накопители электроэнергии
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Использование
сегментированной статической
характеристики по частоте
для поддержания уровня
заряда системы накопления
электроэнергии
УДК 621.311:621.354
В России широкое применение, в том числе в изолированных энергорайонах,
находят объекты распределенной генерации (РГ) на основе топливных генерирующих установок (ГУ), а также возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Резкие изменения нагрузки или выработки электроэнергии объектами ВИЭ могут вызывать недопустимые кратковременные отклонения частоты/напряжения,
что приводит к отключениям устройствами защиты топливных ГУ. Применение
систем накопления электроэнергии (СНЭЭ), учитывая высокое быстродействие
их инверторов, позволяет компенсировать мгновенные небалансы активной
и реактивной мощности, предотвращая отключения топливных ГУ и нарушения
электроснабжения потребителей. Предложен модифицированный способ поддержания уровня заряда (SoC) СНЭЭ за счет изменения статической характеристики по частоте, который не требует наличия канала передачи данных между
СНЭЭ и выделенной для его поддержания ГУ, а также представлены преимущества его применения. Данный способ заключается в разделении статической
характеристики СНЭЭ на отдельные участки с разной крутизной (коэффициентом статизма) в зависимости от текущей нагрузки СНЭЭ и SoC, а также
смещении статической характеристики по частоте по определенному закону.
Приведены результаты имитационного моделирования предложенного способа поддержания SoC СНЭЭ в различных режимах электроснабжения нагрузки
в изолированном энергорайоне, выполненные в программной среде MATLAB
Simulink, подтвердившие его эффективность.
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азвитие РГ в России на протяжении последнего десятилетия происходит в основном за счет ввода объектов РГ на основе газотурбинных (ГТУ), газопоршневых
(ГПУ) и дизельных (ДГУ) генерирующих установок.
Объекты РГ сооружаются, как правило, крупными
промышленными предприятиями нефтегазодобывающей, горнодобывающей, металлургической,
целлюлозно-бумажной и химической отраслей промышленности, что позволяет получать более дешевые энергоресурсы для снижения себестоимости
и повышения конкурентоспособности производимой продукции [1].
Объекты ВИЭ в России получают свое распространение в изолированных энергорайонах, системах электроснабжения ответственных потребителей (резервирование основных источников), а также
в домохозяйствах в виде микрогенерации. В ряде
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случаев строительство объектов ВИЭ эффективнее сооружения протяженных электрических сетей
до отдельных населенных пунктов и предприятий
на Крайнем Севере и Дальнем Востоке страны или
дизельных электростанций из-за высокой стоимости
доставки топлива [2].
От объектов РГ ожидается минимальная реакция
на внешние возмущения (быстрое восстановление
нормального режима работы), а также обеспечение надежного энергоснабжения инфраструктурных
объектов в условиях нарастающего старения электросетевого оборудования, роста количества и последствий катаклизмов природного и техногенного
характера.
Топливные ГУ, как правило, имеют малые значения механических постоянных инерции (Tj), что приводит в изолированных энергорайонах к недопустимым отклонениям частоты и напряжения при резких
изменениях нагрузки или выработки электроэнергии
объектами ВИЭ [3]. В этом случае топливные ГУ отключаются устройствами релейной защиты (РЗ) или
технологическими защитами с нарушением электроснабжения потребителей.
Высокое быстродействие инверторов СНЭЭ, по
сравнению с системами регулирования топливных
ГУ, позволяет эффективно их использовать в составе изолированных энергорайонов для компенсации мгновенных небалансов мощности. Инвертор
СНЭЭ, с учетом ограничений на скорость заряда/
разряда аккумуляторной батареи (АБ), может задавать частоту/напряжение в изолированном энергорайоне. Наиболее эффективно использовать СНЭЭ
в режиме имитации синхронного генератора, поддерживающего частоту/напряжение в соответствии
со статической характеристикой. Независимо от
выбранного режима работы СНЭЭ наиболее важным остается вопрос поддержания оптимального
уровня заряда (State of Charge — SoC) АБ в заданном диапазоне, в зависимости от прогноза режима
работы СНЭЭ [4].
Целью статьи является представление модифицированного способа поддержания SoC СНЭЭ,
заключающегося в сегментировании статической
характеристики по частоте на отдельные участки
с разными коэффициентами статизма, в зависимости от текущей нагрузки СНЭЭ и SoC, а также смещении характеристики по определенному закону.
Этот способ не требует наличия канала передачи
данных между СНЭЭ и выделенной для поддержания SoC ГУ.
ОБЗОР РЕЖИМОВ РАБОТЫ ИНВЕРТОРОВ
И СПОСОБОВ ПОДДЕРЖАНИЯ УРОВНЯ
ЗАРЯДА СНЭЭ
В изолированных энергорайонах для управления
режимами применяются централизованные или децентрализованные системы автоматического регулирования (САР). Инверторы СНЭЭ, учитывая их
быстродействие, играют важную роль в предотвращении отклонений режимных параметров за пределы области допустимых значений при возникновении
различных возмущений.
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Известны следующие режимы работы СНЭЭ,
которые определяются типами применяемых инверторов: U/f = const, PQ-control, режим работы со
статической характеристикой по частоте и/или напряжению.
В режиме U/f = const СНЭЭ поддерживает частоту и напряжение в изолированном энергорайоне
независимо от текущих значений выработки активной и реактивной мощности другими ГУ, выполняя
функцию ведущего инвертора. Регулятор частоты
и напряжения СНЭЭ задает величину выработки
активной и реактивной мощности для поддержания
частоты и напряжения в пределах заданных уставок,
реализуя первичное регулирование.
В режиме PQ-control (источник тока) величина выработки активной и реактивной мощности СНЭЭ поддерживается постоянной, пока частота и напряжение
находятся в допустимом диапазоне. Поэтому, в режиме PQ-control СНЭЭ не участвует в общем первичном регулировании. Уставки по P и Q для СНЭЭ при
этом задаются либо контроллером СНЭЭ, либо САР
изолированного энергорайона, что обеспечивает ее
участие во вторичном регулировании [5, 6].
Если СНЭЭ работает со статической характеристикой по частоте и/или напряжению, то она облегчает условия по регулированию частоты/напряжения
в изолированном энергорайоне для других ГУ, в том
числе топливных, участвуя во вторичном регулировании режимных параметров [7].
В централизованной САР осуществляется оценка режимных параметров и формирование управляющих воздействий для контроллеров ГУ, объектов
ВИЭ, СНЭЭ и нагрузки с целью обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей. Другие цели (например, снижение удельного
расхода топлива, максимальное использование выработки объектов ВИЭ и др.) не рассматриваются
в качестве приоритетных.
При децентрализованной САР каждый из объектов регулирования в изолированном энергорайоне
управляется собственным контроллером, который
задает необходимые уставки исходя из текущих режимных параметров. Ввиду простоты структуры анализируемого изолированного энергорайона в статье
рассмотрено использование децентрализованной
САР.
Независимо от выбранного режима работы
СНЭЭ важным аспектом ее функционирования
является поддержание уровня заряда АБ на оптимальном уровне. Без соответствующего управления СНЭЭ не может выполнять эту функцию для
обеспечения регулирования частоты в заданном
диапазоне, так как энергоемкость АБ СНЭЭ выбирается сравнительно небольшой. В результате,
при крайних значениях SoC АБ (0% или 100%) возможности участия СНЭЭ в регулировании частоты
значительно уменьшаются, а регулировочный диапазон по мощности снижается не менее чем в два
раза. В работах [8, 9] рассматриваются различные
способы поддержания SoC СНЭЭ.
К первой группе относятся способы для СНЭЭ,
реализующих функцию ведущего инвертора, при
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этом выделенная ГУ
ДГУ
СНЭЭ
ДГУ
СНЭЭ
поддерживает SoC
СНЭЭ, получая информацию о его текущем значении. Эта
информация должна передаваться от
а)
б)
СНЭЭ по каналу пеРис.
1.
Схемы,
поясняющие
способы
поддерредачи данных в конжания SoC СНЭЭ: а) передается информация
троллер ГУ, при этом
о текущем значении SоC; б) применяется статическая характеристика по частоте
мощность ГУ, будет
пропорциональна отМОДИФИЦИРОВАННЫЙ СПОСОБ
клонению SoC от заданной уставки (рисунок 1а). ВозПОДДЕРЖАНИЯ SoC СНЭЭ
можен вариант ее определения по статической характеристике P = f (dSoC / dt), тогда ГУ будет участвовать В предлагаемом модифицированном способе на
СНЭЭ, работающей в режиме PQ-control, поддерживо вторичном регулировании.
Наличие канала связи для передачи значений вается необходимое значение SoC за счет изменеSoC позволяет обеспечить высокую точность под- ния наклона статической характеристики по частоте
держания частоты и среднего значения SoC при СНЭЭ и ее смещения по оси частоты в зависимости
относительной простоте реализации алгоритма от значения SoC. В общем случае статическая хав контроллере СНЭЭ в случае применения в изо- рактеристика мощности по частоте описывается вылированном энергорайоне с высокой долей ВИЭ. К ражением:
недостаткам следует отнести то, что мощность веf – f0 = –KСНЭЭ (PСНЭЭ – PСНЭЭ 0),
(1)
дущего инвертора СНЭЭ должна быть рассчитана
на ≈100% нагрузки энергорайона, необходимы до- где f — текущая частоты в энергорайоне, Гц; f0 —
полнительные затраты на создание канала пере- номинальная частота, Гц; KСНЭЭ — коэффициент
дачи данных, а его повреждение приводит к отказу статизма СНЭЭ, Гц/кВт; PСНЭЭ — текущая активная
САР (выход значения SoC за допустимый диапа- мощность СНЭЭ, кВт; PСНЭЭ 0 — активная мощность
зон), а кроме того, необходима переконфигурация СНЭЭ при f0, кВт.
Коэффициент KСНЭЭ отражает взаимосвязь между
САУ ГУ (требуется согласование с заводом-изгоизменением частоты в изолированном энергорайоне
товителем ГУ).
Ко второй группе относятся способы, не ис- с изменением активной мощности СНЭЭ как реакции
пользующие канал передачи данных между кон- на ее изменение.
Первая из степеней свободы в выражении (1) —
тролером СНЭЭ и контроллером ГУ (рисунок 1б),
основанные на применении статической характе- это KСНЭЭ, определяющий угол наклона статической
характеристики по частоте СНЭЭ. Добавив в выраристики по частоте.
В работах [10–17] предлагается изменять на- жение (1) коэффициент, учитывающий изменение
клон статической характеристики по частоте SoC, возможно изменить KСНЭЭ, а значит, и интенСНЭЭ по определенному закону в зависимости от сивность отклика СНЭЭ, на изменение частоты при
значения SoC. При этом в процессах разряда/за- разных значениях SoC. В соответствии с [9, 20], приряда СНЭЭ будет выдавать/ потреблять большую нимая PСНЭЭ 0 = 0, выражение (1) для режимов заряда
или меньшую активную мощность. Этот подход и разряда соответственно принимает вид:
эффективно применять для выравнивания значе- f – f = –K
n
0
СНЭЭ · PСНЭЭ = –KСНЭЭ 0 · PСНЭЭ / SoC , PСНЭЭ ≥ 0,
ний SoC СНЭЭ, работающих параллельно. В ра(2)
ботах [18–21] предлагается смещать статическую f – f0= –KСНЭЭ · PСНЭЭ = –KСНЭЭ 0 · SoC n · PСНЭЭ, PСНЭЭ ≤ 0,
характеристику по частоте СНЭЭ вдоль оси часто- где K
СНЭЭ 0 — коэффициент статизма СНЭЭ при
ты в зависимости от значения SoC, при этом в про- SoC = 1, Гц/кВт; n — показатель степенной функции
цессах разряда/заряда СНЭЭ будет изменяться (n > 0).
интенсивность отклика на изменения частоты
Получим из выражений (2) текущую мощность
в изолированном энергорайоне.
СНЭЭ:
Этот подход обладает высокой надежностью
PСНЭЭ = – (f – f0) · SoCn / KСНЭЭ 0, PСНЭЭ ≥ 0
поддержания заданной величины SoC, обеспечива(разряд, если f < f0; SoC ↓),
ет возможность параллельной работы нескольких
(3)
СНЭЭ с одинаковыми значениями SoC и может быть
PСНЭЭ= – (f – f0) / (KСНЭЭ 0 · SoCn), PСНЭЭ ≤ 0
реализован на действующих объектах РГ (не требу(заряд, если f > f0; SoC ↑).
ется переконфигурация САУ ГУ). К его недостаткам
При отклонении частоты вниз от f 0 САР СНЭЭ
следует отнести то, что СНЭЭ не участвует в первичном регулировании частоты, а только во вторичном, формирует задание по мощности PСНЭЭ ≥ 0, и СНЭЭ
значение SoC поддерживается в допустимом диапа- начинает разряжаться, выдавая мощность в изозоне, а не около заданного значения, при этом кон- лированный энергорайон. Мощность СНЭЭ при
троллер СНЭЭ преобразуется в САР с более слож- этом уменьшается одновременно с SoC. При отклонении частоты вверх от f 0 САР СНЭЭ форминой структурой и алгоритмами.
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рует задание по мощности
f, Гц
PСНЭЭ ≤ 0, и СНЭЭ начинает заряжаться. Мощность
СНЭЭ при этом растет одновременно с SoC, как показано на рисунке 2.
П о к а з а те л ь с те п е н и n
в выражениях (3) оказывает существенное влияние
на мощность СНЭЭ в зависимости от SoC. Такой способ регулирования СНЭЭ
(минимальное время отклиP, о.е.
ка) может привести к возникновению динамической
неустойчивости при резких
кратковременных
изменеРис. 2. Статическая характеристика P(f) с коэффициентом статизма, зависиниях частоты [14] в изолиромым от SoC
ванном энергорайоне. Этот
аспект должен быть рассмотрен при выполне- В этом случае выражения (3) для мощности СНЭЭ
нии расчетов переходных процессов в процессе примут вид:
проектирования изолированного энергорайона.
PСНЭЭ = –((f – f0) – f) / KСНЭЭ 0, PСНЭЭ ≥ 0
Малые значения показателя n приводят к незна(разряд, если f < f0; SoC ↓),
чительному изменению наклона статической ха(4)
PСНЭЭ = –((f – f0) + f) / KСНЭЭ 0 , PСНЭЭ ≤ 0
рактеристики по частоте, при этом KСНЭЭ 0 ≈ KСНЭЭ,
(заряд, если f > f0; SoC ↑).
а при больших его значениях наклон статической
характеристики существенно изменяется при изЗначение f может линейно зависеть от SoC, как
менении значения SoC.
в выражении (5), и задаваться фиксированной велиНа рисунке 3 приведены графики чувствительчиной в зависимости от текущего значения SoC или
ности PСНЭЭ к вариациям n в диапазоне от 0,1 до 2
же иметь вид кусочно-линейной функции.
при выбранном KСНЭЭ 0 = 10–6 Гц/Вт в зависимости
f = mSoC (SoC – SoCуст),
(5)
от значений SoC. На рисунке 3а представлен режим 
заряда СНЭЭ с изменением частоты f – f0 = 0,5 Гц, где mSoC — коэффициент пропорциональности;
а на рисунке 3б режим разряда СНЭЭ с изменением SoCуст — уставочное значение SoC.
При разряде СНЭЭ статическая характеристичастоты f – f0 = –0,5 Гц. Мощность СНЭЭ ограничена
ка по частоте должна постепенно смещаться вниз
САР на уровне 500 кВт.
Анализ рисунка 3 показывает, что с ростом значе- по оси частоты, в результате чего мощность разряния n отклик СНЭЭ на изменение SoC существенно да СНЭЭ будет уменьшаться по линейному закону,
увеличивается, поэтому целесообразно ограничить а при заряде — подниматься вверх, в результате
диапазон изменения SoC (задать уставки), в преде- чего мощность заряда будет увеличиваться, как полах которого будет действовать предложенный мо- казано на рисунке 4.
Анализ чувствительности PСНЭЭ к изменению mSoC
дифицированный способ.
Второй степенью свободы в выражении (1) явля- в статье не представлен, но следует отметить, что
ется частота (f), следовательно, возможно смещать максимальное значение f не должно быть больше
статическую характеристику по оси частоты на неко- фактического отклонения частоты в изолированном
торую величину f в зависимости от значения SoC. энергорайоне. В противном случае может произойб)
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Рис. 3. Графики чувствительности PСНЭЭ к изменению n в зависимости от значений SoC: а) режим заряда СНЭЭ;
б) режим разряда СНЭЭ
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ти резкое смещение рабочей
f, Гц
точки характеристики в область противоположного режима работы СНЭЭ. При этом
САР СНЭЭ сформирует некорректную команду (например, команду на заряд вместо
разряда) и режим выйдет за
пределы области допустимых
значений.
По результатам рассмотрения особенностей смещения
статической характеристики
P, о.е.
в зависимости от значения
SoC в статье принято регулирование мощности СНЭЭ
в соответствии с выражением
Рис. 4. Статическая характеристика P(f), смещаемая по оси частоты в зависи(6), направленное на стабимости от значения SoC
лизацию частоты и поддержание SoC в заданном диапазоне. Оценим эффектив- АБ, также как и регулярный заряд до 100%, снижают
ность такого подхода.
календарный и циклический срок ее службы, что выражается в преждевременной потере энергоемкости
PСНЭЭ= –((f – f0 ) – f) · SoCn / KСНЭЭ 0, PСНЭЭ ≥ 0
[23]. Поэтому СНЭЭ должна работать в оптимальном
(разряд, если f < f0; SoC ↓),
(6) диапазоне SoC со смещением статической характеPСНЭЭ= –((f – f0 ) + f) / (KСНЭЭ 0 · SoCn), PСНЭЭ ≤ 0
ристики по частоте в зависимости от значения SoC,
(заряд, если f > f0; SoC ↑).
как рекомендовано в [19], но дополнительно целеДля эффективного регулирования частоты диа- сообразно изменять наклон статической характепазон изменения мощности СНЭЭ в обе стороны ристики в зависимости от SoC в областях верхнего
должен быть максимальным, что, как правило, воз- и нижнего предельных состояний СНЭЭ по SoC, как
можно при SoC = 0,5 (50%). Независимо от того, показано на рисунке 5.
Величина f в выражении (6) определяется кусочучаствует СНЭЭ в первичном или вторичном регуно-линейной
функцией:
лировании частоты в изолированном энергорайоне,
существует оптимальный диапазон SoC для целей
регулирования частоты, за пределы которой не рекомендуется выходить [22]. Глубокое циклирование

SoC, %
100
Верхнее критическое состояние
• прекращение работы

SoCмакс2
Верхнее предельное состояние
• уменьшение мощности заряда
• участие в регулировании частоты
• изменение наклона статической
характеристики по частоте

SoCмакс1

SoCмин1

SoCмин2
0

Режим нормальной работы
• распределение нагрузки между СНЭЭ
и ГУ
• потребление избытка мощности ГУ
• компенсация дефицита мощности ГУ
Нижнее предельное состояние
• уменьшение мощности разряда
• участие в регулировании частоты
• изменение наклона статической
характеристики по частоте
Нижнее критическое состояние

Рис. 5. График разделения диапазона значений SoC на
области работы СНЭЭ

f =

–PСНЭЭ · R, если SoC ≥ SoCмакс2,
fмакс – fпред.макс, если SoCмакс1 ≤ SoC ≤ SoCмакс2,
0, если SoCмин1 ≤ SoC ≤ SoCмакс1,
(7)
fмин – fпред.мин, если SoCмин2 ≤ SoC ≤ SoCмин1,
– PСНЭЭ · R, если SoC ≤ SoCмин2,

где R — коэффициент статизма по частоте генератора ДГУ; fмакс / fмин — критическое максимальное/
минимальное значение частоты; fпред.макс / fпред.мин —
максимальный/минимальный предел смещения по
частоте.
Изменение угла наклона статической характеристики в областях верхнего и нижнего предельных состояний SoC усиливает отклик СНЭЭ в нужном направлении при приближении SoC к ним.
На рисунке 6 представлен общий вид сегментированной статической характеристики СНЭЭ со смещением по оси частоты и изменением коэффициента статизма в зависимости от значения SoC (черная
линия — статическая характеристика ДГУ; зеленая
линия — разделенная на участки статическая характеристика СНЭЭ при SoC = 0,5; вертикальный участок на оси частоты — зона нечувствительности).
На наклонных участках характеристики происходит распределение мощности между ДГУ и СНЭЭ,
а на горизонтальных мощность СНЭЭ поддерживается таким образом, чтобы обеспечить постоянство
выдачи мощности ДГУ. При разряде СНЭЭ статическая характеристика смещается вверх, а при заряде — вниз на f. При достижении нижнего предельно-
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f, Гц

P, о.е.

Рис. 6. Сегментированная статическая характеристика СНЭЭ

го или верхнего предельного состояния SoC наклон
статической характеристики по частоте СНЭЭ изменяется, чтобы увеличить мощность разряда при
высоких значениях SoC или уменьшить при низких.
Перемещение рабочих точек СНЭЭ и ДГУ на рисунке 6 можно отследить по серым пунктирным линиям.
Описание регулятора, реализующего данный закон
регулирования, приведено в [19].

ратор представлен синхронной машиной с автоматическим регулятором возбуждения.
Модель СНЭЭ. Модель инвертора. Инвертор
СНЭЭ представлен полной моделью, позволяющей
реализовывать широтно-импульсную модуляцию для
управления транзисторами в зависимости от уставок
по току инвертора в dq координатах. Для синхронизации инвертора СНЭЭ с изолированным энергорайоном использовался контур фазовой автоподстройки
частоты. Подробное описание структуры инвертора,
аналогичной используемой, приведено в [6].
Модель АБ. В качестве модели АБ использовалась стандартная для MATLAB Simulink модель
литий-ионной батареи, учитывающая внутреннее
сопротивление, форму разрядной кривой и др. параметры. Расчет SoC является встроенной функцией
модели.
Общая структура системы автоматического
регулирования. На рисунке 7 приведена упрощенная

ОПИСАНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Для исследования модифицированного способа поддержания SoC СНЭЭ, использующего не только смещение, но и изменение угла наклона статической характеристики по частоте в зависимости от значения
SoC, в программной среде MATLAB Simulink была
подготовлена имитационная математическая модель изолированного энергорайона. Модель включает в себя ДГУ, СНЭЭ и группу нагрузок, работающих
на общие шины напряжением 0,4 кВ.
Модель ДГУ. Модель ДГУ представлена с автоДГУ
Нагрузка
матическим регулятором частоты вращения (АРЧВ),
реализующим зависимость механического момента
Mмех приводного двигателя от текущего значения частоты. На вход АРЧВ ДГУ подается измеренное значение частоты и значение уставки по частоте, которое формируется с учетом коэффициента статизма
по частоте [24]. Величина рассогласования по
частоте приводит к увеСНЭЭ
личению подачи топлива
в топливный тракт приводного двигателя и увеличению его частоты
вращения. Постоянная
времени τ учитывает динамические характеристики топливного тракта
и системы зажигания
ДГУ. Синхронный гене- Рис. 7. Упрощенная схема изолированного энергорайона со структурой регулятора СНЭЭ
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схема изолированного энергорайона со структурой
Табл.1. Основные технические
характеристики оборудования
САР СНЭЭ. В САР СНЭЭ на каждом расчетном шаге
происходит сравнение текущего значения SoC с устаУсловное
вочными значениями для формирования величины
Параметр
обозначение
смещения f статической характеристики. Изначально САР СНЭЭ реализует заданную форму статичеНоминальная мощность ДГУ
PДГУ
ской характеристики, но при достижении SoC устаНоминальная мощность СНЭЭ
PСНЭЭ
вочных значений статическая характеристика либо
смещается, либо изменяется ее наклон, либо выполНоминальное напряжение Li-Ion
UАБ
АБ (DC) СНЭЭ
няются оба действия одновременно, в соответствии
с предложенным модифицированным способом.
Номинальная емкость АБ СНЭЭ
Cном
Основные технические характеристики оборудоНоминальная энергоемкость
Wном
вания изолированного энергорайона, включая САР
СНЭЭ
СНЭЭ, использованные в имитационной математиКоэффициент статизма генераческой модели, приведены в таблице 1.
R
тора ДГУ
Мощность нагрузки распределяется между ДГУ
Коэффициент статизма СНЭЭ
и СНЭЭ пропорционально их коэффициентам стаKСНЭЭ 0
при SoC = 1
тизма. Одинаковые величины коэффициентов
Номинальная частота
f0
статизма ДГУ и СНЭЭ обеспечивают одинаковое
распределение нагрузки между ними, что при модеЗона нечувствительности по
fнч
лировании создает наиболее тяжелые условия рабочастоте
ты для СНЭЭ.
Показатель степенной функции
n
Энергоемкость СНЭЭ в данном примере намепри разряде/заряде СНЭЭ
ренно выбрана небольшой, хотя теоретически и доSoCмакс2
статочной для участия в регулировании частоты, так
как в реальных условиях величина обменной энерSoCмакс1
гии невелика. Это также обусловлено необходимоSoC0
Уровни заряда АБ СНЭЭ
стью ускорения расчетного процесса и изменения
SoCмин1
SoC, так как выбранная математическая модель подробно отражает не только электромеханические, но
SoCмин2
и электромагнитные переходные процессы и требует
большой вычислительной мощности.
Для оценки эффективности предложенного модифицированного способа граничные значения диапазонов SoC (рисунок 5) были выбраны вблизи
SoC = 0,5. Используемое в математической модели СНЭЭ соотношение
номинальной мощности к энергоемкости составляет ≈ 45, следовательно,
выбранная АБ — высокотоковая. Такие АБ используются, как правило,
в системах питания электротранспорта, в то время как для СНЭЭ это соотношение обычно ≤ 5.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
При использовании модифицированного способа поддержания SoC
СНЭЭ с сегментированной статической характеристикой по частоте,
СНЭЭ реагирует практически идентично на изменения частоты в изолированном энергорайоне выше и ниже f0. Рассмотрим подробнее реакцию
САР СНЭЭ только на наброс нагрузки со снижением частоты [25].
Исходные условия в изолированном энергорайоне: нагрузка
Pнагр.0 = 500 кВт. Через 1 с включается дополнительная нагрузка
Pнагр.1 = 1500 кВт. Графики переходных процессов: f, PДГУ, PСНЭЭ, SoC, UDC,
IDC и Pнагр в четырех различных режимах работы САР СНЭЭ приведены
на рисунках 8–10.
Режим электроснабжения нагрузки от ДГУ. В этом режиме СНЭЭ работает на холостом ходу. САР СНЭЭ формирует команды на изменение
PСНЭЭ, но СНЭЭ отключена (рисунок 8).
Как видно из рисунка 8, ДГУ взяла на себя всю нагрузку, минимальное значение частоты в переходном процессе составило 46,7 Гц, а установившееся — 49 Гц, что соответствует 100% загрузке ДГУ. При этом
SoC = 0,5 (50%).
Режим электроснабжения от ДГУ и СНЭЭ (SoC не поддерживается).
В этом и следующих рассматриваемых режимах СНЭЭ подключена
Рис. 8. Графики переходного процесса при электроснабжении нагрузки от ДГУ

Значение
2000 кВт
500 кВт
1100 В
10 А·ч
11 кВт·ч
10-6 Гц/Вт
10-6 Гц/Вт
50 Гц
0,1 Гц
4/1,8
50,4%
50,3%
50%
49,7%
49,6%
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а)

Рис. 9. Графики переходного процесса при электроснабжение нагрузки
от ДГУ и СНЭЭ (SoC не поддерживается)
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б)

Рис. 10. Графики переходного процесса: а) электроснабжение от ДГУ
и СНЭЭ (поддержание SoC за счет смещения статической характеристики вдоль оси частоты); б) электроснабжение от ДГУ и СНЭЭ (поддержание SoC за счет смещения статической характеристики вдоль оси
частоты и изменения коэффициента статизма)

к сети изолированного энергорайона и работает
в соответствии со своей статической характеристикой по частоте. Мощность нагрузки при этом
распределяется между ДГУ и СНЭЭ пропорционально их коэффициентам статизма, но с учетом
ограничения по мощности СНЭЭ на уровне 500
кВт. САР СНЭЭ формирует команды для регулирования активной мощности СНЭЭ, которые исполняются инвертором (рисунок 9). При этом нагрузка
распределяется между ДГУ и СНЭЭ пропорционально коэффициентам статизма до того момента, пока мощность СНЭЭ не достигла максимально
допустимой величины. При описании следующих
режимов указываются только отличия от этого режима.
Минимальное значение частоты в переходном
процессе (рисунок 9) составило 48 Гц, а установившееся — 49,3 Гц. Также на рисунке 9 можно наблюдать демпфирующий эффект СНЭЭ по частоте,
а также более быструю реакцию СНЭЭ на наброс
нагрузки, что положительно сказывается на работе
ДГУ. В рассматриваемом режиме АБ СНЭЭ монотонно разряжается вплоть до отключения СНЭЭ защитой от переразряда.

Электроснабжение от ДГУ и СНЭЭ (поддержание SoC за счет смещения статической характеристики вдоль оси частоты). В этом режиме при
достижении граничных значений SoCмин1 и SoCмин2
производится смещение статической характеристики вниз вдоль оси частоты сначала на 0,3 Гц,
а затем еще на 0,1 Гц, что приводит к снижению
мощности, выдаваемой СНЭЭ и выходу СНЭЭ
и ДГУ на новый установившийся режим (рисунок
10а). Величина смещения и количество граничных
значений SoC могут быть выбраны другими, но они
не должны приводить к неустойчивости или смене режима работы СНЭЭ. Смещение статической
характеристики по частоте приводит к ограничению мощности разряда СНЭЭ, что содействует
снижению падения напряжения на внутреннем сопротивлении АБ и предотвращает срабатывание
защиты минимального напряжения. В противном
случае после отключения АБ через некоторое время релаксации напряжение на ее выводах возрастет и произойдет включение СНЭЭ.
Режим электроснабжения от ДГУ и СНЭЭ (поддержание SoC за счет смещения статической характеристики вдоль оси частоты и изменения коэффи-
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циента статизма). В рассматриваемом режиме при
достижении граничных значений SoCмин1 и SoCмин2
происходит смещение статической характеристики
вниз вдоль оси частоты сначала на 0,3 Гц, а затем
еще на 0,1 Гц, Так же при их достижении активируется механизм изменения коэффициента статизма в зависимости от значения SoC, это приводит
к еще большему снижению мощности СНЭЭ и выходу СНЭЭ и ДГУ на новый установившийся режим
(рисунок 10б). Наклон статической характеристики
в процессе разряда (заряда) изменяется, что постепенно уменьшает отклик СНЭЭ, продляя ее ресурс.
Таким образом смещение и изменение угла наклона статической характеристики по частоте еще
в большей степени ограничивают скорость разряда
СНЭЭ, что способствует повышению стабильности
работы СНЭЭ с повышенным внутренним сопротивлением ввиду деградации АБ.
Предложенный модифицированный способ
поддержания SoC СНЭЭ, заключающегося в сегментировании статической характеристики по частоте на отдельные участки с разным коэффициентами статизма в зависимости от текущей нагрузки
СНЭЭ и SoC, а также смещения характеристики
по определенному закону, позволяет при работе
в изолированных энергорайонах обеспечивать
работоспособность СНЭЭ, сохраняя календарный
и циклический срок службы, а также предотвращая преждевременную потерю энергоемкости.
В статье рассмотрен упрощенный вариант изолированного энергорайона с одной ДГУ и одной
СНЭЭ, поэтому в ней не рассмотрены особенности
распределения SoC между несколькими СНЭЭ,
работающими параллельно. Так как это возможно в реальных условиях эксплуатации, то данный
вопрос остается открытым и требует проведения
дальнейших исследований.
ВЫВОДЫ
Резкие изменения нагрузки или выработки электроэнергии объектами ВИЭ в изолированных
энергорайонах вызывают недопустимые кратко-

временные отклонения частоты/напряжения, что
приводит к отключениям топливных ГУ.
Высокое быстродействие инверторов СНЭЭ
позволяет их эффективно использовать в составе
изолированных энергорайонов для компенсации
мгновенных небалансов активной и реактивной
мощности, предотвращая отключения топливных
ГУ и нарушения электроснабжения потребителей.
Независимо от выбранного режима работы СНЭЭ
наиболее важным является вопрос поддержания оптимального SoC АБ СНЭЭ в заданном диапазоне,
в зависимости от прогноза режима работы СНЭЭ.
Предложен модифицированный способ поддержания SoC СНЭЭ за счет изменения статической
характеристики по частоте, который не требует наличия канала передачи данных между СНЭЭ и выделенной для его поддержания ГУ. Данный способ
заключается в сегментировании статической характеристики по частоте на отдельные участки с разными коэффициентами статизма, в зависимости от
текущей нагрузки СНЭЭ и SoC, а также смещении
характеристики по определенному закону, что позволяет при работе в изолированных энергорайонах
обеспечивать работоспособность СНЭЭ, сохраняя
календарный и циклический срок службы, а также
предотвращая преждевременную потерю энергоемкости.
Учитывая, что изменение коэффициента статизма в рабочих областях, близких к предельным значениям SoC, определяется характером степенной
функции, была выполнена оценка чувствительности
активной мощности СНЭЭ к вариациям n от 0,1 до 2.
Так как с ростом величины n отклик СНЭЭ на изменение SoC существенно увеличивается, то следует
ограничить диапазон изменения SoC, в пределах которого действует предложенный способ.
Результаты имитационного моделирования
в программной среде MATLAB Simulink подтвердили
эффективность предложенного модифицированного способа поддержания SoC СНЭЭ в различных
режимах электроснабжения нагрузки в изолированном энергорайоне.
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