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В выполненных исследованиях, представленной разработке впервые  

в России решена техническая задача по снятию технологических барьеров прямого 

включения и безопасной работы локальных систем электроснабжения  

с собственной малой генерацией в существующие электрические сети  

на параллельную работу посредством синхронных связей. 

Назначение – автоматическое управление режимами локальной системы 

энергоснабжения (ЛСЭ) с собственной малой генерацией, интегрированной  

с внешней электрической сетью централизованного энергоснабжения, 

превращающее ЛСЭ в локальную интеллектуальную энергосистему (ЛИЭС, 

MiniGrid), способную эффективно работать, как автономно, так и параллельно  

с внешней электрической сетью. 

Решается проблема надежного и экономически эффективного 

энергоснабжения потребителей в локальных системах энергоснабжения при малых 

затратах на осуществление безопасной параллельной работы источников для 

генерирующего оборудования электростанции ЛСЭ и оборудования внешней сети. 

Суть – высокую надежность и качество энергоснабжения потребителей 

ЛСЭ, экономичность режимов выработки энергии на электростанции, возможность 

выдачи избытков энергии и мощности во внешнюю электрическую сеть, 

минимальность затрат на осуществление присоединения ЛСЭ к внешней 

электрической сети с разрешенным режимом параллельной работы источников, 

двухсторонним обменом мощностью и энергией обеспечивает интеллектуальная 

системная автоматика. При этом используются оригинальные (запатентованные) 

способы взаимодействующих противоаварийного, режимного управления  

и автооперирования генерацией, схемой выдачи мощности, восстановлением 

нормальных режимов ЛИЭС.  

Основным способом противоаварийного управления в режиме параллельной 

работы ЛИЭС с внешней электрической сетью является ее экстренное 

сбалансированное по мощности отделение от внешней электрической сети  
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при возмущениях, угрожающих нарушению устойчивости параллельной работы 

электростанции ЛИЭС с внешней электрической сетью или возникновению 

опасных динамических моментов на валах генераторов, с сохранением в работе 

электростанции и электроснабжения потребителей ЛИЭС после отделения.  

При этом: 

 Режимное управление и автооперирование обеспечивают постоянную 

готовность ЛСЭ к сбалансированному экстренному отделению за счет априорного 

выбора сечения для деления, состава, режимов работы и загрузки генерирующего 

оборудования электростанции.  

 Реконфигурация сети, безопасные переходы из режима автономной 

работы ЛСЭ в параллельный с внешней электрической сетью и наоборот 

осуществляются под управлением интеллектуального автооператора. 

Новизна разработки в новых способах управления режимами локальных 

систем энергоснабжения с собственными источниками энергии, их технической 

реализации в опытных и промышленном образцах.  

В РФ авторами разработки запатентованы следующие способы управления, 

используемые автоматикой: 

1. Способ противоаварийного управления режимом параллельной работы 

синхронных генераторов в электрических сетях.  

2. Способ синхронизации частей электрической сети.  

3. Способ управления составом и загрузкой генераторов электростанции с 

собственными нагрузками, работающей изолированно и параллельно с приемной 

энергосистемой.  

4. Способ управления режимом параллельной работы синхронных 

генераторов в электрических сетях.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=41032464
https://elibrary.ru/item.asp?id=41032464
https://elibrary.ru/item.asp?id=38145552
https://elibrary.ru/item.asp?id=39275063
https://elibrary.ru/item.asp?id=39275063
https://elibrary.ru/item.asp?id=39275063
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Рисунок 1 - Функциональная структура и внешний вид автоматики 

Исторически собственные источники электроэнергии появлялись в системах 

энергоснабжения, питаемых от внешней электрической сети, как резервные 

источники, а затем, как источники, снижающие потребление энергии из внешней 

электрической сети. Риски режима синхронной параллельной работы внутреннего 

и внешних источников снимались либо запретом параллельной работы, либо 

отключением внутреннего источника ЛСЭ (электростанции малой мощности)  

от сети при аварийных возмущения режима с сохранением электроснабжения 

потребителей за счет сетевого резерва. Имеющаяся в настоящее время системная 

автоматика, например, голландская фирмы «Terberg», использует этот способ,  

а безопасность для оборудования режима параллельной работы электростанции  

ЛСЭ и внешней электрической сети снижается ее частыми противоаварийными 

отключениями. Разработанная автоматика исключает зависимость надежности 

энергоснабжения потребителей ЛСЭ от внешнего сетевого резерва, обеспечивая её 

совместным режимным и противоаварийным управлением сетевым  

и генерирующим оборудованием ЛСЭ. 

Разработка интересна электроэнергетической отрасли, а именно, 

застройщикам, решающим задачи энергообеспечения новых площадок, крупным 

потребителям энергии, заинтересованным в снижении затрат на 

энергообеспечение, газовикам, нефтедобытчикам, имеющим локальные системы 

энергоснабжения на промысловых площадках, в системах трубопроводного 
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транспорта энергии, сетевым компаниям, имеющим в своем составе 

распределенные объекты малой генерацией.  

Разработка уже используется в ООО «Генерация Сибири», ООО «Энергосети 

Сибири», ПАО «Россети», на электродинамических моделях энергосистем 

Национального исследовательского Московского энергетического института 

(МЭИ) и Новосибирского государственного технического университета (НГТУ),  

на электростанции Локальной интеллектуальной энергосистемы жилмассива 

«Березовое» в Новосибирске (с 2021 года). 

 

Рисунок 2 - Когенерационная тепловая электростанция (КоТЭС) локальной  

интеллектуальной энергосистемы (ЛИЭС) жилмассива «Березовое» 

 

С 

Рисунок 3 - Структура аппаратных средств системной автоматики  

ЛИЭС жилмассива «Березовое» 



5 
 

Эффект от применения автоматики при создании и управлении режимами 

ЛИЭС состоит в повышении надежности энергоснабжения потребителей, 

экономической эффективности локальных систем энергоснабжения,  

в т.ч. значительного снижения сроков окупаемости объектов локальной 

энергетической инфраструктуры.  

Разработка открывает путь для масштабного применения распределенной 

малой генерации путем создания на ее основе ЛИЭС, как современного дополнения 

существующей системы централизованного энергоснабжения, интересного  

для инвесторов в силу локальности, независимости и экономической 

эффективности. 

Инвестирование в ЛИЭС на базе малой генерации с предлагаемым 

интеллектуальным управлением обеспечивает быстрый возврат инвестиций  

(от 3 до 5-6 лет) за счет гарантированного спроса на энергетическую продукцию, 

малых затрат на интеграцию в существующие сети централизованного 

энергоснабжения, рациональности расходования ресурса генерирующего 

оборудования и экономически выгодных режимов его работы. 

 

 

Рисунок 4 - Демонстрация работы автоматики представителям энергетических компаний России 

на электродинамической модели локальной интеллектуальной энергосистемы в НГТУ 


