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Основные понятия

Малая генерация – источники электроэнергии мощностью до 25 МВт
Распределенная по сети малая генерация – множество объектов с малой генерацией, включенных на
параллельную работу в разных узлах общей распределительной электрической сети.
Активная локальная система энергоснабжения (ЛСЭ) - система энергоснабжения, состоящая из
электростанции(ий) малой мощности, электрических и тепловых распределительных сетей и находящаяся
под диспетчерским управлением из диспетчерского центра ЛСЭ.
Локальная интеллектуальная энергосистема (ЛИЭС или Минигрид) – локальная система
энергоснабжения с источниками электрической энергии суммарной мощностью 1 - 25 МВт, подключенная к
распределительной сети 6 - 110 кВ, способная работать, как автономно, так и параллельно с внешней сетью,
а также устойчиво и безопасно переходить из режима автономной работы в параллельный и наоборот под
управлением автоматики, независимой от внешней системы.
Системная автоматика ЛИЭС (Минигрид) - взаимодействующий комплекс противоаварийной, режимной
автоматик и автооператора переходов из режимов параллельной работы в автономный и наоборот, а также
выбора состава работающих энергоблоков на электростанции ЛСЭ и управления их мощностью для
осуществления требуемого режима работы.

Опережающее

сбалансированное

отделение

Минигрид

от

внешней

электрической

сети

–

противоаварийное отделение Минигрид от внешней электрической сети до срабатывания основных защит
внешней электрической сети с балансированием Минигрид использованием различных сечений для
отделения и отключением избыточной генерации (энергоблоков, работающих на выдачу мощности во
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внешнюю сеть).

Объекты с малой генерацией

Варианты интеграции ЛСЭ с внешней сетью
Использование преобразователя
рода тока

Достоинства

Недостатки

Высокая надежность

Высокие затраты
на преобразовательную
вставку

Возможность выдачи
избытков мощности и
энергии в сеть

Искажение формы
синусоиды
Дополнительные потери
мощности и энергии

Использование электромеханического
преобразователя

Достоинства

Недостатки

Высокая надежность

Высокие затраты
на электро-механическую
вставку

Возможность выдачи
избытков мощности и
энергии в сеть

Дополнительные потери
мощности и энергии
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Прямое включение на параллельную работу
Малая генерация

СГ

Достоинства
Высокая надежность

Внешняя сеть

Риски и барьеры
Плохая электромеханическая совместимость вследствие малой механической инерции
роторов энергоблоков МГ. Высокие риски возникновения опасных асинхронных режимов

Возможность выдачи

Риски возникновения недопустимых ударных моментов на валах энергоблоков МГ при

избытков мощности и

проходящих КЗ в электрической сети

энергии в сеть

Увеличение токов короткого замыкания (особенно в схеме объекта МГ)

Повышение качества ЭЭ в

Необходимость реконструкции средств РЗА на подстанции присоединения объекта с

районе присоединения

малой генерацией

станции к сети за счет АРВ

Необходимость интеграции объекта с малой генерацией в систему оперативного

генератора

управления

Отсутствие затрат
на преобразовательную
вставку

Повышение требований к профессиональному уровню оперативного персонала системы
энергоснабжения объекта с малой генерацией
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Требования к MiniGrid















Экономически доступная интеграция с внешней электрической
сетью переменного тока
Повышенная надежность электроснабжения в режиме
параллельной работы с внешней электрической сетью
Надежная автономная работа
Доступная интеграция ЭГ всех видов (ВИЭ, накопители), как
дополнительных источников энергии
Управляемый обмен мощностью и энергией с внешней
электрической сетью
Подключение к разным точкам внешней электрической сети
Возможность шунтирования внешней электрической сети на
переменном токе с управлением уравнительными перетоками
Независимость технологического управления от системы
управления внешней электрической сети
Автоматический режим работы
Участие в системных услугах внешней электрической сети
Самонастройка по структуре, составу оборудования, уставкам
регулирования
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Технологические барьеры для интеграции MiniGrid во внешнюю электрическую
сеть и c другими энергетическими ячейками

Плохая электромеханическая
совместимость вследствие малой
механической инерции роторов
энергоблоков МГ. Риск
возникновения опасных
асинхронных режимов

Возникновение недопустимых
ударных моментов на валах
энергоблоков МГ при проходящих
коротких замыканиях в
электрической сети

Увеличение токов короткого
замыкания (особенно в схеме
Minigrid)

Необходимость реконструкции
средств РЗА на подстанции
присоединения объекта с малой
генерацией

Необходимость интеграции Minigrid
в систему оперативного управления

Повышение требований к
профессиональному уровню
оперативного персонала Minigrid

Назначение автоматики, технические, экономические и
социальные эффекты создания MiniGrid








Независимое от централизованных систем эффективное управление
режимами Minigrid
Радикальное снижение стоимости создания Minigrid и их интеграции в
существующие электрические сети
Переход к “беспилотным” объектам в электроэнергетике, снижающим
потребности в высококвалифицированном оперативном персонале
Обеспечение технической и экономической доступности электроэнергии
для потребителей
Повышение надежности энергоснабжения потребителей на основе
распределенных источников электроэнергии
Снижение сроков окупаемости генерирующих объектов электроэнергетики
и повышение их привлекательности для среднего и малого бизнеса

Базовый способ противоаварийного управления режимом параллельной
работой Minigrid с внешней электрической сетью

РУ 1 Внешней сети

Опережающее
сбалансированное
деление системы по
априори
фиксированным
сечениям сети при
нарушениях
нормального режима с
переходом Minigrid в
островной режим и
последующим
автоматическим
восстановлением
синхронизма и
нормального режима с
требуемой загрузкой
оборудования.

РУ 2 Внешней сети




РП


КЛ-1

КЛ-2



Г1

Г2
Д1

Д2

Г3

Г4
Д3

Д4

Сечение 1 используется для
деления в режиме избытка
мощности Minigrid
Сечение 2 используется для
деления в режиме
самобаланса Minigrid

Сечение 3 используется для
деления в режиме дефицита
мощности Minigrid
Аварийное или
технологическое деление
производится при нулевых
перетоках по сечениям

Переходные процессы при проходящем внешнем КЗ

Переходный процесс в схеме при
проходящем трехфазном коротком
замыкании на шинах ПС 110 кВ
внешней электрической сети
с нарушением устойчивости режима без
отделения Minigrid от внешней
электрической сети

Переходный процесс в Minigrid без
нарушения устойчивости режима при
проходящем трехфазном коротком
замыкании на шинах ПС 110 кВ внешней
электрической сети с опережающим
сбалансированным отделением Minigrid от
внешней электрической сети

Структура и Функционал автоматики

Оперирование

Автооператор

Подсистема
контроля и
измерений

Подсистема
Автоматика
блокировок
и Системная
Режимная
превентивных автоматика автоматика
действий
Minigrid
Подсистема
Противосигнализации
аварийная
и
автоматика визуализации

Контроль и измерение

Изменение структуры Minigrid, ее
Используется локальная система
регуляторов, режимов взаимодействия с
векторных измерений режимных
внешней электрической сетью
параметров с синхронизацией от
осуществляет интеллектуальный
спутников
Автооператор
Режимное управление
Блокировка и превентивные действия
Согласованное регулирование всех
Автоматика исключает ошибочные
режимных параметров и поддержание
действия персонала с негативными
готовности Minigrid к противодействию
последствиями и адаптирует Minigrid для
аварийным возмущениям обеспечивается
минимизации рисков при нарушениях
комплексом регуляторов с адаптируемой
нормальных условий работы за счет
автооператором структурой
изменения классов ее состояний
Противоаварийное управление
Сигнализация и визуализация
Минимизация последствий аварийных
возмущений (при неизбежных коротких
Автоматика имеет современный
замыканиях в электрических сетях)
интерфейс, предоставляет возможности
обеспечивается экспресс
дистанционного мониторинга и
сбалансированным отделением Minigrid
управления
от внешней электрической сети с
последующим автоматическим
восстановлением нормального режима
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Варианты схем присоединения ЛСЭ к внешней электрической сети
РП

ЛСЭ

ЛСЭ

ПП

ПП
S1

S2

S1/S2
S1/S2
Б)

А)
РП

ЛСЭ

ПП

ЛСЭ
ПП

S1

S2

S1/S2

В)

Г)

РП

ЛСЭ

ЛСЭ
ПП

ПП
S1

S2

S2

S1
S2

S1/S2
E)

Д)
S1 – внешнее сечение, по которому
ЛСЭ делится при избыточной балансе
S2 – внутреннее сечение, по которому ЛСЭ делится при дефицитном балансе
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Синхронизация Минигрид с внешней электрической сетью и между
собой в нормальных и послеаварийных режимах
Колебания частоты в Минигрид в
режимах параллельной работы с
ЕЭС и после отделения
F, Гц

Параллельная
работа

Условия синхронизации Минигрид с
внешней сетью с учетом
стохастичности взаимного угла
Uс

Автономная
работа

t, ч
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Символическое представление схемно-режимных состояний MiniGrid

Сбалансированная полустанция (часть ЛСЭ с
полной собственной нагрузкой)
Полустанция с ущербным состоянием
(отсутствие вращающегося резерва мощности,
отключение части нагрузки, длительно
недопустимые отклонения частоты или
напряжения)
Сбалансированная полустанция с неполной
собственной нагузкой (Работоспособная часть
полустанции, образованная после отделения
от внешней сети по внутреннему сечению)
Шины приемной системы

Нагрузка полустанции, оставленная при
отделении в приемной системе

Ущербный режим
с выделением в
остров обеих
подсистем по
внешним
сечениям с
отключением СВ
Ущербный режим
с выделением в
остров обеих
подсистем по
внешним сечениям
с отключением СВ

Ущербные
режимы

Ущербный
режим с
выделением
в остров
обеих
подсистем

НР параллельной
работы ЛСЭ с
внешней ЭС по
одной связи (1)

Нормальные
режимы

НР
параллельной
работы
разделенной
ЛСЭ с внешней
ЭС по двум
связям (1,2)

Вынужденный при
оперативном
управлении режим со
сбалансированным
выделением обеих
подсистем в остров

Нормальный
режим
автономной
работы ЛСЭ

Режимы с
выделением
нагрузки на
питание от
внешней сети

Вынужденный при
оперативном управлении
или послеаварийный
островной режим
сбалансированной
подсистемы 2 с отделением
по внутреннему сечению

Маршрутные карты автооператора при смене состояний MiniGrid

Реконфигурация структуры MiniGrid
в нормальных условиях

Восстановление нормального режима
MiniGrid после его нарушений

Идентификация классов состояния на маршрутной карте
Критерии классификации и признаки идентификации

Структурные
• коммутационная
(не)связанность полустанций
объекта с электрической
сетью
• коммутационная
(не)связанность полустанций
объекта между собой
• (не)инцидентность
генераторов шинам
• (не)инцидентность нагрузок
источникам

Режимные

• напряжение, ток, частота и
мощность в точках контроля
(не)входят в допустимый
интервал значений

Информационные
• автоматика (не)сигнализирует
об отключении потребителей
при отклонении
контролируемых режимных
параметров – возникновении
глубоких снижений частоты
и/или напряжения

Cнр_пар = Gen1 ∧ Gen2 ∧ Brs1 ∧ Brs2 ∧ (¬Brшсв ൯ ∧ ¬Def1 ∧ ¬Def2
где переменные: Gen1 и Gen2 означают наличие хотя бы одного генератора,
подключенного к шинам полустанции 1 и 2, Def1 и Def2 означают ущербность
режима полустанции 1 и 2, Brs1 и Brs2 означают включенное положение обоих
выключателей сечения 1 и 2, ¬Brшсв показывает, что ШСВ на станции отключен

22 состояния для схемы варианта А

Вариант А
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Пример маршрутной карты MiniGrid с одной подстанцией примыкания
для перехода к автономному режиму
2.1

3.1

5.1

2.2

3.2

1.1.

4.1

2.3

3.3

4.2

1.2

2.4

4.3

2.6

Количество возможных
одношаговых переходов 41

5.3

3.4

1.3

2.5

5.2

5.4

3.5

3.6
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Метод динамического программирования
В основе метода ДП лежит принцип оптимальности Беллмана:
Оптимальное поведение обладает тем свойством, что каковы бы ни были первоначальное состояние и
решение в начальный момент, последующие решения должны составлять оптимальное поведение относительно
состояния, получающегося в результате первого решения
Из принципа оптимальности получается уравнение Беллмана

𝑊𝑖 (𝑆𝑖−1 ) = 𝑚𝑖𝑛 𝑓𝑖 𝑆𝑖−1 , 𝑢𝑖 + 𝑊𝑖+1 (𝜙𝑖 (𝑆𝑖−1 , 𝑢𝑖 ))
стоимость оптимальной траектории

функция стоимости

функция смены состояний

Обратная прогонка
𝑊𝑚 (𝑆𝑚−1 ) = 𝑚𝑖𝑛 𝑓𝑚 𝑆𝑚−1 , 𝑢𝑚
𝑊𝑚−1 (𝑆𝑚−2 ) = 𝑚𝑖𝑛 𝑓𝑚−1 𝑆𝑚−2 , 𝑢𝑚−1 + 𝑊𝑚 (𝜙𝑚−1 (𝑆𝑚−2 , 𝑢𝑚−1 ))

𝑊1 (𝑆0 ) = 𝑚𝑖𝑛 𝑓1 𝑆0 , 𝑢1 + 𝑊2 (𝜙1 (𝑆0 , 𝑢1 ))

Прямая прогонка
∗
∗
∗
∗
∗
∗
𝑆0∗ → 𝑢1 (𝑆0∗ ) = 𝑢1∗ → 𝜙1 (𝑆0∗ , 𝑢1∗ )=...=𝑆𝑚−1
→ 𝑢𝑚 (𝑆𝑚−1
) = 𝑢𝑚
→ 𝜙𝑚 (𝑆𝑚−1
, 𝑢𝑚
) → 𝑆𝑚
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Критерии определения оптимальной (многошаговой) траектории

Минимум ограничений
электропотребления

Минимум времени
восстановления

Минимум времени
существования
ущербного состояния

m𝑖𝑛 𝑓 𝑁ущерб

Минимум ущербных состояний

m𝑖𝑛 𝑓 𝑁синх

Минимум операций синхронизации

m𝑖𝑛 𝑓 𝑁выкл

Минимум операций с выключателями

m𝑎𝑥 𝑓 𝑅

Максимум надежности при переходах

m𝑖𝑛 𝑓 𝑃огр

m𝑖𝑛 𝑓 𝑇вост

m𝑖𝑛 𝑓 𝑇ущерб
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Пример определения оптимальной траектории восстановления НР
изолированной работы MiniGrid по критерию минимальности времени
Операции

Исходная балансовая ситуация

2.2

t, сек

Подсистема 1 имеет достаточный
вращающийся резерв для
сбалансированного отделения по
внешнему сечению

Синхронизация подсистем на пониженной частоте

30

Синхронизация подсистем на номинальной частоте

15

Ввод холодного и горячего резерва

300

Подсистема 2 не имеет достаточного
вращающийся резерва,
следовательно сбалансированное
отделение по внутреннему сечению

Сбалансированное отделение подсистемы без ввода резерва

5

Сбалансированное отделение подсистемы с вводом резерва

300

Отделение подсистемы 1 от внешней сети

1

Разгрузка внешнего сечения до нуля

15

4.2

𝑊4.2 = 𝑚𝑖𝑛 𝑓4.2−5.3 + 𝑊5.3 = 330+0 =330
m𝑖𝑛 𝑓 𝑁ущерб
Шаг
3 𝑊3.3 = 𝑚𝑖𝑛
3.3

1.2

2.4

𝑊4.3 = 𝑚𝑖𝑛 𝑓4.3−5.3 + 𝑊5.3 = 315+0 =315

5.3

4.3

Шаг 2
Шаг 1

Маршрутная карта без учета
неосуществимых состояний

𝑓3.3−5.3 + 𝑊5.3 = 330+0 =330

𝑊2.2 = 𝑚𝑖𝑛

𝑓2.2−4.2 + 𝑊4.2
5 + 330
=
=335
𝑓2.2−3.3 + 𝑊3.3
300 + 330

𝑊2.4 = 𝑚𝑖𝑛

𝑓2.4−3.3 + 𝑊3.3
5 + 330
=
=316
𝑓2.4−4.3 + 𝑊4.3
1 + 315

𝑊1.2 = 𝑚𝑖𝑛

𝑓1.2−2.2 + 𝑊2.2
1 + 335
=
=332
𝑓1.2−2.4 + 𝑊2.4
16 + 316
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Пример определения оптимальной траектории восстановления НР
изолированной работы по критерию минимальности времени
m𝑖𝑛 𝑓 𝑁ущерб

2.2

4.2

3.3

1.2

5.3

Оптимальная траектория
восстановления НР по
критерию минимального
времени
1.22.44.35.3

2.4

4.3

 𝑡 = 𝟑𝟑𝟐 секунд
21

Пример определения оптимальной траектории восстановления НР
параллельной работы из состояния 3.3 по критерию минимальности времени
существования ущербных состояний
m𝑖𝑛 𝑓 𝑁ущерб

22

Управление составом и загрузкой генераторов в изолированном режиме

Тип регулирования: поддержание частоты
Целевая функция ВСГО в данном режиме:
F(n1)→ min { n1 }
Ограничения:
Ограничение по загрузке генератора

Pтех.мин < Pi < Pтех.макс

Условие баланса мощности

∑Pген(f) ≈ ∑ Pнагр(f)

Ограничение по частоте

f мин < f < f макс

Ограничение по времени Pген> n* Pтех.макс ΔТорг > 10 сек
Ограничение по времени Pген< n* Pтех.мин

ΔТогр > 10 сек
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Управление составом и загрузкой генераторов в параллельном режиме
с максимальной выдачей свободной ГМ в сеть
Тип регулирования:
для группы генераторов n1 - режим регулирования обменной мощности с
удержанием в коридоре допустимых небалансов,
для группы генераторов n2 - работа с постоянной заданной мощностью
Целевая функция ВСГО в данном режиме:
F(n2)→ max { n2 }
Ограничения:
Ограничение по загрузке генератора n1
Pтех.мин_n1 < Pi < Pтех.макс_n2

Ограничение по загрузке генератора n2

Pтех.мин_n2 < Pi < Pтех.макс_n2

Ограничения по обменной мощности

Pсеч < Pобм.разр.макс,
Pсеч > Pобм.разр.мин

Ограничение по времени Pген> n* Pтех.макс ΔТогр > 10 сек
Ограничение по времени Pген< n* Pтех.мин

ΔТогр > 10 сек
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Работа автооператора автоматики

Режимы параллельной работы Minigrid с внешней
электрической сетью

Осциллограмма изменений режима Minigrid, работающей параллельно с внешней электрической сетью с постоянным
сечением для отделения: при подключениях, отключениях части нагрузки, изменениях режима выдачи мошности во
внешнюю сеть, запрете параллельной работы


1 – работа Minigrid в режиме выдачи максимальной свободной генерирующей мощности во внешнюю электрическую сеть,



2 – наброс собственной нагрузки,



3 – перевод автооператором Minigrid в режим с нулевой средней мощностью в коридоре допустимых отклонений по факту отсутствия
достаточных свободных мощностей,



4 – отключение части собственной нагрузки,



5 – перевод Minigrid в режим выдачи максимальной свободной мощности после снижения нагрузки,



6 – выставление запрета параллельной работы, разгрузки сечения до нулевого перетока с отключением лишнего генератора,



7 – перевод Minigrid в режим автономной работы.

Отработка выбора сечения для балансирования MiniGrid
на физической модели


Рг1

Рг2=Рв7=Рв5=600 Вт

Рг2=Рв7=Рв5=600 Вт

•

Рг2

Рв7=0

1

2

Рв5=0

3

4



Участок 3 – включена вся
нагрузка Minigrid. Мощности
генераторов Minigrid
недостаточно для покрытия
нагрузки с заданным
коэффициентом запаса 1,2.
Автооператор перевел
ведущий генератор в режим
регулирования нулевого
перетока по сечению S2, а
остальные в режим долевого
участия в мощности ведущего
генератора. В этом режиме
Minigrid готова к аварийному
сбалансированному
отделению по сечению S2.
Участок 4 – отключена часть
нагрузки Minigrid. Система
вернулась в состояние
участка 1 с готовностью
сбалансированного
отделения по сечению S1.

Структура ПТК (автоматики)

Структура ПТК (автоматики)

Проверка работы пускового органа
противоаварийной автоматики опережающего деления
Т1
В1

Г1
Г2

Т7

Т4
В7
В5

нн

Тр1 вн
ВЛ1

Тр

Р

В2
В42
Н1
Н3

В13

ШБМ

Напряжения прямой и обратной
последовательностей, сигналы срабатывания по
каналам прямой последовательности (синий цвет) и
среднеквадратичного трехфазного напряжения
(зеленый цвет)

Прототипы системной автоматики
Физическая модель Минигрид в НГТУ

Физическая модель Минигрид в НИУ МЭИ
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Пример работы прототипа автоматики Mинигрид в НГТУ
Р, Вт

F, Гц
Синхронизац
ия Г1 и Г2

Синхронизац
ия с РЭС
Перехо
дв
остров

Пуск
Г2

Распределен
ие нагрузки
между Г1 и Г2
t, ч
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Схема включения MiniGrid ЖМ «Березовое» на параллельную
работу с сетью АО РЭС
ГПУ
ГПУ1

ГПУ3

ГПУ5

Резервные ДГУ
ГПУ2

ГПУ4

ДГУ1

ДГУ2

10 кВ
80 м

СН

1

3350 м

4

3350 м

ДГК

80 м

20 м

20 м

СН

РП
3

ПС 110 кВ

ПС 110 кВ

1
16

2
16

1717 м

11732 м

8

1
16

2
16

ПС 110 кВ
1
40

ПС 110 кВ

2
40

ПС 110 кВ
Новосибирская
ГЭС

ПС 220 кВ

Примечания:

- выключатель отключен
- выключатель включен

Обозначения
ПС -Подстанция
РП - распределительный пункт
ГПУ – газопоршневая установка
ДГУ – дизель генераторная установка
ДГК – дугогасительная катушка
СН – собственные нужды

Когенерационная электростанция
Minigrid жилмассива «Березовое»

Интерфейс системной автоматики

Главная схема ЛСЭ

Мониторинг мощности генерации и
обмена с принимающей энергосистемой
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Испытания автоматики Минигрид
отделение при выдаче
Автоматическая синхронизация с РЭС Сбалансированное
кВт,
кВт,
Гц, Гц,
мощности
кВт,кВт
кВт,кВт
град
Частота РЭС

Частота ЛСЭ

Мощность в
сечении

Синхронизация
Мощности
ГПУ1, ГПУ2,
ГПУ3

Угол м/у
векторами
напряжений
Выполнение
условий
синхронизации

Мощность
ГПУ4

Отделени
е от РЭС

t, ч
34

t, ч

Динамические характеристики Минигрид.
Процессы при допустимых и недопустимых набросах и сбросах мощности
энергоблока
Включение и отключение ВТЭН 103 кВт (5% Рном)

Включение и отключение ВТЭН 213 кВт (10% Рном)

Р, кВт

Р, кВт

f, Гц

f, Гц

t, мкc
Р, кВт

t, мкc
Р, кВт

f, Гц

f, Гц

t, мкc

t, мкc
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Подтверждение соответствия статической характеристики
нормативным требованиям
Результаты подтвердили выполнение всех требований к
ОПРЧ:
1. Статизм регулирования соответствует заданному
(4%)
2. Зона нечувствительности системы первичного
регулирования равна 69 мГц (допустимо 150 мГц)
3. Время ввода первичной мощности значительно
меньше требуемого
4. Процессы при набросах мощности до 210 кВт (10%
Рном) имеют апериодический характер
5. Процессы при сбросе мощности до106 кВт кВт (5%
Рном) носят апериодический характер
6. Процессы при сбросе мощности более 120 кВт носят
затухающий колебательный характер, что
обусловлено особенностью конструкции ГПУ
(наличием наддува газа и, соответственно,
сложностями сброса мощности)
7. Требуемая первичная мощность на загрузку и
разгрузку обеспечивается р системой регулирования
Р энергоблока 5 в полном объеме
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Мониторинг группы MiniGrid в центре управления сетями
с поддержкой функции агрегатора спроса

РУ 2 Внешней сети

РУ 1 Внешней сети

Мини ТЭЦ

MiniGrid 1

РУ 2 Внешней сети

РУ 1 Внешней сети

Мини ТЭЦ

MiniGrid 2

РУ 2 Внешней сети

РУ 1 Внешней сети

Мини ТЭЦ

MiniGrid 3
37

Распределенный расчет режима электрической сети
Уравнения установившегося
режима

Расчет УР в контролируемой
зоне сети MiniGrid


2
 Pi  U i y ii sin a ii   U iU j y ij sin(  ij  a ij )
j 1, j  i

 Используются векторные

n
измерения напряжений в
Q  U 2 y cos a 
U iU j y ij cos(  ij  a ij )

i
i
ii
ii

центрах питания и токов в
j 1, j  i

n

s=Yu



схеме выдачи мощности
Рассчитываются остальные
параметры и общий баланс
MiniGrid

 y11e



y
e
1
n



Y







  yn1e  j ( 90  a n1 )  ynne  j ( 90  a nn ) 


Структура полного вектора напряжения электрической сети
 j ( 90   a11 )

 j ( 90   a1 n )

Дорассчитываются в ЦУС
Определяются расчетными
модулями ПТК MiniGrid
и передаются в ЦУС
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Альтеро
Смарт

НГТУ

Торнадо

Участие MiniGrid в управлении перетоками и
потерями во внешней сети
S1

S2

Внешняя электрическая сеть

ΔPΣ

Iур
MiniGrid
РУ 2 Внешней сети

РУ 1 Внешней сети

Pпроп

Мини ТЭЦ

S1, S2 - контролируемые
сечения

экв



Z1

Z2




ФСУ





Замыкание контура с нулевым ур
Зондирование реакции режима сети
на Δ ур
Идентификация экв
Снижение ΔP во внешней сети
или
Разгрузка сечений
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Альтеро
Смарт

НГТУ

Общая структура комплекса

Торнадо

Модуль
мониторинга
MiniGrid

ПО

ПТ
К
ЦУС (Мониторинг MiniGrid)

РУ 2 Внешней сети

РУ 1 Внешней сети

Мини ТЭЦ

MiniGrid

АСУ
ТП с
БД

Дежурный персонал MiniGrid

Прим.

ПОПусковой
орган ПА
Демостенд

Тренажер
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Выгода для распределительной сетевой компании

Повышение качества ЭЭ и надежности энергоснабжения за счет
источника Minigrid
Снижение пиковых нагрузок за счет выполнения СК функции агрегатора
при управлении спросом
Присоединение потребителей без инвестиций в развитие сети за счет
присоединения гарантированной генерации в запертых зонах сети

Возможность покупки ЭЭ у малой генерации на покрытие потерь и
собственных нужд по ценам ниже рыночных

Увеличение срока службы оборудования

Снижение потерь при передаче ЭЭ по сети за счет ее разгрузки

Выгода для потребителей и собственников малой генерации

Повышение надежности и качества
энергоснабжения собственных
потребителей

Локализация нарушений при
авариях и автоматическое
восстановление нормального
режима

Увеличение межремонтного
интервала собственных
генераторов за счет стабильности
режима выработки электроэнергии
при параллельной работе в сетью

Разгрузка выключателей при
отключении токов КЗ при
параллельной работе за счет
опережающего отключения
подпитки от внешней
электрической сети

Получение прибыли от продажи
избытков мощности и энергии во
внешнюю сеть, в т.ч. за счет
заключения прямых договоров на
розничном рынке

Снижение затрат на собственный
резерв генерации и регулирование
производства для поддержания
частоты

Основные результаты











Разработана системная автоматика (ПТК) для создания и управления режимами
Minigrid
Разработаны физические модели Minigrid в НГТУ и НИУ МЭИ

Разработан прототип экономической модели работы Minigrid для собственников
малой генерации
Разработан прототип экономической модели работы Minigrid для сетевой компании

Обоснована возможность, разработан алгоритм и тестовая программа
распределенного расчета установившегося режима электрической сети с Minigrid



Реализован пилотный проект по преобразованию ЛСЭ жм «Березовое» в Minigrid



Разработаны и осуществлены программы испытаний по вводу Minigrid в работу
43

Заключение

1.

Проблема создания эффективных MiniGrid и их интеграции в электрические
сети существующих энергосистем существует, актуальна и нуждается в
технологическом и организационно-правовом решении.

2.

Интеграция Минигрид в энергосистемы путем прямого включения на
параллельную работу обладает бесспорными преимуществами в части
энергоэффективности, электромагнитной совместимости и инвестиционной
привлекательности.

3.

Негативное взаимное влияние Минигрид и энергосистемы при их
параллельной работе может быть скомпенсировано специализированными
технологиями режимно-противоаварийного управления.

Автоматика управления режимами локальных интеллектуальных
энергосистем, функционирующих в составе ЕЭС России
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