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КРУГЛЫЙ СТОЛ ТП «МАЛАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА» (КС 2) 



    Полем внедрения современных и перспективных систем является традиционно малая 
энергетика, где с целью дальнейшего распространения в большую энергетику, осуществляются 
опытная и опытно-промышленная эксплуатация перспективных систем. В локально 
изолированных, удаленных от централизованного энергоснабжения системах, или имеющих 
слабую связь с большой энергосистемой, при наличии в них высокой доли стохастических 
энергоисточников на ВИЭ, наличие современных адаптивных генерирующих устройств является 
особенно актуальным. 
 
Требование к устройствам и системам состоит в том, чтобы генерирующие источники и 
устройства распределительных сетей обеспечили следующее: 
 

- покрытие графика нагрузки локальной энергосистемы за счет местных источников энергии, 
преимущественно на ВИЭ; 

- минимизировать потребность в привозном топливе или потребление электроэнергии из 
Единой Национальной Энергетической Системы (ЕНЭС), используя эти источники  для покрытия 
дефицитов или в качестве аварийного резерва; 

- обеспечить требуемое качество производства и передачи электрической энергии, статическую 
и динамическую устойчивость локальной системы; 

- предотвратить взаимное влияние локальной системы и ЕНЭС при переходных процессах, в том 
числе, при возникновении аварийных ситуаций, на устойчивое функционирование систем. 



Агрегаты генерирующих станций с переменной (регулируемой) 

частой вращения  

В рассматриваемом примере применены агрегаты с переменной (регулируемой) 
скоростью вращения. Задачи и цели, которые могут быть достигнуты в ближайшей 
перспективе при применении агрегатов с регулируемой частотой вращения, следующие: 

 
- повышение выработки электрической энергии агрегатов электрических станций при 
сохранении существующих типов и конструкций турбин за счет повышения их КПД во всем 
регулировочном диапазоне по мощности, в особенности на частичных по мощности режимах; 

 
- повышение надежности; 

 
- обеспечение более высоких показателей качества регулирования устойчивости 
энергосистем со стороны электростанций для современных (на переменном токе) и 
перспективных (гибридных на постоянном и переменном токе) систем распределения 
электроэнергии; 

 
- выдача генерирующей мощности на постоянном токе и снижение потерь на передачу 
электрической энергии. 

 



Гидроагрегат с регулируемой частотой вращения 

Для реализации проектов ГЭС с использованием агрегатов с регулируемой частотой вращения в 
ОАО «ЭКБ» применили схему с индукторным генератором, как источником электрической энергии 
системой выдачи мощности  в качестве преобразователя электрической энергии. 

 
 
 



Гидротурбины с переменной частотой вращения 

Применение гидроагрегатов с переменной (регулируемой ) частотой вращения обеспечивает: 
 

•Повышение КПД при работе ГЭС в изменяющихся условиях функционирования позволяет не 
только увеличить выработку, но и обеспечить работу гидротурбин в значительно более широком 
диапазоне условий водотока.  
•Возможность управления частотой вращения гидроагрегата позволяет снизить вибрационную 
нагрузку на гидроагрегат.  
•Расширение диапазона работы гидротурбины позволит уменьшить номенклатуру используемых 
проточных частей и типоразмеров турбин при проектировании групп объектов гидроэнергетики. 

 
 
 
 



Джрадзорская МГЭС 

Гидроагрегат с переменной частотой вращения ГЭС Джрадзор (Армения) 

Параметры 

• Установленная мощность станции 4,0 МВт 

• Максимальный напор  142,5 м 

• Минимальный напор  142 м 

• Число агрегатов   3 



Джрадзорская МГЭС 

Ввод агрегата и синхронизация с энергосистемой: 
 
 
Графики активной и реактивной мощности 



Работа в условиях нестабильного напора 

 
 

При недостатке воды, получаемой 
из канала (по разным причинам, в 
частности, из-за забора воды для 
полива), возникает падение 
напора и частичное опустошение 
водовода.  

Агрегат обеспечивает 
поддержание стабильного уровня 
мощности и частоты, выдаваемой 
в сеть.  

 



Работа в условиях нестабильной частоты сети 

 

Различные причины приводят к 
существенным колебаниям 
частоты в сети.  При этом 
направляющий аппарат турбины 
не задействован в регулировании 
переходного процесса. 
Регулирование осуществляется за 
счет запасенной кинетической 
энергии вращающихся частей 
агрегата. 

 



Обеспечение устойчивости при падении напряжения  

 

Реакция агрегатов ГЭС при 
переходных процессах в сети. 

 

 

Скорость набора полной 
мощности за счет запасенной 
энергии не превышает 0.05сек. 
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