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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В современных услови-

ях достижение конкурентоспособности экономик отдельных стран на глобальном 

уровне невозможно без проведения их цифровой трансформации. Для осуществления 

такой трансформации требуются масштабные преобразования электроэнергетики, ба-

зирующиеся на следующих решениях: децентрализация производства электроэнергии 

(ЭЭ) на основе технологий распределенной генерации (РГ), использующих, в частно-

сти, возобновляемые источники энергии; развитие умных сетей (smart grid), характе-

ризующихся широким применением интеллектуальных технологий управления и 

предусматривающих цифровизацию инфраструктуры электроэнергетики, а также 

внедрение интернета вещей; формирование цифровой энергетической платформы и 

переход к новой конфигурации, основанной на интернете энергии «Энерджинет». 

Децентрализация производства электроэнергии на основе установок РГ позволя-

ет получить следующие положительные результаты: снижение затрат на энергообес-

печение; повышение надежности электроснабжения; снижение потерь и нерацио-

нальных расходов ЭЭ; улучшение качества электроэнергии. 

Для обеспечения эффективного функционирования установок РГ необходима 

разработка новых подходов к методам и средствам автоматического управления ими. 

Один из таких подходов, детально рассмотренный в диссертации, базируется на ис-

пользовании прогностических алгоритмов.  

Степень разработанности темы исследований. Значительный вклад в решение 

проблемы создания и развития интеллектуальных сетей smart grid внесли О. М. Бу-

даргин, В. Н. Вариводов, И. О. Волкова, Н. И. Воропай, В. Э. Воротницкий, И. А. Го-

ловинский, В. В. Дорофеев, Т. В. Иванов, С. Н. Иванов, М. И. Лондер, Б. Б. Кобец,  

В. Г. Курбацкий, Г. П. Кутовой, Ю. Н. Кучеров, Е. Л. Логинов, А. А. Макаров,  

Л. В. Массель, М. Ш. Мисриханов, Ю. И. Моржин, Э. Б. Наумов, В. Р. Окороков,  

А. В. Паздерин, В. Н. Рябченко, В. Ф. Ситников, В. А. Скопинцев, Ю. Г. Шакарян,  B. 

J. Baliga, Bernd M. Buchholz, C. W. Gelling, A. Q. Huang, Y. Liu, Z. Styczynski,  

R. Wang, P. Wang, G. Xiao, W. Sung и другие.  

Вопросам применения технологий децентрализованной выработки электроэнер-

гии посвящены работы В. К. Аверьянова, М. О. Арсентьева, Н. И. Воропая,  

П. В. Илюшина, Б. Б. Кобеца, Б. В. Лукутина, А. В. Праховника, А. В. Федяева,  

S. Auchariyamet, R. Bacher, P. Barker, R.W. De Mello, M. Fouad, J. Jimeno,  

Magdi S. Mahmoud, I. Laresgoiti, J. Oyarzabal, B. Stene, N. Rugthaicharoencheep и дру-

гих исследователей. 

Решению задач создания эффективных методов автоматического управления ге-

нераторами электростанций посвящены работы В. А. Баринова, А. Б. Барзама,  

М. М. Ботвинника, В. В. Бушуева, М. А. Берковича, В. А. Веникова, Г. Р. Герценбер-

га, А. А. Горева, И. А. Груздева, А. Н. Дойникова, П. С. Жданова, А. С. Зеккеля,  

А. Н. Комарова, М. Л. Левинштейна, Г. В. Михневич, Н. И. Овчаренко, А. А. Рагози-

на, В. А. Семенова, С. А. Совалова, И. И. Соловьева, Л. Д. Стернинсона, В. А. Ушако-

ва, О. В. Щербачева, А. А. Юрганова и др.  

Вопросы, связанные с применением установок собственной (распределенной) 

генерации на объектах железнодорожного транспорта, рассмотрены в работах  

М. О. Арсентьева, Ю. Н. Булатова, В. А. Гапановича, В. П. Закарюкина, А. В. Крюко-

ва, Е. А. Третьякова, Х. З. Чана. 



 4 

Применению прогностических алгоритмов в задачах построения автоматических 

регуляторов посвящены работы М. С. Кузнецова, Г. А. Пикиной, D. W. Clarke,  

R. Kanchan, R. Kennel, J. H. Lee, A. Linder, M. Morari, J. B. Rawlings, P. Stolze. 

Работы перечисленных авторов создают методологический базис для проведе-

ния исследований, направленных на разработку и модернизацию методов и средств 

управления режимами систем электроснабжения железных дорог, включающих в 

свой состав установки РГ. 

Цель работы. Технологии децентрализованной выработки электроэнергии на 

базе установок РГ в полном объеме применимы на железнодорожном транспорте. По-

этому цель представленных в диссертации исследований состояла в разработке мето-

дов и средств, обеспечивающих улучшение качества процессов управления в систе-

мах электроснабжения железных дорог (СЭЖД), оснащенных установками распреде-

ленной генерации.  

Для достижения сформулированной цели в процессе исследований потребова-

лось решить следующие задачи: выполнить структурно-параметрический синтез мо-

делей систем управления установками РГ, реализованных на базе автоматических ре-

гуляторов возбуждения и скорости вращения, использующих прогностические алго-

ритмы; разработать метод управления частотой установок РГ, основанный на приме-

нении автопрогностических (самонастраивающихся) регуляторов скорости и приме-

нимый при реализации интеллектуальных электрических сетей (smart grid); предло-

жить методику определения постоянной времени прогнозирующих звеньев для авто-

матических регуляторов возбуждения и скорости синхронных генераторов; разрабо-

тать методику настройки цифровых прогностических регуляторов для управления 

установками РГ c накопителями энергии; предложить способ устранения фликера в 

сетях низкого напряжения; учесть особенности использования прогностических алго-

ритмов для управления режимами газотурбинных установок. 

Объекты исследования. В качестве объектов исследования в настоящей работе 

рассматривались системы электроснабжения железных дорог, построенные с исполь-

зованием автоматически управляемых установок распределенной генерации.  

Предмет исследований. Методы прогностического управления технологически-

ми процессами выработки, передачи и распределения электрической энергии в систе-

мах электроснабжения железных дорог с установками распределенной генерации. 

Методы исследования базировались на цифровом моделировании режимов си-

стем электроснабжения железных дорог с использованием аппарата теории автомати-

ческого управления и алгоритмов решения систем дифференциальных уравнений. 

Для анализа эффективности предлагаемых технических решений в качестве среды 

моделирования использовалась программная среда MATLAB с библиотеками 

Simulink и SimPowerSystem, а также программный комплекс Fazonord, разработанный 

в ИрГУПСе.  

Достоверность результатов, полученных в диссертации, обеспечивалась на ос-

нове использования апробированных процедур и алгоритмов современной теории ав-

томатического управления, положенных в основу предлагаемых в работе методов 

управления технологическими процессами выработки, распределения и потребления 

электроэнергии в системах электроснабжения железных дорог, оснащенных установ-

ками РГ. Адекватность применяемых в работе моделей подтвердилась соответствием 

реальным принципам функционирования СЭЖД переменного тока, а также согласо-

ванностью с результатами, полученными другими авторами и измерениями на реаль-

ных объектах.  
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Научная новизна результатов, представленных в диссертации, состоит в раз-

работке нового подхода к реализации автоматических регуляторов для установок 

распределенной генерации ЖД транспорта, базирующегося на применении прогнози-

рующих алгоритмов, и включает следующие положения: 

• выполнен структурно-параметрический синтез моделей систем управления 

установками РГ, реализованных на базе автоматических регуляторов возбуждения и 

скорости вращения, использующих прогностические алгоритмы;  

• разработан метод управления частотой установок РГ, основанный на приме-

нении автопрогностических (самонастраивающихся) регуляторов скорости и приме-

нимый при реализации интеллектуальных электрических сетей (smart grid); 

• предложена методика определения постоянных времени прогнозирующих 

звеньев для автоматических регуляторов возбуждения и скорости синхронных гене-

раторов; разработана методика настройки цифровых прогностических регуляторов  

для управления  установками РГ c накопителями энергии;  

• установлено, что совместное использование прогностических звеньев и коор-

динации настроек регуляторов с помощью генетического алгоритма позволяет полу-

чить дополнительный эффект по улучшению демпферных свойств и качества элек-

троэнергии; 

• разработан способ устранения фликера в сетях низкого напряжения на базе 

управляемых установок распределенной генерации; предложены прогностические ал-

горитмы для управления режимами газотурбинных установок. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значи-

мость результатов диссертационных исследований состоит в разработке положений, 

обеспечивающих реализацию структурно параметрического синтеза систем автома-

тического управления технологическими процессами выработки, передачи и распре-

деления электрической энергии в СЭЖД с установками РГ на основе использования 

прогностических алгоритмов.  

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что они могут 

применяться для улучшения качества управления технологическими процессами вы-

работки, передачи и распределения электроэнергии в системах электроснабжения же-

лезных дорог. С помощью предложенных в работе методов и алгоритмов настройки 

автоматических регуляторов можно решать следующие задачи, возникающие при 

проектировании и эксплуатации СЭЖД:  

• повышение надежности электроснабжения тяги поездов и нетяговых потреби-

телей;  

• улучшение качества электроэнергии; 

•  снижение потерь и нерациональных расходов ЭЭ. 

Реализация результатов работы. Цифровые модели и результаты моделирова-

ния динамических процессов в районах электроснабжения нетяговых потребителей и 

практические рекомендации по применению прогностических регуляторов для уста-

новок РГ использованы в научно-технических разработках центра «Параметр». Прак-

тические предложения по применению прогностических алгоритмов реализованы в 

рекомендациях по настройке автоматических регуляторов турбогенераторной уста-

новки мощностью 3,125 МВ·А центральной производственной площадки Хиагдин-

ского месторождения. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе на кафедрах «Элек-

троэнергетика транспорта» ИрГУПСа и «Электроснабжение и электротехника» 
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ИРНИТУ, «Автоматика» Военно-промышленного колледжа провинции Фу Тхо Соци-

алистической Республики Вьетнам. 

Апробация работы. Научные результаты, полученные в процессе диссертаци-

онных исследований, обсуждались на международных научно-практических конфе-

ренциях «Транспортная инфраструктура Сибирского региона» (2016, 2017, 2018 и 

2019 гг.); всероссийских научно-практических конференциях с международным уча-

стием «Повышение эффективности производства и использования электроэнергии в 

условиях Сибири» (2016, 2017, 2018, 2019 гг.); Всероссийской конференции с между-

народным участием «Системные исследования в энергетике», 2019; VII, X и XI меж-

дународных научно-технических конференциях «Электроэнергетика глазами моло-

дежи» (2016, 2019, 2020 гг.); международных научно-технических конференциях 

«Современные технологии и научно – технический прогресс» (2018, 2019, 2020); XVII 

Межвузовской научно – технической конференции студентов и магистрантов «Моло-

дая мысль – развитию энергетики» (Братск, 2017, 2018 гг.); V Международном моло-

дёжном форуме «Интеллектуальные энергосистемы», 2017; II Всероссийской науч-

ной конференции с международным участием «Информационные технологии в мо-

делировании и управлении: подходы, методы, решения», 2019; International Multi-

Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies (FarEastCon), 2018; 

International Scientific Conference Energy Management of Municipal Facilities and 

Sustainable Energy Technologies (2018, 2020 гг.); International Ural Conference Electrical 

Power Engineering, 2019; International Scientific Conference RusAutoCon (2019, 2020 

гг.). 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 38 работах, из них 7 

статей в рецензируемых изданиях, проиндексированных в Scopus, 6 статей в рецензи-

руемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ по специальности 05.13.06, и одна мо-

нография. В работах, которые опубликованы с соавторами, автору диссертации при-

надлежит от 25 до 75 % результатов. Положения, которые определяют научную но-

визну, получены лично автором. 

Объём и структура диссертации. Диссертация включает следующие разделы: 

введение, четыре главы основного текста, заключение, библиографический список из 

245 наименований, приложение с материалами о внедрении.  Объем диссертации 197 

страниц, в тексте содержится 204 рисунка и 21 таблица. 

При работе над диссертацией автор пользовался научными консультациями 

канд. техн. наук, доцента Булатова Ю. Н. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении  обоснована актуальность темы работы, сформулированы цель и 

задачи диссертационных исследований, обозначены объект, предмет, методы и сред-

ства исследования, представлены новизна и практическая ценность основных науч-

ных положений. 

В первой главе приведены характеристики объекта управления. Показано, что 

эффективная работа установок РГ невозможна без применения развитых систем ав-

томатического управления, обеспечивающих стабильность напряжений и частоты на 

зажимах генераторов и устойчивость их параллельной работы с электроэнергетиче-

ской системой (ЭЭС). На рис. 1 представлена схема регуляторов РГ, реализованных 

на основе паровых, гидравлических или газовых турбин. Кроме перечисленных пер-

вичных двигателей в современных ЭЭС начинают применяться устройства, исполь-

зующие прямое получение электроэнергии (ЭЭ) из химической или световой энергии, 

рис. 2. 

АРС

АРВ

Первичный

двигатель

Генератор

f

w

U

P + jQ

 

Фотоэлектрические

модули

АР

Инвертор

U

 

Рис. 1. Управление установкой РГ, реализованной 

на основе турбин: АРВ, АРС – соответственно авто-

матические регуляторы возбуждения и скорости 

Рис. 2. Автоматический регулятор (АР) установки 

РГ, реализованной на основе фотоэлектрических 

модулей 

 
Система электроснабжения (СЭС) ЖД транспорта, оснащенная регулируемыми 

установками РГ, представляет собой сложный и нелинейный динамический объект, 

активно взаимодействующий с более сложной ЭЭС (рис. 3). 
Генераторы крупных электроснанциий

Электроэнергетическая система

Система электроснабжения железной дороги

Установки распределенной генерации

Стационарные нагрузкиТяговые нагрузки

 
Рис. 3. Установки РГ в СЭС ЖД транспорта 

 

 Для формализованного описания этого объекта может использоваться следую-

щая система уравнений (рис. 4): 



 8 

( ) ( ) ( ) 
( ) ( ) ( ) ,,

;,

ttt

ttt

UXhY

UXfX

=

=
          (1) 

где ( )tX  - вектор переменных состояния; ( )tY  – вектор выходных параметров; ( )tU  – 

вектор управляющих воздействий: f, h – нелинейные вектор-функции. Системе (1) от-

вечает структурная схема, представленная на рис. 4. 

( )tX

( )tX( )tX

( )tU

( )tU

( )tY

hf E
p

1

 
Рис. 4. Структурная схема СЭС с управляемыми установками РГ:  

p

1
 – оператор интегрирования; Е – единичная матрица 

На основе современных информационно-коммуникационных технологий от-

дельные установки РГ могут объединяться в виртуальные электростанции, что суще-

ственно повышает требования к эффективности функционирования и надежности ло-

кальных устройств управления в виде АРВ и АРС. 

Во втором разделе главы выполнен анализ источников энергии РГ; при этом ос-

новное внимание уделялось их динамическим свойствам, важным при решении во-

просов формирования систем автоматического управления (САУ). На основе прове-

денного анализа сформулированы следующие выводы: по критерию регулировочного 

диапазона выделяются три характерных группы, отвечающие следующим интервалам 

этого параметра: 95…100 %; 50…70 % и ниже 50 %; в первую группу входят малые 

гидравлические станции (ГЭС), фотоэлектрические модули (ФЭМ), ветровые (ВГУ) и 

газовые турбины (ГТУ); во вторую – парогазовые (ПГУ), дизельные (ДГУ) и га-

зопоршневые установки (ГПУ), в последнюю группу образует один элемент – паро-

силовые блоки. По критерию максимального сброса (наброса) нагрузки, можно выде-

лить две группы устройств: с величинами в 100 % и меньшими 60 %; в первую группу 

входят ГТУ, ГЭС, ФЭМ и ВГУ, а во вторую – ДГУ, ГПУ и ПГУ. По минимальному 

времени нагружения, характеризующей динамические свойства устройства, выделя-

ются две группы: первая характеризуется величиной 5 мин; вторая диапазоном 0…1 

мин. 

В третьем разделе данной главы проанализированы схемы СЭЖД по критерию 

интерфейсов для подключения установок распределенной генерации и сделаны сле-

дующие выводы: применение технологий РГ на объектах ЖД транспорта может осу-

ществляться по следующим направлениям: повышение надежности электроснабже-

ния железнодорожных объектов; увеличение КПД энергопреобразований путем ис-

пользования когенерации на промышленных и отопительных котельных; реализация 

возможностей применения нетрадиционных возобновляемых источников энергии; 

существенное снижение затрат на энергообеспечение; улучшение качества электро-

энергии.  

Во второй главе приведено описание технологий автоматического регулирова-

ния синхронных генераторов, показана эффективность использования РГ и согласо-

ванной настройки автоматических регуляторов возбуждения и скорости. На основе 
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компьютерного моделирования в программном комплексе Fazonord (рис. 5) установ-

лено, что за счет подключения установок РГ могут быть получены следующие поло-

жительные эффекты: уменьшение потерь мощности на головных участках питающих 

ЛЭП в среднем на 53…58 %, в тяговых трансформаторах на 18…32 %.  

Использование АРВ, обеспечивающих поддержание неизменных уровней 

напряжения на шинах 10 кВ тяговых подстанций (ТП), позволяет увеличить эффект 

снижения потерь в ЛЭП до 80 %, а также стабилизировать напряжения на токоприем-

никах электровозов; при этом размах колебаний этих напряжений снижается пример-

но на 25 %. 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Потери мощности в ЛЭП и напряжение на токоприемнике: 

а – потери активной мощности на головном участке питающей ЛЭП 220 кВ; б – напряжение на токоприемнике 

первого поезда; 1 – установки РГ отключены; 2 – установки РГ выдают мощность 20 + j15 МВ·А; 

3 – АРВ поддерживают фазное напряжение 6 кВ 

 

Установки РГ, подключаемые к трансформаторам тяговых подстанций, имеют 

относительно небольшие мощности, а их турбоагрегаты обладают малыми постоян-

ными инерции. Поэтому задача согласованной настройки АРВ и АРС приобретает 

особую актуальность. Алгоритм, положенный в основу модифицированной для усло-

вий СЭЖД методики согласованной настройки, включает следующие этапы: обработ-

ка экспериментальных данных, выделение шумов регуляторов и проведение иденти-

фикации моделей с помощью вейвлет-преобразования; применение генетического ал-

горитма для оптимизации настроек АРВ с учетом влияния АРС; определение запаса 

устойчивости.  

Объекту управления,  имеющему диагональные связи, отвечают  два выходных 

параметра: частота вращения ротора  и напряжение Ug (рис. 6). 

11W

22W

12W

21W

Т
WАРCW

ωd

zω

ω

gdU

gzU

gU
В

W
gUх =2

ω1 =х
Г

W

+

-

-

+

ω
АРВW

UWАРВ

PW

1y

2y

 
Рис. 6. Схема САУ установки РГ  

 

Блокам рис. 6 соответствуют следующие передаточные функции: АРCW  – АРС;  

ТW  – турбина; 

АРВW  – канал АРВ по частоте; UWАРВ – канал АРВ по напряжению; 
ВW  – 
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возбудитель; 
ГW  – матричная передаточная функция генератора, состоящая из пере-

даточных функций основных каналов 
2211  ,WW  и перекрестных связей 

2112  ,WW . 

На основе результатов идентификации можно получить характеристический по-

лином 

)]()(det[)( роб sssDм WWE += ,          

где Е – единичная матрица; )(об sW  – матричная передаточная функция объекта; 

)(p sW  – матричная передаточная функция, учитывающая взаимосвязь регуляторов 

возбуждения и скорости. 

Для оптимизации настроек АРВ и АРС используется метод, заключающийся в 

приближении характеристического полинома исследуемой системы к виду, который 

обеспечивает требуемые динамические характеристики и необходимый запас устой-

чивости. Указанное приближение осуществляется на основе  минимизации с помо-

щью генетического алгоритма следующего функционала: 

 ( ) min
0

2




→= djeJ ,           

где ( ) ( ) ( )−= jDjDje мж  – рассогласование между желаемым и исходным наборами 

коэффициентов характеристических полиномов;  – текущее значение частоты из 

диапазона [0;  ]. 

Результаты моделирования СЭЖД в среде MATLAB подтвердили эффективность 

методики согласованной настройки. Были достигнуты следующие положительные эф-

фекты: повышение запаса устойчивости; улучшение качества процессов управления при 

возникновении трёхфазного КЗ (рис. 7). Кроме того, улучшались показатели качества 

электроэнергии (табл. 1). 

 

 
Рис. 7. Изменение напряжения генератора: 1 – без использования регуляторов; 

2 – с использованием согласованно настроенных АРВ и АРС 

Таблица 1 

Коэффициенты гармоник Uk  и несимметрии Uk2 , % 

Режим системы UABk
 UBCk

 UCAk
 Uk2  

Регуляторы отключены 1,53 1,65 0,79 0,57 

Регуляторы работают с согласованной настройкой 0,75 0,85 0,44 0,35 

Различие, % 104,00 94,12 79,55 62,86 

 

В третьей главе предложены АРВ и АРС с линейным прогнозирующим звеном, 

позволяющие обеспечить устойчивость работы генератора установки РГ без исполь-

зования трудоемкой процедуры идентификации динамических характеристик и рас-

чёта оптимальных настроек регуляторов. Прогностический регулятор (рис. 8) вклю-
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чает в себя два сегмента: прогнозирующее звено с передаточной функцией )(sW for ; 

регулятор с ПИД законом регулирования и передаточной функцией )(sWPID
. 

 

ПЗ
ПИД-

регулятор
Объект

-

+z (t) y (t)

Прогностический 

регулятор

)(sW for )(sWPID )(sWO

 
Рис. 8. Схема замкнутой САУ с прогностическим регулятором 

 

Для нахождения постоянной времени прогнозирующего звена (ПЗ) требуется 

определение динамических свойств СЭЖД, которые имеют электромагнитные и элек-

тромеханические составляющие с различными частотами собственных колебаний. 

Блок-схема алгоритма предлагаемой методики настройки прогностических АРВ и 

АРС представлена на рис. 9. 

Для подтверждения эффективности этой методики выполнено моделирование 

района электроснабжения (РЭС) нетяговых потребителей с суммарной мощностью 

2,6 МВ·А, присоединенного к тяговой подстанции через вставку постоянного тока и 

включающего следующие установки РГ: турбогенератор мини-ТЭЦ с мощностью 

3,125 МВ·А и напряжением 6 кВ; гидрогенератор микро-ГЭС с мощностью 

0,25 МВ·А и напряжением 0,4 кВ; ВГУ на основе машины постоянного тока мощно-

стью 200 кВт и солнечная электростанция (СЭлС) мощностью 108 кВт; при этом 

СЭлС и ВГУ работали через общий инвертор на шины 0,4 кВ. В качестве возмущения 

рассматривалось отключение основного питания.  

Расчет  режима СЭЖД

Определение постоянной

времени ПЗ:

для АРВ или АРС?  

Расчет или измерение 

напряжения агрегатов 

установок РГ во время 

переходного процесса

для АРВ для АРС
Расчет частоты 

собственных колебаний

Расчет постоянных времени 

прогнозирующих звеньев 

АРС 

Фурье-анализ сигнала 

напряжения во время 

переходного процесса

Определение частоты 

колебаний с 

наибольшей 

амплитудой

Расчет постоянных 

времени 

прогнозирующих 

звеньев АРВ

Конец

Начало

 
Рис. 9. Блок-схема алгоритма расчета постоянных времени ПЗ 
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Рис. 10. Временные зависимости скорости вращения ротора турбогенератора при отключении основного 

питания 1 – без использования ПЗ; 2 – с использованием ПЗ 

Результаты компьютерного моделирования (рис. 10) позволяют сделать следу-

ющие выводы: предлагаемая методика настройки ПЗ позволяет определить парамет-

ры регуляторов, дающие возможность получить приемлемые демпферные свойства; 

прогнозирующие звенья позволяют обеспечить устойчивость  при больших возмуще-

ниях без использования трудоёмкой процедуры идентификации динамических харак-

теристик и расчёта оптимальных настроек АРВ и АРС. 

Предложен метод управления частотой установок РГ, основанный на примене-

нии автопрогностических (самонастраивающихся) регуляторов скорости (рис. 11).  

GWTWPIDW
MP

)(pfp/f1
pf

pT 


Δz +

-

 
Рис. 11. Автопрогностический (самонастраивающийся) АРС: 

GW  – передаточная функция генератора; 
TW  – передаточная функция турбины; 

PIDW  – передаточная функция 

АРС (ПИД-регулятор) с прогнозирующим звеном 

 

Самонастраивающийся АРС не требует оптимизации коэффициентов настройки 

регулятора и определения постоянной времени ПЗ. Результаты моделирования пока-

зали, что при подключении дополнительной нагрузки такой регулятор позволяет 

уменьшить время стабилизации частоты по сравнению с типовым прогностическим 

АРС (в рассмотренном примере в 2,3 раза). Для больших возмущений, вызванных ко-

ротким замыканием, применение автопрогностического АРС позволяет значительно 

улучшить демпферные свойства и снизить перерегулирование и время переходного 

процесса. 

Кроме того, было установлено, что совместное использование прогностических 

алгоритмов и координации настроек регуляторов позволяет получить дополнитель-

ный эффект при управлении скоростью вращения ротора и напряжением синхронного 

генератора в переходных режимах работы. 

В заключительной части главы предложены модели цифровых прогностических 

регуляторов напряжения и скорости, позволяющие улучшить качество регулирования 

механической мощности турбины, скорости ротора и напряжения генератора. 

Предлагаемые устройства могут использоваться для повышения устойчивости, адап-

тивности и живучести установок РГ.  

В четвертой главе представлены результаты моделирования динамических ре-

жимов в СЭС с установками распределенной генерации. Показано, что применение 
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прогностических АРВ и АРС обеспечивает устойчивость работы турбогенератора 

установки РГ в тяжелых режимах СЭС. Автопрогностический АРС может использо-

ваться для повышения устойчивости, а также для оперативной и надежной интегра-

ции в СЭС установок РГ. 

Регулируемые установки РГ можно использовать для повышения показателей 

качества электроэнергии (ПКЭ); при этом согласованная настройка регуляторов поз-

воляет увеличить эффект улучшения ПКЭ в СЭС нетяговых потребителей. Примене-

ние прогностических алгоритмов позволяет получить дополнительный эффект по 

улучшению ПКЭ, но основной положительный результат состоит в значительном 

снижении времени переходного процесса, колебательности и величины перерегули-

рования (рис. 12).  

 

    
а) без запуска ДГУ     б) с запуском ДГУ 

Рис. 12. Изменение частоты вращения ротора генератора при подключении дополнительной нагрузки:  

1 – с использованием типового АРС; 2 – с использованием автопрогностического АРС 

 

 

Использование прогностических АРВ и АРС позволяет поддерживать ПКЭ прак-

тически на неизменном уровне при изменении загрузки турбогенератора. Применение 

постоянно подключенных накопителей энергии снижает глубину провала напряжения 

при временном отключении основного питания РЭС. По сравнению с традиционным 

алгоритмом управления автопрогностический АРС дает дополнительное уменьшение 

глубины провала напряжения, значительно снижает время переходного процесса и 

перерегулирование напряжения и частоты.  

Также в главе описаны разработанные цифровые модели СЭС, оснащенной ре-

зервными дизель-генераторными установками. Структурная схема модели дизельного 

двигателя с регулятором скорости, построенной с использованием блоков Simulink, 

представлена на рис. 13.  

Кроме того, в главе приведены результы дальнейшего развития методов 

управления мощностью ветротурбин на основе нечетких регуляторов и дано описание 

разработанных прогностических регуляторов для газотурбинных установок  (рис 14). 

Показано, что их применение позволяет убрать колебательность, уменьшить провалы 

напряжения, а также снизить время переходного процесса. При резком сбросе 

нагрузки ГТУ прогностические алгоритмы дают возможность полностью убрать 

колебательность, уменьшить перерегулирование и время переходного процесса по 

сравнению с классическими регуляторами (рис. 15).  
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Рис. 13. Схема модели дизельного двигателя с регулятором скорости 
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Рис. 14. Структурная схема двухвальной ГТУ: К – компрессор; Т – турбина высокого давления; КС – камера 

сгорания; СТ – силовая турбина; Р – редуктор 

 

   
а)       б) 

Рис. 15. Временные зависимости скорости вращения ротора (а) и напряжения (б) генератора при  

подключении к ГТУ дополнительной нагрузки: 1 – АРВ и АРС без ПЗ;  

2 – прогностический АРВ и автопрогностический АРС 
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При резких возмущениях, вызванных включением и отключением дополнитель-

ной нагрузки, в сетях с нерегулируемыми установками РГ, работающими на основе 

синхронных турбогенераторов, наблюдается фликер-эффект (рис. 16). 

 
Рис. 16. Показание фликерметра 

На основе применения вейвлет-преобразования и методов спектрального анализа 

было выявлено, что спектральная плотность мощности возникшего фликер-шума об-

ратно пропорциональна частоте. Установлено также, что несогласованная настройка 

регуляторов установок РГ также может приводить к возникновению фликера. Приме-

нение прогностических алгоритмов управления установками РГ позволяет полностью 

устранить возникновение фликера без использования процедуры настройки регулято-

ров (табл. 2). 
Таблица 2 

Данные фликерметра при различных режимах работы установок РГ 

Режимы работы установок РГ 
Среднее значение дозы 

фликера, о.е. 

Максимальное значение 

дозы фликера, о.е. 

1. Без регуляторов 86,7 631,2 

2. С несогласованно настроенными АРВ и АРС 67,4 297,5 

3. С согласованно настроенными АРВ и АРС 0,9 55,6 

4. С прогностическими и  согласованно настро-

енными АРВ и АРС 
0,7 43,2 

 

Совместное применение процедуры согласованной настройки регуляторов и 

прогностических алгоритмов  полностью решает проблему  фликера при резких воз-

мущениях в узлах присоединения установок РГ; при этом значительно улучшаются 

показатели качества переходных процессов в СЭС. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведенных диссертационных исследований получены новые 

научные результаты, направленные на повышение эффективности управления техно-

логическими процессами выработки, передачи и распределения электроэнергии в си-

стемах электроснабжения железнодорожного транспорта, оснащенных установками 

распределенной генерации. Их практическое применение позволит повысить надеж-

ность электроснабжения тяги поездов и нетяговых потребителей, улучшить качество 

электроэнергии, снизить затраты на энергообеспечение, а также потери и нерацио-

нальные расходы электроэнергии. 

Основные научные и практические результаты диссертационной работы состоят 

в следующем: 

1. Выполнен структурно-параметрический синтез систем управления установ-

ками распределенной (собственной) генерации ЖД транспорта, реализованных на ба-
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зе автоматических регуляторов возбуждения и скорости вращения, использующих 

прогностические алгоритмы.  

2. Разработан метод управления частотой установок РГ, основанный на приме-

нении автопрогностических (самонастраивающихся) регуляторов скорости и приме-

нимый при реализации интеллектуальных электрических сетей (smart grid).  

3. Предложена методика определения постоянных времени прогнозирующих 

звеньев для автоматических регуляторов возбуждения и скорости синхронных гене-

раторов. 

4. Разработана методика настройки цифровых автоматических регуляторов РГ с 

использованием прогностического управления установками распределенной генера-

ции с накопителями энергии, обеспечивающая снижение провалов напряжений; на 

основе компьютерных исследований показано, что совместное применение прогно-

стических алгоритмов и координации настроек регуляторов позволяет получить до-

полнительный эффект при управлении скоростью вращения ротора и напряжением 

синхронных генераторов РГ в переходных режимах работы. 

5. Разработан способ устранения фликера в сетях низкого напряжения на базе 

управляемых установок распределенной генерации; предложены прогностические ал-

горитмы для управления режимами газотурбинных установок. 

6. Цифровые модели и результаты моделирования динамических процессов в 

районах электроснабжения нетяговых потребителей и практические рекомендации по 

применению прогностических регуляторов для установок РГ использованы в научно-

технических разработках центра «Параметр». Практические предложения по приме-

нению прогностических алгоритмов реализованы в рекомендациях по настройке ав-

томатических регуляторов турбогенераторной установки мощностью 3,125 МВ·А 

центральной производственной площадки Хиагдинского месторождения. Материалы 

диссертации используются в учебном процессе на кафедрах «Электроэнергетика 

транспорта» ИрГУПСа, «Электроснабжение и электротехника» ИрНИТУ, «Автома-

тика» Военно-промышленного колледжа провинции Фу Тхо Социалистической Рес-

публики Вьетнам. 

Перспектива дальнейшей разработки темы может состоять в проведении иссле-

дований, направленных на использование в регуляторах возбуждения и скорости ге-

нераторов РГ нелинейных прогнозирующих моделей, а также мультиагентных техно-

логий для согласованной настройки АРВ и АРС. 
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