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Аннотация: системы накопления электроэнергии (СНЭЭ) получили широкое распространение в изолированных промышленных энергорайонах для совместной работы с объектами распределенной генерации (РГ) на базе газопоршневых установок
(ГПУ). Применение гибридных СНЭЭ (литий-ионный аккумулятор и суперконденсатор (СК)) позволяет предотвращать отключения ГПУ и электроприемников при
набросах/сбросах нагрузки, а также оптимизировать состав и стоимость СНЭЭ. Эффективна реализация в системе управления СНЭЭ функций сглаживания набросов/
сбросов нагрузки и замещения вращающегося резерва. Применение полуактивной
топологии гибридной СНЭЭ с подключением СК через DC-DC конвертор позволяет
полностью компенсировать набросы/сбросы нагрузки за счет СК. Также это позволяет предотвращать воздействие импульсных токов на литий-ионный аккумулятор,
сохраняя его циклический срок службы. Предложена стратегия высокоуровневого
управления мощностью СНЭЭ с использованием детерминированного подхода при
реализации алгоритма задания мощности и ее распределения между СК и литийионным аккумулятором, с автоматическим контролем их уровней заряда. Приведены
результаты моделирования, выполненные в программной среде MATLAB Simulink,
которые подтверждают эффективность предложенных подходов при реализации
систем управления гибридных СНЭЭ в различных схемно-режимных условиях.

system (ESS) have become
widely used in isolated
industrial energy areas.
There they are used to
work simultaneously with
distributed generation
(DG) sites based on gas
reciprocating unit (GRU).
Using hybrid ESSs (Li-ion
battery and a supercapacitor)
allows preventing GRU and
receivers’ shutdowns caused
by load-on and -offs, as well
as optimizing the cost ESSs
cost and composition. The
implementation of load-on
and -offs smoothing and
spinning reserve displacement
functions in the ESS control
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Применение CНЭЭ в изолированных
промышленных энергорайонах с объектами РГ, как показывает опыт эксплуатации,
является одним из технически и экономически эффективных способов их использования [1].
Известно, что в изолированных промышленных энергорайонах, учитывая малые значения механических постоянных

systems is efficient. Using
semi-active hybrid ESS
topology while connecting a
supercapacitor via a DC-DС
converter allows for a full
compensation of load-ons and
-offs with a supercapacitor.
It also prevents the impulse
currents from affecting the
Li-ion battery preserving its
service life cycle. The paper
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инерции генерирующих установок (газопоршневых, дизельных, многовальных
газотурбинных), колебания параметров
режима при набросах/сбросах нагрузки
значительны. Это оказывает существенное влияние на генерирующие установки (ГУ), нередко приводя к их отключениям с нарушением электроснабжения
электроприемников. Важно отметить, что
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набросы/сбросы нагрузки, как правило, не
являются аварийными, поскольку обусловлены изменением состава нагрузки, в соответствии с технологическим циклом, или
переконфигурацией сети энергорайона [2].
Анализ результатов расчетов электромеханических переходных процессов в
промышленных энергорайонах с объектами РГ мощностью в несколько МВт (буровые/нефтеперекачивающие станции) показывает, что динамическая устойчивость
ГУ может нарушаться. Наиболее опасными
является режимы прямого пуска крупного
асинхронного двигателя (АД) или группы
АД [3].
Маневренные характеристики ГУ объектов РГ зависят от видов применяемого
приводного двигателя внутреннего сгорания. Дизельные двигатели характеризуются наибольшим крутящим моментом в диапазоне близком к номинальной частоте
вращения, в сравнении с газопоршневыми
двигателями. Известно, что ГПУ выдерживают без отключения набросы электрической нагрузки, как правило, не более 20%
от номинальной мощности [4]. При бóльших
набросах нагрузки возникают сбои в работе системы зажигания с последующим аварийным остановом ГПУ, а также возможны
повреждения наиболее нагруженных узлов (подшипников турбонагнетателей, клапанов и др.) [5]. В отдельных случаях для
смягчения наброса нагрузки на ГПУ заводы-изготовители предусматривают установку модуля согласования нагрузки, который при снижении частоты вращения вала
ГПУ снижает уставку возбуждения синхронного генератора, используя регулирующий
эффект активной мощности нагрузки по напряжению [6].
Применение СНЭЭ в изолированных
энергорайонах способствует стабилизации
параметров режима за счет уравновешивания механических и электромагнитных
моментов, воздействующих на валы ГПУ.
При резком изменении нагрузки в энергорайоне СНЭЭ работает в режиме управляемого источника тока, выдавая или потребляя электроэнергию с целью практически
мгновенного восстановления баланса мощности. Наличие СНЭЭ позволяет применять
в изолированных энергорайонах более
экономичные ГПУ с худшими маневренными характеристиками, с целью снижения
расходов на топливо.

Независимо от вида применяемых топливных ГУ, работа объекта РГ характеризуется нахождением одной или нескольких
ГУ во вращающемся или холодном резерве.
При нахождении во вращающемся резерве
ГУ работает на технологическом минимуме нагрузки (30-40% от Pном), что позволяет
использовать ее располагаемую мощность
без задержки в любой момент времени [7].
В этом режиме удельный расход топлива
на ГУ больше, что ухудшает экономические
показатели объекта РГ в целом. При нахождении в холодном резерве ГУ не работает,
но находится в полной готовности к пуску
по команде дежурного персонала. Однако
на выполнение всех подготовительных, пусковых операций и набора нагрузки, с учетом допустимой скорости набора, требуется до 30 мин и даже более. Независимо от
того, в каком резерве находится ГУ, она может быть заменена на СНЭЭ с накопителем
энергии соответствующей энергоемкости,
которую без задержки можно ввести в работу. В этом случае у дежурного персонала объекта РГ будет время на ввод в работу
резервной ГУ, без нарушения электроснабжения электроприемников собственных
нужд [8].
Применение СНЭЭ для компенсации
(сглаживания) резких изменений нагрузки в изолированном энергорайоне или замены вращающегося резерва отличается
воздействиями на СНЭЭ, в зависимости от
наличия в их составе аккумуляторных батарей (АБ) и/или СК. Широкое применение
в последнее десятилетие получили литийионные аккумуляторы, удельная стоимость
которых за этот период снизилась более
чем в 2 раза [9].
Сглаживание нагрузки требует непрерывной работы СНЭЭ в секундных интервалах времени с большим соотношением
мощности к затраченной электроэнергии
(1000-2000). Вращающийся резерв используется только при аварийном останове работающей ГУ и характеризуется работой
СНЭЭ в диапазоне 30 мин – 1 час с малым
соотношением мощности к затраченной
электроэнергии (0,5-1).
В АБ электроэнергия высвобождается во
время химической реакции в электролите с
образованием электрического тока [10, 11].
СК (двухслойный электростатический конденсатор) запасает энергию в электростатическом поле, а электролит служит лишь
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suggests a strategy of highlevel ESS capacity control
based on a deterministic
approach implementing an
algorithm setting the capacity
and distributing it between
the supercapacitor and the
Li-ion battery as their state
of charge are automatically
controlled. The paper also
presents a MATLAB Simulink
simulation result, which
confirm the efficiency of the
suggested approaches for the
hybrid ESS control systems
implementation in different
modes and circuits.
Keywords: hybrid energy
storage system, Li-ion
battery, supercapacitor,
deterministic approach,
energy management system,
distributed generation, gas
reciprocating unit, isolated
industrial energy areas.
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средой для ионного обмена, но не участвует в электрохимических реакциях. Сравнение характеристик СК и литий-ионного аккумулятора приведено в табл. 1.
Анализ характеристик (табл. 1) позволяет прийти к выводу, что для работы в изолированном энергорайоне для сглаживания
нагрузки наиболее подходят СК, а для замены вращающегося резерва – литий-ионные
аккумуляторы.
Таблица 1. Сравнение характеристик СК и литий-ионного
аккумулятора
Характеристика

Ед.
изм.

Суперконденсатор

Литийионный
аккумулятор

Температура
эксплуатации

°С

–40…+65

–20…+40
(фактически
от +10)

Количество
циклов

шт.

~1000000

3000-15000

Календарный
срок службы

лет

5-20

3-10

Удельная
энергоемкость

Вт.ч/л

1-10

250-650

Удельная
мощность

Вт/л

1000-10000

850-3000

~98

80-90

1/час

>1500

<40

секунды

часы
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Следствием использования АБ для сглаживания нагрузки может явиться повышенная циклическая деградация с уменьшением ее энергоемкости. Это обусловлено
хоть и незначительным, но постоянным
циклированием, когда эквивалентные полные циклы заряда-разряда АБ набираются
из импульсных зарядов/разрядов [12]. Например, для АБ энергоемкостью 450 А.ч и
Vном =732 В разряд и последующий заряд
мощностью 400 кВт (542 А) в течение 2 сек.
будет соответствовать 0,67 . 10–3 эквивалентного полного цикла. Таким образом, за
1490 таких мини-циклов через АБ пройдет
заряд не менее 450 А.ч, что соответствует
одному эквивалентному полному циклу.
При циклическом сроке службы у высококачественных АБ, равном 10-15 тыс.
полных циклов, в случае резкопеременного характера нагрузки оценочный срок исчерпания циклического ресурса составит
3-5 лет. При этом снижение энергоемкости АБ составит не менее 20%. Это требует
увеличения исходной энергоемкости АБ,
сверх расчетной на 20-60% для компенсации циклической деградации в процессе
эксплуатации. Кроме того, литий-ионные

аккумуляторы должны эксплуатироваться
в достаточно жестком температурном диапазоне. Фактически допускается их полноценная эксплуатация только при положительных температурах.
Применение СНЭЭ только на базе СК
не позволяет реализовать функцию замены вращающегося резерва из-за низкой
удельной энергоемкости. Отсутствие в СК
электрохимических реакций в процессах
заряда/разряда и присущих им поляризационных затруднений позволяет практически мгновенно заряжать/разряжать их, при
этом критическим является только их омическое сопротивление [13]. Динамические
характеристики АБ существенно уступают
СК, так как определяются динамикой транспорта ионов – диффузией и миграцией
[14]. Учитывая динамические характеристики СК, их можно применять для фильтрации высокочастотных составляющих
тока.
С экономической точки зрения отношение стоимости 1 кВт.ч от СК к ее стоимости
от АБ примерно равно 50:1. При этом для
сглаживания нагрузки может быть достаточно всего 1-2 кВт.ч. Например, для СНЭЭ с
АБ энергоемкостью 450 кВт.ч (шаг энергоемкости стеллажа АБ – 150 кВт.ч) стоимость АБ
может составить 22,5 млн руб., а стоимость
СК энергоемкостью 2 кВт.ч – 5 млн руб. Стоимость одного дополнительного стеллажа
АБ 150 кВт.ч (30%) для компенсации циклической деградации составит 7,5 млн руб.
Совместное применение АБ и СК в составе СНЭЭ может быть эффективным с технической и экономической точки зрения для
решения целого ряда задач за счет взаимного усиления положительных свойств. Целью
статьи является представление результатов анализа вариантов создания гибридной
СНЭЭ, принципов работы устройств силовой электроники, а также особенностей систем управления гибридной СНЭЭ на основе предварительно заданных правил.
1. Гибридная СНЭЭ
1.1. Выбор топологии СНЭЭ
Известны три основные топологии гибридных СНЭЭ: пассивная, полуактивная и
активная (рис. 1), а также их модификации.
В статье рассмотрено применение гибридной СНЭЭ для реализации функций сглаживания нагрузки ГПУ и замены вращающегося резерва, поэтому топологии СНЭЭ
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а)
а)

б)

Рис. 2. Зарядно-разрядные кривые: а) – СК и литий-ионного аккумулятора;
б) – детализированная разрядная кривая СК

б)

в)

г)
Рис. 1. Топологии гибридных СНЭЭ: а) – пассивная топология;
б) – полуактивная топология на СК; в) – полуактивная топология на АБ;
г) – активная топология

анализируются применительно к этим задачам. Особенности работы СК и АБ в разных топологиях СНЭЭ
определяются уровнями напряжений и формами зарядно-разрядных кривых (рис. 2).

Поэтому диапазон рабочих напряжений АБ подбирается близким к диапазону входного напряжения
инвертора, а диапазон рабочих напряжений СК шире
рабочего диапазона напряжений АБ и инвертора. Это
требует либо согласования уровней напряжений, либо
компромисса, который рассмотрен далее в статье.
Пассивная топология (рис. 1а) подразумевает подключение СК и АБ к общим шинам постоянного тока инвертора, что делает ее наиболее простой в реализации
алгоритма управления и дешевой в исполнении. При
этом СК выполняет роль естественного фильтра высоких частот и компенсирует резкие изменения нагрузки. Относительная линейность и жесткость разрядной
кривой напряжения АБ «привязывает» напряжение СК
к текущему значению напряжения АБ. Из-за разницы
внутренних сопротивлений АБ и СК между ними возникают уравнительные токи. Прямое подключение СК
к шинам постоянного тока инвертора ограничивает его
разряд нижним допустимым значением VDC инвертора,
которое обычно составляет 1,4÷1,6 Vrms (среднеквадратичное значение напряжения) и зависит от силовой
схемы инвертора. Например, Vrms = 400 В соответствует
VDC = 560-640 В. Это позволяет использовать не более
40-50% энергии СК, что, учитывая стоимость СК, экономически неэффективно.
Полуактивная топология (рис. 1б, в) отличается наличием управляемого двунаправленного DC-DC конвертора у СК или АБ, обеспечивающего их развязку по
напряжению от звена постоянного тока инвертора.
Подключение СК через DC-DC конвертор (рис. 1б) позволяет использовать СК меньшей энергоемкости, а его
мощность выбирать по максимальной величине возможных набросов/сбросов нагрузки, а не по мощности
инвертора. Управление выходным током DC-DC конвертора позволяет полностью компенсировать резкие
изменения нагрузки, предотвращая воздействия импульсных токов на АБ, делая возможным применение в
составе гибридной СНЭЭ АБ со сниженным C-рейтингом.
Подключение АБ через DC-DC конвертор (рис. 1в)
позволяет управлять мощностью АБ, предотвращая
протекание импульсных токов, однако, он должен
быть рассчитан на мощность не меньшую, чем мощ03 / Сентябрь 2022
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ность инвертора. Вследствие крутизны разрядной характеристики СК (рис. 2б) напряжение звена постоянного тока инвертора в
течение нескольких секунд, в зависимости от
энергоемкости СК, может достигнуть нижнего
предельно-допустимого значения и инвертор
будет отключен от сети. При полуактивной топологии с прямым подключением СК к звену
постоянного тока инвертора, как и при пассивной, возможно полезно использовать не
более 40-50% энергии СК, что требует увеличения полной энергоемкости СНЭЭ, относительно расчетной величины.
Активная топология (рис. 1г) отличается
наличием индивидуальных DC-DC конверторов у каждого из устройств накопления энергии, делая возможным независимое управление мощностью АБ и СК при независимости
напряжения звена постоянного тока инвертора от формы разрядных кривых. Активная
топология позволяет максимально эффективно использовать емкости АБ и СК, равные расчетным величинам, без запаса на деградацию.
При этом алгоритмы управления становятся
более сложными и возрастает стоимость СНЭЭ из-за
наличия трех устройств силовой электроники, два из
которых рассчитаны на полную мощность СНЭЭ. Более
подробно топологии гибридных СНЭЭ рассмотрены в
[15]. В табл. 2 приведены сравнительные характеристики топологий СНЭЭ при условии, что 1 о.е. соответствует мощности инвертора и энергоемкости АБ для реализации функции вращающегося резерва.

Пассивная
Полуактивная
(СК)
Полуактивная
(АБ)
Активная

1 о.е.

СК
–

АБ
–

1 о.е. 0,0004 о.е.

+

1 о.е.

0.5 о.е.

–

1 о.е. 0,0002 о.е.

++

1 о.е.

–

1 о.е. 1 о.е. 0,0004 о.е.

++

1 о.е.

0.5 о.е. 1 о.е. 1 о.е. 0,0002 о.е

Стоимость

Сложность
системы
управления

Энергоемкость СК

Мощность
инвертора

Энергоемкость АБ

Топология

Мощность
DC-DC
конвертора

Таблица 2. Сравнительные характеристики топологий гибридных СНЭЭ

+++

При подключении СК через DC-DC конвертор его
полная и полезная энергоемкость близки по значению,
а мощность DC-DC конвертора выбирается по величине набросов/сбросов нагрузки. Учитывая умеренную
сложность и стоимость реализации системы управления гибридной СНЭЭ с полуактивной топологией (СК),
далее в статье рассмотрим именно ее (рис. 1б).
1.2. Принцип действия гибридной СНЭЭ
Модель гибридной СНЭЭ состоит из подробных моделей трехфазного инвертора по схеме полного моста
34
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Рис. 3. Упрощенная однолинейная структурная схема гибридной СНЭЭ
полуактивной топологии (СК)

и двунаправленного DC-DC конвертора по схеме полумоста со своими локальными системами управления
(рис. 3).
С точки зрения внешней сети, гибридная СНЭЭ является управляемым источником тока, поэтому регулирование ее мощности осуществляется через изменение величины инжектируемого в сеть тока. При этом
напряжение СНЭЭ соответствует амплитуде и частоте
сетевого напряжения и синхронно с ним.
В результате преобразования неподвижной трехфазной системы координат abc во вращающуюся с частотой сети ω

двухфазную ортогональную систе-

му координат dq, вращающиеся с частотой ω векторы
тока
и напряжения
инвертора СНЭЭ представляются суммой стационарных
векторов токов
и напряжений
с постоянными амплитудами, а не суммой вращающихся векторов фазных синусоидальных токов и напряжений.
Регулятор в контуре фазовой автоподстройки частоты
(ФАПЧ) поддерживает проекцию вектора напряжения
равной нулю, что обеспечивает непрерывную синхронизацию синусоидального напряжения инвертора
и сети.
Применение координатных преобразований токов
и напряжений делает возможным применение простых ПИ-регуляторов для регулирования постоянных
по природе токов и , значения которых пропорциональны активной и реактивной мощности инвертора.

Автоматика
На выходе ПИ-регуляторов формируются модулирующие сигналы md и mq для ШИМ-модулятора, которые
подвергаются обратному преобразованию dq abc в
фазные координаты и служат для реконструкции фазных ШИМ-модулированных напряжений инвертора.
Параметры LCL-фильтра на выходе инвертора выбираются таким образом, чтобы минимизировать пульсации тока и выполнять фильтрацию гармоник от ШИМмодуляции, наблюдаемых в фазных токах инвертора.
Регуляторы мощности инвертора в сравнении с регуляторами тока являются более медленными, а уставки
PСНЭЭ* и QСНЭЭ* задаются со стороны системы управления верхнего уровня, в соответствии с требуемым законом управления. Подробнее особенности систем
управления инверторов рассмотрены в [16, 17].
Аналогично инвертору DC-DC конвертор гибридной
СНЭЭ работает в режиме управляемого источника постоянного тока. Конвертор должен обеспечивать передачу электроэнергии в двух направлениях, обладать
высоким быстродействием, эффективностью, простотой управления, а также малым весом и стоимостью.
Известны разные схемы силовых DC-DC конверторов,
применяемых в составе СНЭЭ [18]. Наиболее привлекательными являются неизолированные схемы, в которых
отсутствует гальваническая развязка между входом и
выходом конвертора [19]. Такие конверторы применяются при малой кратности (в разы) входного и выходного напряжения. Рассмотрим подробнее принцип работы DC-DC конвертора по схеме полумоста (рис. 4).
В однофазном исполнении схема DC-DC конвертора имеет минимальное количество IGBT транзисторов
и реактивных элементов. Схема многофазного конвертора имеет в n-фаз большее количество транзисторов
и индуктивностей, но более низкий уровень пульсаций
тока и напряжения за счет фазового сдвига опорного
сигнала ШИМ-генератора каждой из фаз [20].
Рассмотрим основные этапы работы DC-DC конвертора (рис. 5), принимая допущение, что переключение
IGBT транзисторов T1 и T2 происходит мгновенно и в

Рис. 4. DC-DC конвертор по схеме полумоста

НАУКА

Рис. 5. Режимы работы полумоста DC-DC конвертора

каждый момент времени в проводящем состоянии находится только один IGBT транзистор, имеющий одностороннюю проводимость [21].
Коммутация IGBT транзисторов T1 и T2 происходит c
частотой

, периодом

и коэффициентом запол-

нения ШИМ d, величина которого определяется контроллером тока DC-DC конвертора и который равен
коэффициенту заполнения ШИМ Т1. В каждый момент
времени справедливы соотношения:
.

(1)

На этапе 1 транзистор Т1 находится в открытом состоянии в результате чего в течение времени
среднее значение тока индуктивности L – I0 увеличивается до величины Imax, а напряжение на СК равно напряжению звена постоянного тока инвертора за вычетом потерь в индуктивности. Ток проходит по контуру
(1), в результате чего происходит накопление энергии
в индуктивности L . На этапе 2 Т1 отключается, а Т2 переходит в проводящее состояние. Ток еще некоторое
время сохраняет свое направление расходую энергию
магнитного поля, проходя через антипараллельный
диод D2, после чего его значение в контуре (2) снижается до нуля. На этапе 3 контур тока (3) замыкается через
транзистор Т2 в течение времени
, уменьшаясь до
величины Imin , а индуктивность накапливает энергию,
03 / Сентябрь 2022
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рует уставки по активной (реактивной) мощности СНЭЭ в зависимости от заданной функции. Известны детерминированные стратегии
управления гибридной СНЭЭ на основе правил, когда в соответствии с заданными условиями мощности распределяются между АБ и
СК. Другие стратегии управления, например,
основаны на применении методов оптимизации, когда оптимальная мощность АБ и СК
в составе СНЭЭ определяется по результаРис. 6. Зависимость тока индуктивности L от коэффициента заполнения ШИМ
там поиска оптимального значения целевой
функции. Для реализации данных стратегий
заряжаясь от СК. На этапе 4 Т2 находится в закрытом сонеобходимы существенные вычислительные ресурсы.
стоянии, а Т1 открывается. Ток в контуре (4) замыкается
В статье рассмотрен детерминированный подход, осчерез антипараллельный диод D1, энергия магнитного
нованный на правилах (алгоритмах), которые сравниполя индуктивности L расходуется, а ток изменяется
тельно просты в реализации и надежно функционируот Imin до нуля. Результирующее направление тока от
ют в режиме реального времени [23].
звена постоянного тока инвертора к СК (заряд) или обОсновой детерминированного подхода является
алгоритм
формирования мощности СНЭЭ, который заратно (разряд) и его среднее значение
висит от режима работы СНЭЭ (рис. 7). Кроме того, реопределяется экстремальными значениями тока в ин- ализован субалгоритм поддержания уровня заряда
дуктивности, которые зависят от выбранной величины (SoC) СНЭЭ (рис. 8).
индуктивности, допустимого уровня пульсаций тока и
Алгоритм формирования мощности состоит из двух
коэффициентов заполнения ШИМ каждого из транзи- субалгоритмов: сглаживания нагрузки и вращающегосторов.
Система управления DC-DC конвертора не требует использования координатных преобразований. Это
делает возможным применение ПИ-регулятора тока,
настройки которого выбираются таким образом, чтобы обеспечить устойчивость и быстродействие конвертора. Задача ПИ-регулятора состоит в определении
сигнала рассогласования между уставкой по току и его
средним значением в индуктивности L , а также формировании такого коэффициента заполнения ШИМ d, который обеспечит заданную величину тока . При некоторой величине

среднее значение тока

индуктивности L равно нулю, а его мгновенное значение пульсирует от Imin до Imax . Изменение коэффициента заполнения ШИМ d приводит к перераспределению
времени нахождения транзисторов Т1 и Т2 в проводящих состояниях и изменению знака среднего тока
индуктивности L (рис. 6), а следовательно, мощности
DC-DC конвертора.
Аналогично инвертору, уставка по мощности PСК*
DC-DC конвертора определяется системой управления
верхнего уровня в соответствии с заданным законом
управления. Подробное описание принципов управления и моделирования двунаправленного DC-DC конвертора приведено в [22].
2. Система управления гибридной СНЭЭ
Система управления гибридной СНЭЭ является
управляющей надстройкой верхнего уровня и форми36
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а)

б)
Рис. 7. Алгоритм формирования мощности СНЭЭ:
а) – субалгоритм сглаживания нагрузки;
б) – субалгоритм вращающегося резерва
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Рис. 8. Субалгоритм поддержания уровня заряда АБ и СК
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стоты в изолированном энергорайоне, посредством
чего выполняется перевод нагрузки на СНЭЭ. После отключения ГПУ сначала срабатывает субалгоритм сглаживания нагрузки, а мощность вращающегося резерва СНЭЭ нарастает плавно с выдержкой времени. При
включении ГПУ, когда изменится положение генераторного выключателя, СНЭЭ перейдет в режим работы по субалгоритму сглаживания нагрузки, а мощность
вращающегося резерва снизится до нуля.
Субалгоритм поддержания SoC СНЭЭ запускается,
когда неактивны субалгоритмы сглаживания нагрузки
и вращающегося резерва. Он включает в себя алгоритмические ветви поддержания заряда СК и АБ, реализация которых выполняется параллельно. На первом шаге
проверяется уровень заряда СК и АБ, если он находится
за пределами допустимого диапазона, то осуществляется переход на субалгоритм сглаживания нагрузки, при
котором работа СК или АБ возможна только на заряд
или разряд. Если уровень заряда находится в допустимом диапазоне и отличается от уставки, то начинается
процесс заряда/разряда СК с постоянной проверкой условия достижения минимальной/максимальной мощности генерации и максимальной мощности заряда/разряда PSoC_control, которая изменяется со скоростью dP/dt.
Величина dP/dt выбирается из условий, чтобы
не
вышла из зоны нечувствительности, а также чтобы за
20-30 с мощность заряда/разряда дошла до своей уставки Pзар(разр)_max, общей для АБ и СК. При работе субалгоритма поддержания SoC СНЭЭ приоритетным является
восстановление заряда СК, а после него АБ.
Рассмотренные алгоритмы представлены в виде
структурной схемы (рис. 9).

ся резерва. Если все ГПУ в работе и уровни заряда АБ и
СК в норме, то мощность инвертора СНЭЭ (рис. 7а) рассчитывается как разница между мощностью нагрузки
и ее низкочастотной составляющей, полученной при
помощи фильтра низких частот – ФНЧ (апериодическое звено 1-го порядка), т.е.
.
Тем самым формируется высокочастотная
составляющая мощности, которая является уставкой инвертора. Уставка по мощности DC-DC конвертора – это
, умноженная на КПД инвертора. Если
,
то недостающая мощность компенсируется
за счет разряда АБ. При нахождении уровня
заряда СК за пределами допустимого диапазона весь наброс/сброс мощности нагрузки
компенсируется за счет АБ, так как сглаживание нагрузки ГПУ является одной из основных функций СНЭЭ. Если уровень заряда АБ и
СК находится за пределами допустимого диапазона, то СНЭЭ прекращает работу до момента восстановления уровня заряда.
При отключении одной из ГПУ субалгоритм вращающегося резерва формирует
уставку Pвр_резерв (рис. 7б). Для этого определяется положение генераторного выключателя, если он отключен, то СНЭЭ переходит в
режим работы со статизмом регулирования
по частоте. Величина мощности Pвр_резерв рассчитывается в зависимости от значения ча- Рис. 9. Структурная схема реализации алгоритмов управления СНЭЭ
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Из рис. 9 видно, что в рассмотренной стратегии
управления СНЭЭ в каждый момент времени мощность
СНЭЭ определяется суперпозицией отдельных составляющих мощности:

.

(2)

Предложенная стратегия управления гибридной
СНЭЭ является примером и не учитывает множества
режимов и состояний оборудования СНЭЭ, которые
влияют на возможность управления СНЭЭ в конкретных схемно-режимных условиях. Кроме того, в ней
не учтены особенности физической среды, в которой
она реализована, где возможны временные задержки
в работе измерительных преобразователей, контроллеров, системы управления и программного обеспечения. Изучение этих вопросов требует дополнительных исследований. Однако учитывая, что задержки
суммарно не превышают 20-40 мс, это не окажет существенного влияния на результаты расчетов электромеханических переходных процессов и характер участия
гибридной СНЭЭ в них.
3. Моделирование
Для опробования работы рассмотренной стратегии управления гибридной СНЭЭ в программной среде MATLAB Simulink была разработана расчетная модель изолированного энергорайона. Расчетная модель
включает полные модели инвертора и DC-DC конвертора, синхронных генераторов ГПУ с регуляторами частоты вращения и мощности, а также модели литий-ионного аккумулятора и СК. Для обеспечения параллельной
работы ГПУ регулирование частоты осуществлялось
в соответствии со статическими характеристиками по
частоте. Основные параметры расчетной модели приведены в табл. 3 (параметры инвертора и DC-DC конвертора не приводятся).
Начальные условия для моделирования – параллельная работа двух ГПУ на нагрузку собственных
нужд суммарной мощностью 200 кВт. Далее при моделировании учитывается только внешняя, по отношению к ГПУ, нагрузка изолированного энергорайона. Далее были проведены следующие опыты:
• включение нагрузки 500 кВт в момент времени
t = 1 с;
• отключение одной ГПУ в момент времени t = 4 с;
• включение дополнительной нагрузки 300 кВт в
момент времени t = 6 с;
• отключение нагрузки 500 кВт в момент времени
t= 8 с.
На рис. 10 приведены графики мощностей ГПУ, нагрузки и СНЭЭ, а на рис. 11 графики составляющих мощ38
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Таблица 3. Основные параметры расчетной модели
Параметр

Описание

Значение

S г1,2

Мощность
синхронного генератора ГПУ

1000 кВА

Uг1,2

Напряжение генератора ГПУ

400 В (~)

Кf

Статизм активной мощности по
частоте

4%

Pинв

Мощность инвертора

800 кВт

VDC_инв

Входное напряжение инвертора

580-850 В (=)
400 В, 50 Гц

Uинв

Выходное напряжение инвертора

P DC-DC

Мощность DC-DC конвертора

380 кВт

VDC_конв

Входное напряжение конвертора

300-800 В (=)

VАБ

Напряжение АБ

670-826 В (=)

CАБ

Энергоемкость АБ

550 А*ч (450 кВт.ч)

CСК

Полная энергоемкость СК

6,7 МДж (1,9 кВт.ч)

CСК_0

Полезная энергоемкость СК

5,7 МДж (1,6 кВт.ч)

RСК

Эквивалентное активное
сопротивление СК

50 мОм
90%

SoCАБ_0

Начальный уровень заряда АБ

SoCАБ_ref

Уставка заряда АБ

90%

SoCАБ_range

Диапазон SoC АБ

10-90%
60%

SoCСК_0

Начальный уровень заряда СК

SoCСК_ref

Уставка заряда СК

60%

SoCСК_range

Диапазон SoC СК

30-100%

Pзар(разр)_max

Максимальная мощность заряда
(разряда) при контроле SoC

±300 кВт

dP/dt

Скорость изменения мощности
заряда (разряда) при контроле SoC

20 кВт/с

Постоянная времени ФНЧ для
сглаживания нагрузки

0,8 с

Коэффициент статизма СНЭЭ

-0,82e -6

ФНЧ

Kст_СНЭЭ

ностей СНЭЭ сглаживания и замещения вращающегося
резерва, являющиеся уставками гибридной СНЭЭ.
На рис. 12 показано распределение токов между СК
и АБ во всех опытах.
Проведем детальный анализ результатов моделирования (рис. 10-12).

Рис. 10. Графики мощности нагрузки, генераторов и СНЭЭ
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Рис. 11. Графики составляющих мощностей СНЭЭ

Рис. 12. Графики распределения токов между СК и АБ

3.1. Включение нагрузки 500 кВт при t = 1 c
Включение нагрузки приводит к ступенчатому набросу мощности. Часть наброса нагрузки покрывается синхронными генераторами ГПУ (Г1, Г2), а часть
компенсируется СНЭЭ. В первый момент времени
СНЭЭ практически мгновенно формируется уставка
по мощности Pсглаж от системы управления, что обусловлено высоким быстродействием регулятора
мощности. По мере набора мощности ГПУ (Г1, Г2) выдача мощности от СНЭЭ начинает плавно снижаться,
в соответствии с заданной постоянной времени ФНЧ
для сглаживания нагрузки. В этом случае практически
весь наброс нагрузки компенсируется за счет разряда СК, за исключением начального момента времени,
когда DC-DC конвертор переходит в режим ограничения по току, так как величина нагрузки превышает его
мощность, поэтому часть наброса нагрузки компенсируется АБ. Если наброс нагрузки меньше мощности DC-DC конвертора, то из-за прямого подключения
АБ к звену постоянного тока инвертора, АБ все равно
кратковременно, в течение 2-3 мс, участвует в покрытии мощности, после чего СК полностью обеспечивает выдачу недостающей мощности.

НАУКА

3.2. Отключение синхронного генератора Г1
при t = 4 c
При отключении одной из ГПУ (Г1) наблюдается
электромеханический переходный процесс, связанный с перераспределением мощностей между СНЭЭ
и оставшимся в работе ГПУ (Г2). Составляющая мощности СНЭЭ Pвр_резерв возрастает, а СНЭЭ обеспечивает
покрытие нагрузки совместно с оставшейся в работе ГПУ (Г2) пропорционально коэффициентам статизма активной мощности по частоте, имитируя работу
и инерционность синхронного генератора. Составляющая мощности СНЭЭ Pсглаж при этом практически не
изменяется, так как скорость изменения нагрузки не
приводит к формированию этой составляющей. Кривые токов АБ и СК (рис. 12) полностью совпадают с
кривыми мощностей сглаживания нагрузки и вращающегося резерва.
3.3. Включение дополнительной нагрузки 300 кВт
при t = 6 c
До момента включения дополнительной нагрузки
СНЭЭ работает в режиме имитации работы синхронного генератора, распределяя нагрузку с другим генератором пропорционально своему статизму по частоте и реализуя функцию сглаживания нагрузки. При
включении дополнительной нагрузки мгновенно формируется уставка по мощности Рсглаж , в результате чего
резко увеличивается ток от СК, после чего он начинает
уменьшаться по апериодическому закону. Ток от АБ, наоборот, увеличивается, так как из-за снижения частоты
в энергорайоне СНЭЭ берет на себя большую нагрузку.
Суперпозиция токов АБ и СК приводит к ступенчатому
изменению мощности СНЭЭ.
3.4. Отключение нагрузки 500 кВт при t = 8 c
Отключение нагрузки приводит к ступенчатому
сбросу мощности, в результате чего DC-DC конвертор
получает отрицательную уставку Рсглаж (заряд) с целью
поддержания неизменности нагрузки в первый момент времени после возмущения. Ток от АБ при этом
плавно уменьшается из-за роста частоты в энергорайоне. Суперпозиция мощностей АБ и СК приводит к ступенчатому снижению суммарной мощности СНЭЭ до
отрицательных величин, после чего мощность СНЭЭ
стремится к нулю, так как располагаемой мощности
ГПУ (Г2), оставшейся в работе, достаточно для покрытия всей нагрузки энергорайона.
Выводы
Применение гибридных СНЭЭ в изолированных промышленных энергорайонах позволяет предотвращать
отключения ГПУ и нарушения электроснабжения электроприемников при больших набросах/сбросах нагрузки.
Использование в составе гибридной СНЭЭ литийионных аккумуляторов и СК позволяет оптимизировать
03 / Сентябрь 2022
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состав и стоимость СНЭЭ, с учетом особенностей нагрузки изолированного промышленного энергорайона.
Реализация в системе управления СНЭЭ функций
сглаживания набросов/сбросов нагрузки и замещения
вращающегося резерва при отключении ГПУ на объекте
РГ позволяет обеспечить надежное функционирование
технологических линий промышленных предприятий.
Выбор полуактивной топологии гибридной СНЭЭ
с подключением СК через DC-DC конвертор позволяет минимизировать его энергоемкость, обеспечив
полную компенсацию набросов/сбросов нагрузки, и
предотвратить воздействие импульсных токов на АБ
с целью применения литий-ионных аккумуляторов со
сниженным C-рейтингом.
Предложена стратегия высокоуровневого управления мощностью СНЭЭ с использованием детерминированного подхода при реализации алгоритма задания
мощности СНЭЭ с целью ее распределения между СК и
литий-ионным аккумулятором, с автоматическим контролем уровней их заряда.
Результаты моделирования подтверждают возможность одновременной работы гибридной СНЭЭ в режимах сглаживания нагрузки и замещения вращающегося резерва, при которых мощность литий-ионного
аккумулятора формирует среднюю мощность СНЭЭ, а
мощность СК используется для компенсации набросов/
сбросов нагрузки.
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