

                                   
(п.1.2) 

И так вычисление тока iqs представленно на рисунке п.1.3: 
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Рис п.1.3. Блок вычисления тока iqs в программе MATLAB/Simulink 

где zp – число пар полюсов; Lr – индуктивность рассеяния цепи ротора; Lm 

– индуктивность цепи намагничивания; и ᴪ2d – потокосцепление ротора, задан-

ное выражением: 

,
1

1
2 s

iL
r

dm
d ⋅+

⋅
=

τ
ψ                                      (п.1.3) 

Потокосцепление ротора рассчитан с помощью блока Вычисление потока 

ротора показанного на рисунке п.1.4. 

 
Рис п.1.4. Блок вычисления ᴪ2d в программе MATLAB/Simulink 

где rτ  = rL / rR  – постоянная времени ротора. 

Ток статора по продольной оси задается i1d *, который получается из зада-

ния потока ротора ᴪ2d* 

m

d
d L

i 2
1

ψ
=                                                (п.1.4) 

Блок Вычисление i1d *, построен в Matlab/simulink: 

 
Рис п.1.5. Блок вычисления i1d * в программе MATLAB/Simulink 

Положение потока ротора θr , требуемое для преобразования координат, 

отсчитывается от ротора, со скоростью mω  и частотой скольжения 1sω  

 
( ) dtsmr ⋅+= ∫ 1ωωθ

                                (п.1.5) 
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Частота скольжения рассчитывается через ток задания статора i1q и пара-

метры двигателя. 

rd

qm
q

r

r

d

m
s

iL
i

L
RL

τψψ
ω

.
.

2

1
1

2
1 =⋅⋅=

                            
(п.1.6) 

Положение потока ротора θr рассчитано с помощью блока Вычисление eθ  в 

среде MATLAB/Simulink показано на рисунке п.1.6: 

 
Рис п.1.6. Блок вычисления θr в программе MATLAB/Simulink 

Токи задания i1d и i1q  преобразуются в фазные токи, задания ia, ib, ic для ре-

гуляторов тока. Регуляторы отрабатывают измеренные токи и токи задания, 

чтобы произвести сигналы для вентилей инвертора. 

Роль регулятора скорости – поддерживать скорость двигателя, равной за-

данию скорости для установившегося режима и обеспечивать хорошую дина-

мику в течение переходных процессов. Он может иметь пропорционально-

интегральный (ПИ) тип. 

На основании уравнений (п.1.1) − (п.1.6) выполняется моделирование 

асинхронного двигателя с векторным управлением при его работе от широтно-

импульсной модуляции (ШИМ) инвертора. Модель электропривода вместе с 

регуляторами скорости (РС) и тока (РТ) представлена на рис. п.1.7. 

Модули в системе частотно-регулируемого асинхронного двигателя как 

ПИ-регуляторы тока и скорости, координатные и фазные преобразования, 

ШИМ инвертора - созданы с использованием стандартных блоков Simulink в 

библиотеке MATLAB. 

Целью моделирования является построение характеристик зависимости 

момента и угловой скорости вращения электродвигателя от времени при пуске, 

а также определение регулирования и времени переходного процесса. Для про-
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ведения моделирования в модели частотно-регулируемого АД используем 

асинхронный двигатель  с короткозамкнутым ротором 4AH225M4Y3, предна-

значен для привода различных механизмов (станков, насосов, компрессоров, 

мельниц и т.п.). Двигатель моделируется Asynchronous Machine блок в библио-

теке программы MATLAB, используемый в этом исследовании имеет 100 л.с. 

(75кВт), 400 В, 50 Гц, четырехполюсный, имеющий следующие технические 

характеристики (табл. п.1.1): 

Таблица п.1.1. Технические характеристики АД 75кВт 

Типоразмер 

АД 
Р2ном, 

кВт КПД  Cosϕн Xϻ R'1 X'1 R"2 X"2 

J, 

кг.м2 

Iпуск/ 

Iн sн 

4AH225M4Y3 75 0.89 92.5 4.6 0.037 0.1 0.017 0.16 0.6 6.5 0,016 

Расчет параметров: 

).(23,485
56,154

75000

);/(56,154
60

)016,01(*150014,3*2
60

)1(*2
60

*2

;034,138
925,089,02303

75000
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snn
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H

===

=
−∗

=
−∗

=
∗

=

=
⋅⋅⋅
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⋅⋅⋅

=

ω

ππ
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ηϕ

 
По известным паспортным данным АД и параметрам Г-образной схемы 

замещения рассчитываются параметры Т-образной схемы замещения и пара-

метры блоков модели АД. 

Базисное значение сопротивления 

59381,1
034,138

230

1

1 ===
н

н
баз I

U
Z  Ом.    

Реактивное сопротивление рассеяния статора в относительных единицах  

Х1*= .09791.0
6,41.046,46,4

6,41.02
`4

`2
2

**1*
2

*

**1 =
⋅⋅++

⋅⋅
=

⋅⋅++

⋅⋅

mmm

m

XXXX
XХ

 

Коэффициент, связывающий параметры машины в Т и Г-образной схемах 
замещения 

.9791,0
1,0

09791,0`
*1

*1
1 ===

X
Хс     
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Активное сопротивление фазы статора 

06023,0`

1

*1
1 =

⋅
==

с
ZRRR баз

S  Ом. 

Индуктивность рассеяния фазы статора 

00052,0
2.1
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f
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 Гн. 

Активное сопротивление фазы ротора 

02767,0
``

`` 2
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*2
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⋅
==

с
ZR
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R  Ом. 

Индуктивность рассеяния фазы ротора 

00083,0
2.

``
2
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*22
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⋅
==
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ZХ
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L баз
S ππ

 Гн. 

Реактивное сопротивление взаимоиндукции  
72.53186.198.2* =⋅=⋅= базmm ZХX  Ом. 

Индуктивность взаимоиндукции 

02384,0
2.1

* =
⋅

=
fc

ZХ
L базm

m π
 Гн. 

Полная индуктивность фазы статора 
02435,01 =+= SmS LLL  Гн. 

Полная индуктивность фазы ротора 
02466,02 =+= SmR LLL  Гн. 

Настройки параметров модели асинхронного двигателя 4AH225M4Y3 и 

модель системы частотно-регулируемого асинхронного двигателя в программе 

MATLAB/Simulink показаны на рисунке п.1.7. 

 
Рис. п.1.7. Модель системы частотно-регулируемого АД в программе MATLAB 
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В настоящее время для управления двигателями насосов и вентиляторов 

могут внедрять векторные преобразователи разных фирм. Одни из них являют-

ся векторные преобразователи «Delta Electronics» серии VFD-CP. 

Например, VFD 750CP43B-21 - преобразователь частоты для управления 

двигателями насосов и вентиляторов. Мощность:  75 кВт. 

 
Рис. п.1.8.  схема подключения преобразователей серии VFD-CP 

http://www.delta.com.tw/
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Приложение 2. Моделирование дизельной электростанции 

В качестве распределенной генерации для системы электроснабжения бы-

ла выбрана дизельная электростанция.  

При моделировании были сделаны следующие допущения:  

1. подключение к шинам основного потребителя осуществляется мгновенно;  

2. модель дизельного двигателя линеаризована и не учитывает зависимость 

механической мощности на валу от температуры и объема потребляемого воз-

духа. 

Модель дизельной электростанции приведена на рисунке п.2.1 состоит из 

подблока системы возбуждения, подблока дизельного двигателя,  измеритель-

ного блока  и нескольких вспомогательных блоков.   

 
Рис. п.2.1. Модель дизельной электростанции 

Внешний вид блока дизельного двигателя приведен на рисунке п.2.2. Мо-

дель состоит из модели системы регулятора скорости, модели актуаторного 

привода и модели двигателя. Система управления приводом с помощью актуа-

торного привода регулирует подачу топлива в цилиндры двигателя. Модель 

привода реализует задержку при изменении подачи топлива и реализует сни-

жение или увеличение момента привода в зависимости от знака изменения ко-

личества подаваемого в цилиндры топлива. Каждое из звеньев модели системы 

управления реализовано линеаризованной функцией [82, 83, 106]. Система ре-
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гулирования скорости вращения привода имеет настройки, близкие к настрой-

кам на технический оптимум. 

Численные значения модели дизельной электростанции приведены ниже: 

Постоянные времени для регулятора скорости: 

).(01,0
),(0002.0
),(2,0

2

1

c
c
c

=Τ
=Τ
=Τ

 

Постоянные времени для привода: 

).(0384,0
),(009.0
),(25,0

5

4

3

c
c
c

=Τ
=Τ
=Τ

 

Время задержки для дизельных двигателей:  
).(024.06 c=Τ  

Коэффициент усиления регулятора скорости: 
.40=K  

Отклонение скорости производится путем сравнения ведения и синхрон-

ной скорости, управляющий сигнал в регуляторе скорости представлен переда-

точной функцией второго порядка. Этот сигнал масштабируется путем коэф-

фициента усиления. Привод осуществляется двумя функциями блока передачи, 

и, наконец, двигатель представляет собой простое время задержки. Между за-

держками двигателя и привода есть возможный ограничитель. Машина не мо-

жет производить более максимальной мощности, поэтому механическая вы-

ходная мощность регулируются настоящим ограничителем с максимумом = 1,1 

и минимумом = 0. 

 
Рис. п.2.2. Модель дизельного двигателя в программе MATLAB 
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Модель системы возбуждения состоит из следующих блоков: блок выде-

ления действующего значения напряжения, блок низкочастотного фильтра, 

блок компенсации временной задержки, блок главного регулятора, блок регу-

лируемого выпрямителя и блок демпфированной обратной связи. Настройки 

регулятора близки к настройкам на технический оптимум. 

Модель реализует систему возбуждения с использованием программы 

MATLAB/Simulink, как показано на рисунке п.2.3. Все параметры для коэффи-

циента усиления и постоянных времени приведены ниже. 

rΤ  – Постоянная времени низкочастотного фильтра, = 0,02 с. 

cΤ  – Постоянная времени компенсатора, = 0 с. 

bΤ  – Постоянная времени компенсатора, = 0 с. 

aK  – Коэффициент усиления регулятора, = 200. 

aΤ  – Постоянная времени регулятора, = 0,001 с. 

eΤ  – Постоянная времени возбудителя, = 0 с. 

eK  – Коэффициент усиления возбудителя, = 0. 

fK  – Коэффициент усиления стабилизатора обратной связи, = 0,01. 

fΤ  – Постоянная времени стабилизатора обратной связи, = 0,1 с. 

 
Рис. п.2.3. Модель системы возбуждения в программе MATLAB 
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Дизельные электростанции изготавливают на производственном объеди-

нении компаний «Aksa» Турции, «Broadcrown» Великобритании, «MingPowers» 

Китай, или «Азимут» г. Москва. Одна из них примерно показана на рис. п.2.4. 

 
Рис. п.2.4. Дизельная электростанция Broadcrown BCMU 910P-50 

В комплектацию дизельной электростанции Broadcrown BCMU 910P-50 

входит синхронный генератор переменного тока Stamford HCI634H (Велико-

британия). Синхронный генератор ДЭС представлен блоком Synchronous 

Machine, который представляет собой модель синхронной машины с демпфер-

ной обмоткой. Фактические значения нормативов синхронного генератора бло-

ка, используемого в данном разделе, представлены в таблице п.2.1. 

Таблица п.2.1. Настройки параметров генератора STAMFORD HCI634H 
Настройки параметр синхронного генератора Значение 

Номинальная мощность, напряжение, частота 910кВА/728кВт, 400 В, 50Гц 

Реактивное сопротивление [Xd, X’d, X”d, X’q, X”q, Xl]  [2,7 0,23 0,16 1,6 0,17 0,08] 

Постоянная времени [T’d  T”d  T”q0] (с) [0,185 0,025 0,025] 

Тип ротора Явнополюсный 

На выходе m блока СГ формируется векторный сигнал, состоящий из 16 

компонент; для удобства извлечения переменных из выходного вектора кон-

тролируемых величин предусмотрен блок Machines Measurement Demux. Сиг-
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нал, равный механической мощности на валу машины, подается на входной 

порт Рm, а на входной порт Vf – сигнал, задающий напряжение обмотки возбу-

ждения как описано на рисунке п.2.1. 

Приложение 3. Моделирование элементов электроэнергетической сети 

На начальном этапе создания модели системы электроснабжения возникают 

вопросы: 

1. С помощью каких блоков моделировать те или иные элементы системы 

электроснабжения? 

2. Как определять параметры этих элементов? 

Элементы ЭЭС являются, как правило, трехфазными устройствами пере-

менного тока, и ЛЭП имеет три фазы, которые присоединяются к другим трех-

фазным элементам сети, например, повышающим и понижающим трансформа-

торами. Данные вопросы являются важными, поскольку от того, насколько 

правильно мы применим готовые блоки и определим их параметры, будет зави-

сеть адекватность компьютерной модели реальной сети. 

 

Моделирование двухобмоточных трансформаторов в программе MATLAB 

В распределительной сети 22/0,4 кВ использовали многие типы трехфазных 

масляных трансформаторов. Один из них является трансформатором серии ТМ, 

технические параметры описаны в таблице п.3.1. 

Таблица п.3.1. Технические данные двухобмоточных трансформаторов 

Тип 

S Н
О

М
, М

В
.А

 

Напряжение  
обмотки, кВ 

Потери, кВт 
UКЗ, 
% 

IХХ, 
% 

UВ.НОМ UН.НОМ PХХ РКЗ 

TM-100/22 0,1 22 0,4 0,46 1,97 6,5  2,6 
TM-160/22 0,16 22 0,4 0,62 2,65 6,5  2,4 
TM- 250/22 0,25 22 0,4 0,82 3,7  6,5  4,0 
TM-400/22 0,4 22 0,4 1,15 4,2  6,5  3,5 
TM- 630/22 0,63 22 0,4 1,42 7,6 6,5  3,0 
TM-1000/22 1,0 22 0,4 2,35 12,2 6,5  1,5 
TM-1600/22 1,6 22 0,4 3,10 18 6,5  1,4 
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Для каждого трансформатора известны следующие параметры (каталожные 

технические данные в таблице 2.3): 

 SНОМ – номинальная мощность, МВ.А;  

UВ.НОМ – номинальные напряжения обмоток высшего напряжения, кВ;  

UН.НОМ – номинальные напряжения обмоток низшего напряжения, кВ;  

∆PХХ – активные потери холостого хода, кВт;  

IХХ % – ток холостого хода, % IНОМ;  

∆ РКЗ – потери короткого замыкания, кВт;  

UКЗ % – напряжение короткого замыкания, % Uном.  

По этим данным можно определить все параметры схемы замещения транс-

форматора, которые описаны на рисунке п.3.1 [40]. 

 
Рис. п.3.1. Двухобмоточный трансформатор: а - условное обозначение;  

б - Г-образная схема замещения; в - упрощенная схема замещения 

Определим активное и индуктивное сопротивление трансформатора, исхо-

дя из параметров в таблице п.3.1. Для каждой обмотки относительные значения 

сопротивления и индуктивности вычисляются по выражениям [62]: 

;*

;*

б

T

б

T

L
LL

R
RR

=

=

                                                     )2.п.3(

)1п.3.(

 

где, R* и L* – относительные значения сопротивления и индуктивности; 

       Rб и Lб – базисное сопротивление и базисная индуктивность;  

       RТ и LТ – активное сопротивление и индуктивность трансформатора. 

Для расчета параметры первичной обмотки определяют через следующие 

базовые значения: 
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Сопротивления   трансформатора RТ и XТ определяются по результатам 

опыта короткого замыкания (КЗ). В этом опыте замыкается накоротко вторич-

ная обмотка, а к первичной обмотке подводится такое напряжение, при котором 

в обеих обмотках трансформатора токи равны номинальному. Это напряжение 

и называется напряжением короткого замыкания UКЗ % . Потери в стали в опыте 

короткого замыкания ∆PСТ.КЗ очень малы, так как UКЗ % намного меньше UНОМ. 

Поэтому приближенно считают, что все потери мощности ∆PКЗ  в опыте КЗ 

идут на нагрев обмоток трансформатора. 

Активное сопротивление двухобмоточного трансформатора: 
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Реактивное сопротивление двухобмоточного трансформатора: 
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Следует определить соответствующие относительные значения трансфор-

матора, фиксированными в диалоговом окне модель трансформатора в про-

грамме MATLAB, являются [107]: 
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Моделирование воздушной линии электропередачи в программе MATLAB 

Воздушная линия электропередачи напряжением 22 кВ моделируется бло-

ками «Three-Phase Distributed Parameters Line» (рис. п.3.2). Блоку «Three-Phase 
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Distributed Parameters Line» соответствует трехфазная трехпроводная линия со 

следующими параметрами: 

– частота сети, 50 Гц; 

– удельное активное, индуктивное и емкостное сопротивления прямой и 

нулевой последовательностей (согласно справочным и расчетным данным) на 1 

км длины линии; 

– длина линии, км. 

 
Рис. п.3.2. Пиктограмма ВЛЭП 22 кВ в среде MATLAB 

Для определения параметров воздушной линии электропередачи класса 22 

кВ использовалась программная среда Matlab, приложение Simulink. Инстру-

мент Compute RLC Line Parameters (рис. п.3.3) обеспечивает вычисление пара-

метров моделей линий электропередачи на основании характеристик проводов 

и геометрических размеров линии. По заданным геометрическим параметрам 

проводов (радиусу, расстоянию между проводами, высоте подвеса провода над 

землей, стреле провеса и пр.) могут быть определены погонные параметры ли-

нии.  

 
Рис. п.3.3. Интерфейс программы вычисления параметров ВЛ 
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В командном окне инструмента Compute RLC Line Parameters блока Powerqui 

программы MATLAB/Simulink, задаются параметры ВЛ (рис. п.3.3): 

- Номинальное напряжение ВЛ,  
- частота,  
- координаты фаз и грозотросов,  
- диметр провода,  
- активное сопротивление фаз,  
- число проводников в фазе,  
- удельное сопротивление земли,  
- наличие скин-эффекта.  
В практике воздушных линий электропередачи 22 кВ часто используют 

провод с маркой АС-50, АС-70, АС-95 и АС-120. На рисунке п.3.4 показаны 

участок ВЛЭП 22 кВ и силовой трансформатор масляный ТМ-100 кВА - 22/0,4 

кВ в исследуемом районе Там Ки провинции Куанг Нам Вьетнама. В таблице 

п.3.2 приведены основные электрические параметры линий напряжением 22 кВ, 

выполненных сталеалюминиевыми проводами марок АС, взятые из [108]. 

Таблица п.3.2. Параметры проводов марок АС 
Марка провода r0,( Ω/км) x0, (Ω/км) b0,*10-4 (1/ Ω)100.км) 

AC50 0,592 0,433 0,0265 
AC70 0,42 0,42 0,0273 
AC95 0,314 0,411 0,0281 
AC120 0,249 0,403 0,0285 

 
Рис п.3.4. Бетонные опоры ЛЭП 22 кВ и силовой трансформатор масляный 

ТМ-100 кВА - 22/0,4 кВ  
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Для моделирования линий электропередачи надо определить геометриче-

ские размеры опор воздушных линий и расстояния между фазами воздушной 

линии 22 кВ. На воздушных линиях при расположении проводов минимальное 

расстояние между проводами в пролете определяется по формуле [108, 109]: 

                               (п.3.9) 

где  dгор – расстояние по горизонтали между неотклоненными проводами (для 

расщепленных проводов – между ближайшими проводами разных фаз), м;  

dэл – расстояние согласно ПУЭ 2.5.126 [109] для условий внутренних пере-

напряжений, м;  

Кв – коэффициент, значение которого принимается по ПУЭ 2.5 [109];  

f – наибольшая стрела провеса при высшей температуре или при гололеде 

без ветра, соответствующая действительному пролету, м;  

λ – длина поддерживающей гирлянды изоляторов, м:  

для пролета, ограниченного анкерными опорами λ=0 

И так dгор определяется:  

мdd BCAB 376.125,0365,05,0d гор ≈−+===  

Из вычислений dгор и по правилу в [108] на практике выбираем м4,1d гор =  и 

мhопор 14=  (рис. п.3.5) 

 
Рис. п.3.5. Геометрические параметры воздушной линии 22 кВ 
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Моделирование реальной электрической нагрузки  в программе MATLAB 

Моделирование реальной электрической нагрузки узла сети представляется 

сложной задачей. Комплексная нагрузка узла сети в общем случае состоит из 

статической и динамической нагрузки. В расчетах электромеханических пере-

ходных процессов статическую нагрузку можно представить шунтом с посто-

янными параметрами, считать мощность нагрузки постоянной или зависящей 

от напряжения и частоты по статическим характеристикам нагрузки. Динами-

ческую нагрузку, которая имеет асинхронную и синхронную составляющие, 

можно представить эквивалентными асинхронным и синхронным двигателями. 

Ряд исследовательских проектов по всему миру показали, что нагрузка 

имеет большое влияние на стабильность напряжения. Таким образом, в послед-

ние годы построение модели нагрузки вызывает особое беспокойство. Пробле-

ма заключается в необходимости найти более точную модель нагрузки, чем 

традиционные модели, использованные ранее. 

Хотя влияние нагрузки в энергосистеме был изучено в течение многих лет, 

но этот вопрос до сих пор считается трудной задачей и не изучен в полной ме-

ре. Причина в том, что существует так много различных типов нагрузки, со-

стояние нагрузки постоянно изменения с течением времени, из-за изменения в 

погоде, а также из-за отсутствия точной информации о состоянии нагрузки. 

Существуют многие современные методы, которые могут быть использованы 

для целей прогнозирования нагрузки, и новые методы изучаются, чтобы опре-

делить характеристики нагрузки от собранных данных. 

В настоящее время существует множество моделей, которые могут быть 

применены для расчета. В программе MATLAB модель нагрузки используется 

в качестве модели нагрузок в показательной форме. Эта модель описывает за-

висимость от величины напряжения и определяется в соответствии со следую-

щим уравнением: 
α









=

нU
UPP 0                                             (п.3.10) 
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β









=

нU
UQQ 0                                            (п.3.11) 

Коэффициенты α и β являются показателями степени, управляющие свой-

ствами нагрузки, Uн является номинальным значением напряжения, активная 

мощность и реактивная мощность P0 и Q0 являются наминальными значениями. 

Коэффициенты α и β варьируются для каждого типа нагрузки и подробно опи-

саны в таблице п.3.3. 

Таблица п.3.3. Значение коэффициентов α и β 
№ Тип нагрузки α β 

1 Кондиционер  0,50 2,50 
2 Нагреватель  2,00 0,00 
3 Люминесцентные лампы  1,00 3,00 

4 
Вентиляторы, насосы и другие 
двигатели  0,08 1,60 

5 
Двигатели большой мощностью, 
используемые в промышленном 
производстве  

0,05 0,50 

6 
Средние двигатели эффективно-
сти, используемые в промышлен-
ном производстве 

0,10 0,60 
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