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Конструктивная адаптивность машин  
к эффективному функционированию в полном цикле 
технологических работ 

Н.С. Севрюгина1, А.С. Апатенко2

1 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет  
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26;
2 Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева  
(РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева), 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49

Аннотация
Введение: рассмотрена реализуемость выполнения задач стратегического развития страны на долгосрочный 
период с точки зрения технического обеспечения сферы производства. Представлен аналитический обзор кон-
струкций технологических машин, выделены работы ведущих отечественных ученых В.И. Баловнева, В.А. 
Зорина, Н.В. Гончарова, П.А. Корчагина, В.П. Павлова и других исследователей, направленных на решение 
проблемы повышения конкурентоспособности российской техники и импортозамещения наземных транспорт-
ных и технологических комплексов, ориентированных на функционирование в различных секторах экономи-
ки. Обосновано повышение эффективности функционирования технологических машин широкого спектра ис-
пользования путем конструктивной доработки, которая заключается в размещении быстросъемного устройства 
квик-каплера в механизме привода рабочего оборудования. Квик-каплер обеспечивает многофункциональность 
базовой машины, снижает затраты на выполнение полного цикла технологических работ. Разработана модифи-
цированная модель квик-каплера, проведены математическое и компьютерное моделирование, натурные испы-
тания. Доказана целесообразность введения показателя, характеризующего вариативную эффективность много-
функциональной машины в зависимости от вкладываемых затрат.
Методы: исследование проводится на основе анализа трудов ведущих отечественных и зарубежных ученых 
в области совершенствования существующих технологических машин. Теоретико-методологической основой 
исследования являлись системный подход, теория вероятности, методы математического анализа и имитаци-
онного моделирования, теория подобия, теория надежности, теория планирования и статическая обработка ре-
зультатов.
Результаты и обсуждение: разработана модифицированная модель квик-каплера, отличительной особенно-
стью его конструкции является модель ненагруженного запирающего механизма. Проведены имитационное мо-
делирование, натурные и стендовые испытания надежности конструкции. 
Заключение: представленная модель квик-каплера показала хорошие технические характеристики, поэтому 
эксплуатантам технологических машин предлагается дополнить рабочее оборудование квик-каплером с нена-
груженным запирающим механизмом, позволяющим конструктивно адаптировать машины к эффективному 
функционированию в полном цикле технологических работ путем расширения спектра используемого рабочего 
оборудования и снижения эксплуатационных затрат.

Ключевые слова: стратегическое развитие, технический потенциал, технологические машины, затраты, мно-
гофункциональность, квик-каплер, моделирование, эксперимент, надежность, эффективность, анализ
Для цитирования: Севрюгина Н.С., Апатенко А.С. Конструктивная адаптивность машин к эффективному 
функционированию в полном цикле технологических работ // Силовое и энергетическое оборудование. Авто-
номные системы. 2019. Т. 2. Вып. 2. С. 58–68. DOI: 10.32464/2618-8716-2019-2-2-58-68



59

Sevryugina N.S., Apatenko А.S.  
Constructive adaptability of machinery to operate effectively  
in the full cycle of technological works

POWER EQUIPMENT

© “AMP KOMPLEKT” LLC, 2019. This is an open access article distributed under the terms  
of the Creative Commons License 4.0 CC BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
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N.S. Sevryugina1, А.S. Apatenko2

1 Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),  
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation;
2Russian Timiryazev State Agrarian University (RT SAU),  
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Abstract
Introduction: the feasibility of the strategic development of the country in the long term from the point of view of 
technical support of production areas is considered. Presents an analytical review of designs of technological machines 
manufacturers, highlighted the work of leading Russian scientists Balovnev V.I., Zorin A.V., Goncharov N.V., Korchag-
in P.A., Pavlov V.P. and others aimed at solving problems of competitiveness and import substitution of land transport 
and technological complexes, focused on operation in different sectors of the economy. The increase in the efficiency 
of technological machines of a wide range of use by constructive refinement by placing in the drive mechanism of the 
working equipment of the quick-detachable device: quick coupler, which provides the versatility of the base machine, 
reducing the cost of performing a full cycle of technological works. The modified model of the quick coupler is devel-
oped, mathematical, computer modeling and full-scale tests are carried out. Proved the feasibility of the introduction of 
the indicator variable characterizing the efficiency of the multifunctional machine at the put costs.
Methods: the study is based on the analysis of the works of leading domestic and foreign scientists in the field of im-
proving existing technological machines. The theoretical and methodological basis of the study was a systematic ap-
proach, probability theory, methods of mathematical analysis, simulation, similarity theory, reliability theory, theory of 
planning and static processing of results.
results and discussion: a modified model of the quick coupler is developed, a distinctive feature of the design is the 
model of the unloaded locking mechanism. Simulation modeling, full-scale and bench tests on the level of structural 
reliability are carried out.
conclusion: operators of technological machines are proposed to supplement the working equipment with a quick cou-
pler with an unloaded locking mechanism that allows to constructively adapt the machines to the effective functioning in 
the full cycle of technological works by expanding the range of working equipment used and reducing operating costs.

Keywords: strategic development, technical potential, technological machines, costs, multifunctionality, quick cou-
pler, modeling, experiment, reliability, efficiency, analysis
For citation: Sevryugina N.S., Apatenko А.S. Konstruktivnaya adaptivnost’ mashin k effektivnomu funktsionirovani-
yu v polnom tsikle tekhnologicheskikh rabot [Constructive adaptability of machinery to operate effectively in the full 
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ВВЕДЕНИЕ
Программы стратегического развития Российской Федерации содержат перечень задач, направленных 

на повышение технологического уровня отечественной промышленности. Наряду с тем, что механизмы 
их реализации достаточно четко прописаны, недостаточно разработаны вопросы технической стороны 
обеспечения выполнения этих задач. Проведенные аналитические исследования научно-практического 
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характера [1–10] указывают на низкий уровень технической вооруженности практически всех сфер со-
циально-значимых для жизнедеятельности человека.

Остро стоит проблема конкурентоспособности и импортозамещения наземных транспортных и тех-
нологических комплексов, ориентированных на функционирование в различных секторах экономики. 

Решение данной проблемы имеет мультипликативный эффект:
• обеспечение качественного улучшения использования урбанизированных территорий;
• повышение производительности труда, рационального использования производства, улучшающего 

эффективность хозяйственной деятельности;
• развитие человеческого капитала, ориентированного на создание комфортной среды обитания и со-

циально-экономическое развитие территорий;
• развитие высокотехнологического производства;
• внедрение научно-обоснованных инновационных технологий с интегрированными системами ин-

формационной поддержки.
Состояние машинного парка является главным сдерживающим фактором технологической модерни-

зации всех отраслей. Выполненная оценка показывает, что 80 % техники находится за пределами срока 
амортизации, отмечено, что производители зачастую выпускают морально устаревшие модели, а модели 
с внедренными в конструкцию инновационными технологиями имеют необоснованно высокую закупоч-
ную цену [11–17].

Для отечественного производителя наземных технологических машин остается актуальным вопрос 
повышения конкурентоспособности разрабатываемых моделей, их надежности. Аналитически установ-
лено, что параметр надежности отечественной техники более чем в шесть раз ниже зарубежных аналогов. 
Работы ведущих отечественных ученых В.И. Баловнева, В.А. Зорина, Н.В. Гончарова, П.А. Корчагина, 
В.П. Павлова и других исследователей направлены на решение проблемы повышения конкурентоспособ-
ности и импортозамещения наземных транспортных и технологических комплексов, ориентированных 
на функционирование в различных секторах экономики [1–17]. Повышение надежности техники также 
носит многозадачный характер, оно должно способствовать увеличению функциональной эффективно-
сти, снижению экологической нагрузки на природную среду, быстрой реабилитации территорий после 
технологического воздействия человека.

Очевидно, что альтернативой широкого применения зарубежной техники и технологий является ис-
пользование отечественных резервов, реализуемых в формате достижений и передовых практик, опираю-
щихся на потенциал кадров, имеющих соответствующий уровень подготовленности к реализации инно-
вационных технологий. 

целью данной работы является обоснование повышения эффективности функционирования техноло-
гических машин широкого спектра использования путем конструктивной доработки, которая заключает-
ся в размещении в механизме привода рабочего оборудования быстросъемного устройства квик-каплера, 
обеспечивающего многофункциональность базовой машины и снижающего затраты на выполнение пол-
ного цикла строительных работ.

МЕтОДы
Математическое моделирование
Комплексная механизация строительных процессов предполагает использование различных рабочих 

органов, имеющих технологически предпочтительный перечень операций. Для количественного обосно-
вания многофункционального разнообразия применения рабочих органов предлагается модифицировать 
типовую математическую модель [4, 12, 15, 17].

Исходными данными решения математической задачи является установление принадлежности базо-
вой многофункциональной машине МФМi, где i = 1, 2…I, определенной совокупности навесного рабочего 
оборудования POij, где j = 1, 2, …, J. Допускается наличие POij, не включенного в перечень поставок про-
изводителем, что, в свою очередь, становится ограничением эффективного выполнения планового объема 
технологических операций ПТОk, где k = 1, 2, …, Ki.
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Вводится показатель характеризующий вариативную эффективность многофункциональной машины — 
k(POij). Эффективности использования машины принято давать как технологическую оценку (трудоем-
кость и объем выполняемых работ), так и стоимостную (количество затрат в совокупном исчислении по-
лучаемого дохода).

В жизненном цикле машины стоимостной уровень меняется постоянно — от затрат производителя, 
включенных в первоначальную цену Soi, до фактической стоимости на момент эксплуатации ( )* * 0.i it t t− − ≥  
Чаще всего применяется понятие «остаточная стоимость» St:

*

exp ,i
t oi

oi

t t
S S

T
 −

= − 
 

 (1)

где t — период наработки МФМi; ti
*   — момент приобретения МФМi; Toi — амортизационный срок службы 

МФМi.
Эксплуатационные затраты МФМi условно принимаются в виде составляющих частей [4, 12].
1. Эксплуатационные затраты, которые в математическом анализе являются равномерно увеличиваю-

щейся во времени функцией вида

� �*

ф

0,ТО
it it ТО

i

t t
Z Z t t

T
�

� � �  (2)

где *
itZ  — общие эксплуатационные затраты на техническое обслуживание и ремонт МФМi в течение всего 

срока ее эксплуатации Tфi; tTO — период простоя МФМi на техническом обслуживании и ремонте.
2. Пропорциональность объема выполненных работ Vijk обеспечивающим их технологическим затра-

там Z2ijk:

( )2 ,ijk ijk ijk ijk ijk ijkZ V P t t= β = β −  (3)

где βijk — корректирующие коэффициенты, величины которых определяют опытным путем как результат 
некоторого множества наблюдений; Pijk — производительность МФМi с конкретным видом POijk во вза-
имообусловленных единицах измерения; tijk — момент времени, соответствующий началу производства 
типового вида работ.

Функция (3), таким образом, определена на интервале

( ) ,ijk ijkt t t∑≥ + ∆  (4)

где ijkt∑∆  — продолжительность выполнения работы объемом Vijk для единичной технологической опера-
ции, которая принимает вид:

,ijk ijk ijkt V P∑∆ =  (5)
Интервальная зависимость затрат от производительности представлена следующим выражением:
 � �2

  при  .ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijkZ P t t t t t t�� � � � � � �   (6)

3. Учет времени на технологические простои, связанные со сменой рабочего органа при переходе на 
следующих этап строительных работ:

 � �М/д

ф
М/д д

ф  при ,  
ijk

РО
ijk РО M

Tp ijk ijk ij ij
ijk

t t t
Z Z t t t t
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  (7)

где M
ijkZ  и д

ijkZ  — стоимость монтажа и демонтажа POijk соответственно, причем M
ijkZ  включает в себя также 

стоимость необходимой оснастки и возможные затраты, связанные с перемещением МФМi в пределах 
одной POk; tф — фактическое время производства работ; РО

ijkt  — момент времени производства работ с кон-
кретным POijk; 

M
ijkt∆  и д

ijkt�  — продолжительность операций по монтажу и демонтажу POijk соответственно.
Давая математическое описание эффективной функциональности машин рассматриваемого типа сле-

дует учесть стоимость единичного рабочего органа POijk. 
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Математическое описание производится по аналогии с (1):
*

exp ,ijk
ijk ijk

oijk

t t
S S

T
 −

= −  
 

 (8)

где Sijk — закупочная стоимость единичного типового оборудования; *
ijkt  — момент времени, соответству-

ющий приобретению единичного оборудования ( )*
ijkt t< ; Toijk — постоянная времени амортизации, учиты-

вающая его срок службы.
Модель эффективности функционирования предполагает включение в расчетную модель типового 

показателя производительности:
 П ,ijk ijk ijkV� �  (9)

где γijk — некоторый коэффициент перевода объема работ стоимостный эквивалент.
Выражение временного интервала предполагает преобразование функции в вид:
 � �  пП .ри  ijk ijk ijk ijk ijk ijkP t t t t t�� � � � � �  (10)
Итоговая математическая модель отдельной технологической операции строительного цикла при за-

данных видах МФМi, POijk и 1

kPO  представляется соотношением между прибыльностью и затратностью 
функционирования:

� � � �1 2 3 4
П .ijk ijk i ijk ijk ijk i ijkF Z Z Z Z S S� � � � � � �  (11)

Для полного строительного цикла при расчетном уровне технического оснащения:
F F Z Z Z Z S Sijk ijk i ijk ijk ijk i ijk

i j ki j k
1 2 3 4

. .. .

.П  (12)

Представленная математическая модель обосновывает техническую сторону проводимых исследований.
Имитационное моделирование
Для снижения затрат требуется оптимизировать все интервальные периоды выполнения полного тех-

нологического цикла работ. Как показали исследования, большая доля потерь времени приходится на за-
мену технических средств исполнения, т.е. на смену рабочего органа.

Для увеличения времени использования рабочих органов предлагается включить в конструкцию рабо-
чего оборудования элемент быстрой замены рабочих органов — квик-каплер.

Проведен анализ имеющихся конструкций как отечественных, так и зарубежных производителей 
квик-каплеров. Выявлены базовые характеристические преимущества, основные тенденции развития  
и предложена модифицированная модель квик-каплера.

Конструктивным преимуществом предлагаемой конструкции является ее универсальность и надеж-
ность, обеспечиваемые за счет применения ненагруженного механизма замыкания.

Включение дополнительного элемента требует исследований нагрузочных характеристик, которые 
были проведены при установке системы «квик-каплер — рабочий орган» для выполнения типовых техно-
логических операций. 

Наибольшие значения параметров, влияющих на надежность конструкции, характерны для сочетания 
квик-каплер – гидромолот [7, 20]. 

Исходные данные (технические характеристики) гидромолота для моделирования:
• масса — 2450 кг; 
• энергия удара — 7200 Дж; 
• частота ударов — 350–700 ударов в секунду
Результаты имитационного моделирования представлены на рис. 1
Натурные испытания
Анализ представленных результатов исследования, базирующегося на имитационном моделировании, 

показал обоснованность предположения об эффективности введения квик-каплера как промежуточного 
элемента рабочего оборудования, но решение задач оптимизации технологического процесса не может 
быть достаточным без обеспечения надежности рассматриваемой системы. В связи с этим следующим 
этапом исследований явилось решение задачи оценки напряженно-деформированного состояния элемен-
тов квик-каплера в местах фиксации рабочего органа на реальных объектах — конструкциях рабочего 
оборудования типовой технологической машины.
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а b
Рис. 1. Имитационная модель рабочего оборудования технологической машины и диаграмма нагрузки в ходе моде-
лирования нагрузок (напряжения) на рабочее оборудование многофункциональной машины: а — базовая конструк-
ция рабочего оборудования; b — модернизированное рабочее оборудование с установкой квик-каплера

Fig. 1. Simulation model of working equipment of technological machine and chart display loads the simulation of working 
equipment loads multifunctional machines: a — basic design of work equipment; b — modernised work equipment with the 
installation of quick coupler

Определение напряженно-деформированного состояния в местах крепления квик-каплера на элемен-
тах рабочего оборудования проводилось с использованием измерительного комплекса ZetLab, включаю-
щего чувствительный элемент — тензорезистор, измерительный модуль динамических измерений, преоб-
разователь сигнала, CAN-шину и программный контроллер управления (рис. 2).

 
а                                                                           c

Рис. 2. Определение напряженно-деформированного состояния в местах крепления квик-каплера на элементах ра-
бочего оборудования с помощью измерительного комплекса ZetLab: а — комплект оборудования ZetLab во время 
испытаний; b — крепление тензорезистора на рабочий орган машины; c — результаты измерений

Fig. 2. Determination of the stress-strain State in places of fastening of the quick coupler with elements of work equipment 
measuring complex ZetLab: a — ZetLab equipment during testing; b — mount change on working machines; c — the results 
of measurements
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Стендовые испытания
Проведенные исследования в формате имитационного моделирования и натурных испытаний оценки 

напряженно-деформированного состояния в элементах крепления квик-каплера на рабочем оборудовании 
явились подготовительными для оценки надежности модели квик-каплера [18] при проведении стендовых 
испытаний.

Разработан испытательный стенд [19] с имитацией нагружений на модернизированную модель квик-
каплера в точках его крепления на рабочем оборудовании (рис. 3).

а b
Рис. 3. Стендовые испытания надежности модернизированного квик-каплера: а — модель квик-каплера; b — стенд 
для испытания с прессовым оборудованием и измерительными датчиками

Fig. 3. Testing reliability of modernized quick coupler: a — model quick coupler; b — stand for tests with forging equipment 
and measuring sensors

Задача оценки прочностных характеристик и работоспособности конструктивных элементов модели 
решалась путем приложения постоянно меняющихся нагрузок с измерением физических величин напря-
жений и деформаций.

РЕЗУЛЬтАты И ОБСУЖДЕНИя 
Определение напряженно-деформированного состояния в местах крепления квик-каплера на элемен-

тах рабочего оборудования проводилось с использованием измерительного комплекса ZetLab, аналогично 
натурным испытаниям, что обеспечило имитацию реальных условий работы квик-каплера.

Результаты стендовых испытаний представлены в табл. 1. 
Значение деформации при перемещении на величину 0,001 мм соответствует изменению напряжения 

на 0,002 мВ.
Сравнения полученных отношений деформации двух проведенных измерений в различных местах 

конструкции квик-каплера указывают на высокое совпадение результатов. Следует учитывать, что в дан-
ных исследованиях не проводились корректировки показателей по уровню погрешности измерений в ра-
боте тензомоста. В реальных условиях на точность результатов влияли помехи частотного диапазона тока 
в 2,5 Гц, а также возможные неплотности контакта тензорезистора с исследуемой поверхностью.

В то же время, несмотря на представленные выше возможные погрешности, полученные значения 
показали высокую точность, так как сходимость соответствует 91,1 %, что доказывает эффективность 
предлагаемой методики и конструктивную надежность модернизированной конструкции квик-каплера. 

Описанные исследовательские разработки доказывают экономическую обоснованность пути поиска 
внутренних резервов модернизации машинного парка с повышенной производительностью и минимизи-
рованными затратами на эксплуатацию.
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табл. 1. Результаты стендовых испытаний оценки прочностных характеристик конструктивных элементов квик-каплера

table 1. The results of the evaluation of the test bench strength characteristics of structural elements of quick coupler

Время, с /
Time, sec.

Нагрузка, т /
Load, t.

Показания ZET-7010-12, мВ/В /
ZET-7010-12, МВ/В

Показания ZET-7010-26, мВ/В /
ZET-7010-26, МВ/В

1,5 1 0,0012 0,0010
3 2 0,0010 0,0012

7,5 5 0,0012 0,0010
12 8 0,0012 0,0008

16,5 11 0,0008 0,0010
25 18 0,0010 0,0009

28,5 21 0,0012 0,0009

30 22 0,0012 0,00113
При достижении отметки деформации / On reaching the warp mark

30,5 23 0,003 0,0012
31,0 23,75 0,0054 0,0016
31,5 24,15 0,0076 0,0031

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Эксплуатантам технологических машин предлагается провести модернизацию имеющегося парка 

машин путем замены морально и физически устаревших конструктивных элементов. Эту задачу мож-
но решить, дополнив рабочее оборудование квик-каплером с ненагруженным запирающим механизмом. 
Предлагаемое устройство позволяет конструктивно адаптировать машины к эффективному функциони-
рованию в полном цикле технологических работ путем расширения спектра используемого рабочего обо-
рудования и снижения эксплуатационных затрат.

Дальнейшие исследования в области снижения эксплуатационных затрат и повышения эффективно-
сти функционирования технологических машин предполагается акцентировать на решении задач разра-
ботки систем автоматизированного контроля надежности силового и рабочего оборудования, снижающих 
риски отказов элементов, повышающих безопасность и экологичность технологических машин в целом.
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Оптимальные решения системы автоматического 
управления энергокомплексов средней мощности  
на основе возобновляемых источников энергии

В.В. Елистратов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  
(Национальный исследовательский университет) (СПбПУ), 195251, г. Санкт-Петербург,  
ул. Политехническая, д. 29

Аннотация
Введение: основной проблемой энергоснабжения потребителей в изолированных энергосистемах являются 
большие логистические расходы (транспортировка на дальние расстояния, высокие цены на топливо) и высокая 
стоимость электроэнергии, производимой дизельными электростанциями (ДЭС). В статье раскрывается потен-
циал использования гибридных систем энергоснабжения на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
для экономии дорогого топлива. Приводится анализ систем автоматического управления, обеспечивающих по-
вышение эффективности подконтрольных им элементов энергокомплекса.
Методы: дана классификация ветродизельных электростанций (ВДЭС), сопровождающаяся описанием осо-
бенностей работы оборудования в зависимости от уровня использования ветровой энергии. Сформированы 
требования к техническим решениям ветроэнергетических установок (ВЭУ). Приведены принципы создания 
интеллектуальной системы автоматического управления (ИСАУ) автономными энергокомплексами, на осно-
ве которой был разработан и создан программно-аппаратный модуль интеллектуальной системы преобразо-
вания, управления и распределения энергии (ПАМ ИСПУРЭ). В виде схем представлены электрическая часть  
ПАМ ИСПУРЭ, а также процесс функционирования автономного энергокоплекса на основе ВИЭ под управле-
нием ИСПУРЭ. Рассмотрены ведущие и ведомые источники мощности автономного энергокомплекса с описа-
нием принципов их функционирования в составе ПАМ.
Результаты и обсуждения: представлена методология интеллектуального управления автономными энер-
гокомплексами, реализована в проекте создания ВДЭС для электроснабжения п. Амдерма. Приведены ре-
зультаты внедрения ВДЭС в структуру энергокомплекса, функционирующего в условиях вечной мерзлоты в 
Арктике.
Заключение: в настоящее время в России создан ряд предпосылок для развития технологий энергоснабжения с 
использованием гибридных комплексов на основе ВИЭ. Реализация такого рода автономных энергокомплексов 
под управлением разработанного ПАМ ИСПУРЭ позволяет оптимизировать режимы производства и потребле-
ния электроэнергии и значительно экономить топливо на ДЭС.
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ВВЕДЕНИЕ 
Производство электроэнергии в изолированных энергосистемах северных регионов, составляющих 

более 60 % территории Российской Федерации, в основном осуществляется дизельными электростанци-
ями (ДЭС), количество которых, по оценке Российского энергетического агентства, достигает примерно 
900 объектов, с выработкой около 3 млрд кВт∙ч в год. Главными проблемами энергоснабжения изолирован-
ных потребителей являются большие логистические расходы, связанные с транспортировкой дизельного 
топлива для ДЭС на дальние расстояния, низкой плотностью транспортной инфраструктуры и высокой 
стоимостью самого топлива. Рост цен на дизельное топливо провоцирует повышение стоимости электро-
энергии, генерируемой ДЭС, которая в северных регионах может варьироваться от 15 до 150 руб./кВт∙ч. 

Эффективность использования ресурсов возобновляемой энергии при создании систем энергоснаб-
жения, объединяющих установки на органическом топливе и возобновляемой энергии, определяется до-
лей энергии от возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которая замещает производство энергии в 
результате сжигания органического топлива и экономит дорогое топливо. В работе проводится анализ 
систем управления на примере управления гибридным энергокомплексом на базе ВИЭ модульного типа и 
создания на их основе ветродизельных электростанций (ВДЭС), учитывая наличие высокого потенциала 
ветровой энергии, особенно в арктических регионах [1].

МЕтОДы 
В международной практике ВДЭС по составу оборудования и требованиям к их работе подразделяют 

на три группы в зависимости от уровня замещения органического топлива (табл. 1): 
• системы низкого уровня замещения;
• системы среднего уровня замещения;
• системы высокого уровня замещения.

табл. 1. Уровни использования ветровой энергии в составе ВДЭС

Уровень 
замещения Особенности работы оборудования

Доля замещения
ВЭС, %

по мощности по выработке 

Низкий

ДЭС работает постоянно. Работа ветровой электростанции 
(ВЭС) снижает нагрузку на ДЭС. ВЭС участвует в покрытии 
основной нагрузки. Система автоматического управления ВДЭС 
не требуется

Менее 50 Менее 20

Средний
ДЭС работает постоянно. При высоком уровне выработки ВЭС 
подключаются вторичные нагрузки. Требуется относительно 
простая система автоматического управления ВДЭС

50…100 20…50

Высокий ДЭС отключается. Необходимы дополнительные решения для 
поддержания частоты и напряжения. Требуется ИСАУ ВДЭС 100…400 50…150

Учитывая наличие высокого ветропотенциала арктических территорий, оптимизация и модернизация 
существующих систем энергоснабжения и строительство новых может эффективно проводиться на осно-
ве гибридных энергокомплексов на базе ВИЭ модульного типа, например с мощностью модуля дизель-ге-
нераторной установки (ДГУ) примерно 250 кВт и ветроэнергетической установки (ВЭУ), адаптированной 
к российским климатическим условиям, 50…100 кВт. 

Технические решения ВЭУ должны учитывать сложные условия доставки, короткий навигационный 
период, быстрый монтаж и строительство без использования тяжелой подъемно-транспортной техники 
в условиях отсутствия дорог, обслуживание без привлечения высококвалифицированных специалистов, 
иметь высокую степень автоматизации (включая адаптивные алгоритмы) и систему удаленного контроля 
и диагностики, максимально экономить дальнепривозное дорогое дизельное топливо, поэтому они долж-
ны обладать системами автоматического управления для обеспечения высокого уровня замещения дизель-
ного топлива.
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Для арктических ВДЭС разработана и применена модель интеллектуальной системы автоматического 
управления (ИСАУ), которая обеспечивает возможность максимизации выработки энергии от ВИЭ за счет 
динамического перераспределения мощности между элементами энергокомплекса и, как следствие, ми-
нимизации расхода топлива (с возможностью полного отключения топливных источников электроэнергии  
в период достижения ВИЭ достаточной мощности).  

Принципы создания ИСАУ: 
1) максимизация производства энергии ВЭС в реальном времени и экономия топлива для ДЭС  

при покрытии требуемой нагрузки;
2) выполнение дистанционного мониторинга параметров и режимов работы ВДЭС; 
3) интеллектуальная диспетчеризация работы оборудования и систем энергокомплекса, обеспечиваю-

щая максимальную степень автономности работы; 
4) мониторинг состояния оборудования, анализ статистики режимов работы ВДЭС и прогнозирова-

ние ветрового режима; 
5) планирование графика работы оборудования, технического обслуживания, оценка рисков и пред-

упреждение аварийных ситуаций; 
6) дублирование главного контроллера ВДЭС и контрольно-измерительной системы, в аварийной си-

туации должна быть предусмотрена возможность ручного управления 
7) адаптируемость и круглосуточная поставка энергии, в том числе при выходе из строя части генери-

рующего оборудования (ДГУ или ВЭУ) [2, 3].
На основе этих принципов в научно-образовательном центре «Возобновляемые виды энергии и уста-

новки на их основе» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (НОЦ ВИЭ 
СПбПУ) разработан и создан программно-аппаратный модуль интеллектуальной системы преобразова-
ния, управления и распределения энергии (ПАМ ИСПУРЭ) для управления ВДЭС [4], позволяющий оп-
тимизировать процессы производства и потребления электроэнергии и создавать microgrid (интеллекту-
альные электрические микросети) изолированного поселения [5, 6].

Концептуально ПАМ ИСПУРЭ может применяться для управления автономными энергокомплексами 
на базе ВЭУ, ДГУ и солнечных фотоэлектрических установок (СФЭУ), такими как ВДЭС, СФЭУ-ВЭУ-
ДЭС, СФЭУ-ДЭС, имеющими в своем составе ДГУ. ПАМ ИСПУРЭ обеспечивает возможность максими-
зации выработки энергии от ВИЭ за счет динамического перераспределения мощности между элементами 
энергокомплекса и, как следствие, минимизирует расход топлива (с возможностью полного отключения 
топливных источников электроэнергии в период достаточной мощности ВИЭ).  

Функциональная схема электрической части ПАМ ИСПУРЭ представлена на рис. 1 [7].
Общая структурная схема перераспределения мощности в автономном энергокомплексе на основе 

ВИЭ с объединением по переменному току приведена на рис. 2 [8].
ПАМ ИСПУРЭ аппаратно состоит из двух силовых устройств динамического регулирования балан-

са мощностей ДНПТ и УБН, контроллеров ДНПТ и УБН, осуществляющих автоматическое управление 
устройствами энергокомплекса, и главного контроллера ПАМ ИСПУРЭ, выполняющего управление вы-
сокого уровня.

Источники мощности автономного энергокомплекса разделяются в ПАМ на две категории: 
1) ведущие источники энергокомплекса, задающие частоту и напряжение автономной электросети:
• ДГУ (как основной источник, задающий напряжение сети);
• ДНПТ с подключенными АКБ (в режиме работы автономного инвертора);
2) ведомые источники, которые подстраиваются под напряжение сети и генерируют мощность в сеть:  
• ВЭУ; 
• СФЭУ.
Дизель-генераторная установка (установки) (И3) является основным ведущим источником мощности 

автономного энергокомплекса и гарантированным источником выдачи мощности в длительном режиме 
(при наличии соответствующего запаса топлива). Дизель-генераторная установка в системе динамиче-
ского регулирования не рассматривается как объект активного управления, так как обладает собственной 
замкнутой системой динамического регулирования с целью поддержания заданного напряжения и часто-
ты генератора. Контроллеры ПАМ ИСПУРЭ производят автоматический запуск/остановку ДГУ путем 
удаленного управления по протоколу Modbus, Modbus TCP или дискретными релейными сигналами. 
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Рис. 1. Функциональная схема электрической части ПАМ ИСПУРЭ: К1 — контроллер УБН; К3 — общий контрол-
лер модуля; К2 — контроллер ДНПТ; 1.1 — контроль тока ступени; 1.2 — цепи контроля и управления внутренней 
силовой схемы УБ; 1.4 и 2.1 —  контроль и измерение выходных электрических параметров; 2.2 — цепи контроля и 
управления внутренней силовой схемы ДНПТ; 2.3 — контроль и измерение электрических параметров на стороне 
АКБ; ДНПТ — двунаправленный преобразователь тока; АКБ — аккумуляторная батарея; УБН — управляемая бал-
ластная нагрузка

В случае, если сумма мощностей от источников И1 и И2, усредненная за период Т, превышает об-
щую потребляемую мощность, при достижении максимума использования энергии ВИЭ (как следствие, 
максимальной экономии дизельного топлива), благодаря работе ПАМ ИСПУРЭ существует возможность 
отключения всех ДГУ энергокомплекса. В этом случае ведущим источником становится ДНПТ, который 
переходит в режим автономного инвертора и формирует напряжение сети.

Общая потребляемая мощность определяется как

 � � � � � � � � � �оп пн вн сн БН_макс_рег
   ,P T P T P T P T P T� � � �                                                                                          (1)

где Pоп(T) — общая потребляемая мощность, усредненная за период Т; Pпн(T) — мощность, потребляемая 
приоритетными нагрузками, усредненная за период Т; Pвн(T) — мощность, потребляемая вторичными на-
грузками, усредненная за период Т; Pсн(T) — мощность потребления системы собственных нужд энерго-
комплекса, усредненная за период Т; PУБН_макс_рег(T) — максимальная мощность, которая может быть уста-
новлена системой управления ВДЭС за период Т для УБН.
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Система управления в ПАМ отключает ДГУ и переходит на ДНПТ как на ведущий источник согласно 
условию:

PВИЭ(T) > Pоп(T) + PКБ,                                                                                                                                   (2)

где PВИЭ(T) — суммарная электрическая мощность, генерируемая в автономную сеть от всех источников 
мощности на базе ВИЭ (сумма мощностей И1 и И2), усредненная за период Т; PКБ — коридор безопас-
ности по мощности, постоянная величина, устанавливаемая персоналом или вычисляемая алгоритмами 
прогноза ПАМ ИСПУРЭ (в зависимости от настроек ПАМ) [14].

В данном режиме предполагается работа ДНПТ с внешней АКБ в режиме циклического заряда/раз-
ряда АКБ с заданной глубиной циклического разряда ΔWЦР_АКБ (кВт·ч). Для понимания принципа функ-
ционирования ДНПТ в составе ПАМ важно знать, что ДНПТ как ведущий источник энергии создает на-
пряжение (с заданной амплитудой и частотой) автономной сети (при отключенном ДГУ) также и в период 
заряда АКБ (при отборе мощности из сети). 

Таким образом, ДНПТ с АКБ создает напряжение автономной сети непрерывно во всех перечислен-
ных режимах: во время заряда АКБ, при переходе АКБ из режима заряда в режим разряда, во время раз-
ряда АКБ и при переходе АКБ из режима разряда в режим заряда. Данный подход обеспечивает возмож-
ность использования АКБ с автономией 5…10 мин при мощности заряда/разряда 10 % от максимальной 
потребляемой мощности в энергокомплексе. Другими словами, для функционирования энергокомплекса 
достаточно применение АКБ емкостью, сравнимой с номиналом АКБ аварийного электроснабжения на 
ДЭС, но при этом следует использовать АКБ с повышенным числом циклов заряда/разряда.  

Рис. 2. Общая структурная схема функционирования автономного энергокомплекса на основе ВИЭ под управлением 
ИСПУРЭ:  — высокоскоростной интерфейс связи;  — управляющие связи с удаленными устрой-
ствами; ВЭУ — ветроэнергетическая установка; ФЭМ — фотоэлектрический модуль; ДГУ — дизель-генераторная 
установка; ДНПТ — двунаправленный преобразователь тока; АКБ — аккумуляторная батарея; УБН — управляе-
мая балластная нагрузка; У1 — участок цепи переменного тока с нестабилизированными частотой и напряжением;  
У2 — участок цепи постоянного тока с нестабилизированным напряжением с ограничением напряжения по верх-
ней границе; У3 — участок цепи постоянного тока с нестабилизированным напряжением; У4 — участок цепи по-
стоянного тока со стабилизацией напряжения в пределах параметров АКБ; У5 — участок цепи переменного тока  
со стабилизированными напряжением и частотой (У5 является автономной сетью)
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Данный режим может применяться также параллельно с работой ДГУ. В этом случае ДГУ работает  
в режиме ведомого источника и синхронизируется с ДНПТ.

Двунаправленный преобразователь тока
ДНПт является преобразователем тока, преобразующим переменный ток автономной сети в постоян-

ный ток АКБ с протеканием энергии от сети к АКБ (режим заряда АКБ) в период потребления энергии, и 
постоянного тока АКБ в переменный ток сети с протеканием энергии от АКБ в сеть (режим разряда АКБ) 
в период производства энергии. Как показано выше, ДНПТ выступает в качестве ведущего источника при 
отключенных ДГУ и превышении производимой установками ВИЭ мощности потребления. Для ДНПТ 
использована современная схема на основе статического инвертора [9]. 

Ведомые источники энергии в схеме перераспределения мощности ПАМ
В составе типового комплекта сетевой установки ВЭУ представлена следующим оборудованием: ве-

троколесо с синхронным генератором на постоянных магнитах; выпрямитель с контроллером управления 
турбиной (гондолой) в комплекте с регулируемым балластом; сетевой инвертор ВЭУ. Данный типовой 
комплект предлагается большинством производителей в виде ВЭУ мощностью от 30 до 200 кВт.

Сетевой инвертор ВЭУ с точки зрения функционирования является инвертором, ведомым сетью.  
Для данного инвертора обязательно наличие сетевого напряжения, т.е. серийные ВЭУ способны функцио-
нировать только при наличии сетевого напряжения (при пропадании сетевого напряжения ВЭУ отключа-
ются в режиме защиты «потеря сети»). В рассматриваемом общем случае автономного энергокомплекса 
сеть задается напряжением ДГУ или напряжением ДНПТ. 

В ПАМ предусмотрена возможность изменения следующих параметров управления ВЭУ:
• ограничение выходной мощности на заданном уровне;
• ограничение крутизны изменения мощности по времени (dP/dt) на заданном уровне.
Для ПАМ ИСПУРЭ объект управления является ведомым сетью источником выдачи мощности, мгно-

венная выходная мощность которого не прогнозируема и не регулируется. При этом выходная мощность 
ВЭУ может быть ограничена сверху заданным значением на определенный период времени, а крутизна 
изменения выходной мощности может быть ограничена по времени (dP/dt):

PВЭУ(t) = F{VВ(t); dPВЭУ/dt} – PВЭУ_огр,                                                                                                          (3)

где PВЭУ(t) — выходная электрическая мощность ВЭУ (мгновенное значение мощности на выходе инвер-
тора ВЭУ); VВ(t) — мгновенное значение скорости ветра; dPВЭУ/dt — максимальная установленная крутиз-
на изменения мощности ВЭУ во времени; F{VВ(t); dPВЭУ/dt} — функция зависимости от скорости ветра с 
заданным параметром максимальной крутизны изменения мощности ВЭУ во времени; PВЭУ_огр — устанав-
ливаемый в ВЭУ параметр ограничения выходной мощности ВЭУ сверху (устанавливается в инверторе 
ВЭУ). Если данный параметр не используется, то мощность ВЭУ ограничена его максимальной физиче-
ской мощностью, что учитывается внутри зависимости F{VВ(t); dPВЭУ/dt}.

Количество ВЭУ в автономной энергосистеме в общем случае не ограничено, так как источник явля-
ется ведомым сетью, поэтому в общем случае возможна установка любого количества параллельно рабо-
тающих источников. Нужное количество источников ВЭУ может быть отключено при необходимости по 
сигналу ПАМ ИСПУРЭ.

СФЭУ с точки зрения выдачи мощности в автономную энергосистему аналогична ВЭУ. Конечным 
устройством СФЭУ является инвертор, ведомый сетью (как и у ВЭУ). Зачастую в инверторах СФЭУ функ-
ция ограничения выходной мощности сверху не предусмотрена.

Для ПАМ ИСПУРЭ объект управления СФЭУ определен как ведомый сетью источник выдачи мощ-
ности, мгновенная выходная мощность которого не прогнозируема и определяется по формуле

PВЭУ(t) = F{Еe(t)} – PСФЭУ_огр,                                                                                                                        (4)

где Еe(t) — мощность (поток) солнечного излучения, падающего на модуль (Вт); PСФЭУ_огр — устанавли-
ваемый в СФЭУ (в инверторе СФЭУ) параметр ограничения выходной мощности сверху. Если данный 
параметр не используется, то мощность СФЭУ ограничена ее максимальной физической мощностью, что 
учитывается внутри зависимости F{Еe(t)}.

Количество СФЭУ в общем случае не ограничено, поскольку источник является ведомым сетью, по-
этому в общем случае возможна установка любого количества параллельно работающих источников [10]. 
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Обобщающим условием динамического перераспределением мощности в автономном энергоком-
плексе является выполнение соотношения баланса мощностей: мощность потребляемой энергии в устано-
вившемся режиме должна быть равна мощности генерируемой энергии. Баланс мощностей обеспечивает 
стабилизацию частоты и напряжения автономной сети и задается формулой

PИ_сум (t) = Pоп(t),                                                                                                                                            (5)

где PИ_сум(t) — мгновенное значение суммарной мощности всех источников энергии.
В ПАМ ИСПУРЭ, разработанном для динамического перераспределения мощности, объекты управ-

ления разделены на три группы: 
1) активно регулируемое оборудование; 
2) оборудование, подключаемое автоматически; 
3) подключаемое оборудование с отсечкой по мощности. 

РЕЗУЛЬтАты И ОБСУЖДЕНИя 
Разработанная в НОЦ ВИЭ методология интеллектуального управления автономными ВДЭС внедре-

на в систему автоматического управления автономной ВДЭС в 2017 г. в ходе реализации проекта рекон-
струкции ДЭС и создания ВДЭС для электроснабжения п. Амдерма (Ненецкий автономный округ) (рис. 3). 

Рис. 3. Вид ВДЭС п. Амдерма

Это один из первых энергокомплексов, построенных в последнее время на вечной мерзлоте в Арктике. 
Численность населения поселка примерно 350 человек, расположение — побережье Карского моря; сред-
негодовая/максимальная скорость ветра — 8/42 м/с; минимальная температура — –42 °C; обледенения; 
интенсивная метель/пурга. Введенные энергообъекты: три ранжированных по мощности ДГУ, в сумме 
производящие 600 кВт, и четыре ВЭУ по 50 кВт высотой 26 м китайского производства, адаптированных 
в соответствии с отечественными техническими требованиями к местным природно-климатическим ус-
ловиям. В проекте ВДЭС применена оригинальная модульная конструкция фундамента для вечной мерз-
лоты и система самоподъема без применения крана [11].

Внедрение ВЭС и создание ВДЭС позволило снизить:
• расход электроэнергии на собственные нужды с 510 до 160 тыс.∙кВт ч (более чем в 3 раза);
• расход дизельного топлива с 719 до 416 тыс. л в год (на 40 %), что составило экономию  

12,5 млн руб./г.;
• объемы выбросов СО2 на 600 т.
Доход за счет снижения экономически обоснованного тарифа составил 45 млн руб. в год. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. В России, учитывая территориальные, природно-климатические и социально-экономические осо-

бенности территории и народонаселения, высокую стоимость тарифа на электроэнергию в автономных  
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и децентрализованных зонах энергоснабжения и наличие высокого потенциала ВИЭ, создаются хорошие 
предпосылки для развития энергетически и экономически эффективных технологий энергоснабжения по-
требителей с использованием гибридных энергокомплексов на основе ВИЭ. 

2. ПАМ ИСПУРЭ разработан по принципам ИСАУ и за счет реализации технического решения ди-
намического перераспределения мощности в автономном энергокомплексе, основанном на динамическом 
согласованном управлении УБН и ДНПТ.

3. Управление оборудованием ВИЭ ограничивается изменением максимальной уставки мощности  
и/или максимальной уставки динамики мощности в инверторе ВЭУ и СФЭУ на период автоматических 
переключений, что обеспечивает возможность применения серийного оборудования ВЭУ, СФЭУ и ДГУ.  

4. Предложенные и реализованные принципы создания ИСАУ ВДЭС позволяют, объединяя источни-
ки и потребителей на стороне переменного тока, оптимизировать режимы производства и потребления 
электроэнергии и создавать MicroGrid изолированного поселения.
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Abstract
Introduction: extensive logistics costs (including long distance transportation and high fuel prices) and a high cost of 
electric energy, generated by diesel power plants, are the main problem of power supply to consumers by off-grid power 
systems. The author unlocks the potential of hybrid power systems using renewable energy sources and saving expen-
sive fuel. The author offers the analysis of automatic control systems capable of improving the efficiency of subordinate 
power plant elements. 
Methods: the author provides a classification of wind-diesel power plants and describes their performance pro rata to 
the share of wind energy consumption. The author has also compiled a set of specifications applicable to the technologi-
cal solutions of wind-driven power plants. He also formulates the principles underlying an intelligent automatic control 
system for off-grid power supply facilities. This system served as the basis for a software and hardware module designed 
and developed for an intelligent power conversion/control/distribution system. The author provides diagrams of (1) 
electrical circuits of a software and hardware module for an intelligent power conversion/control/distribution system, 
and (2) the operation of an off-grid power supply package using renewable energy sources and controlled by the power 
conversion/control/distribution system. The author analyzes the primary and secondary sources of power in an off-grid 
power supply facility and describes principles of their operation within a software and hardware module. 
results and discussions: the author offers a methodology of intelligent control over off-grid power supply facilities 
within the framework of the project for development of a wind-diesel power plant in the village of Amderma. The au-
thor describes the results of incorporation of a wind-diesel power plant into the power supply facility operating in the 
permafrost environment of the Arctic region. 
conclusion: presently, Russia has pre-conditions in place capable of boosting the development of power supply technol-
ogies using hybrid facilities comprising renewable energy sources. The implementation of such off-grid power supply 
facilities, controlled by newly designed software and hardware modules designated for an intelligent power conversion/
control/distribution system optimizes electric power generation and consumption modes and substantially reduces fuel 
consumption by diesel power plants. 

Keywords: hybrid power plant, wind energy, intelligent control, wind-diesel power plant, high extent of fuel substitu-
tion, software and hardware suite, microgrid, Arctic region, renewable energy sources, automatic control systems, cost 
effectiveness, dynamic control, off-grid power supply, wind-driven power plant
For citation: Elistratov V.V. Optimal’nye resheniya sistemy avtomaticheskogo upravleniya energokompleksov sred-
ney moshchnosti na osnove vozobnovlyaemykh istochnikov energii [Optimal solutions for an automatic control system 
for medium capacity power supply facilities using renewable energy sources]. Silovoe i energeticheskoe oborudovanie. 
Avtonomnye sistemy [Power and Autonomous Equipment]. 2019. Vol. 2. Issue 2. Pp. 69–85. DOI: 10.32464/2618-
8716-2019-2-2-69-85 (In Russian)

INtroDuctIoN
Electric power generation by off-grid power supply facilities in northern regions, occupying 60 % of Russia’s 

territory, is predominantly performed by diesel power plants, whose number, according to the Russian Energy 
Agency, reaches approximately 900 items, generating about 3 billion kWh a year. The main problems of power 
supply to off-grid power consumers consists in extensive logistics costs, including long-distance transportation of 
diesel fuel designated for diesel power plants, low density of the transport infrastructure and a high cost of fuel. 

© “AMP KOMPLEKT” LLC, 2019. This is an open access article distributed under the terms  
of the Creative Commons License 4.0 CC BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
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Rising diesel fuel prices boost the rates for the electric power, generated by diesel power plants, which may vary 
within the range of 15–150 RR/kWh. 

The efficient use of renewable energy resources as part of power supply systems, composed of fossil fuel 
and renewable energy elements, depends on the share of energy from renewable sources that substitutes the en-
ergy generated by the combustion of fossil fuel, thus, saving expensive fuel. The author analyzes (1) the control 
systems, applied to a hybrid power supply facility comprising a modular renewable energy source, and (2) the 
development of wind-diesel power plants, comprising renewable energy sources, given that the high potential of 
wind energy is available, particularly, in the Arctic region [1].

MEthoDS
Given the equipment composition and operating mode requirements, the international practice breaks down 

wind-diesel power plants into three groups, depending on the fossil fuel substation extent (see Table 1): 
• small substitution systems;
• medium substitution systems;
• extensive substitution systems.

table 1. Extents of wind energy employment by wind-diesel power plants

Substitution 
extent Equipment operation and its peculiarities

Substitution share,
wind power plant, %

In terms  
of capacity 

In terms  
of output 

Small

A diesel power plant is in continuous operation. The operation of the 
wind-driven power plant de-loads the diesel power plant.  
A wind-driven plant covers a portion of the principal capacity.  
A wind-diesel power plant needs no automatic control system

Below 50 Below 20

Medium
A diesel power plant is in continuous operation. When the generation 
capacity of a wind-driven plant is high, secondary loads are added.  
A relatively simple automatic control system is needed

50…100 20…50

Extensive
A diesel power plant is off. Supplementary solutions are needed  
to maintain frequency and voltage. An intelligent automatic control 
system is needed

100…400 50…150

Given the high wind energy potential of the Arctic region, optimization and modernization of the power sup-
ply systems in operation, and the construction of new power supply facilities may be effectively implemented 
with the employment of hybrid power supply facilities using modular renewable energy sources, for example, if 
the module capacity of a diesel generator reaches approximately 250 kW and the capacity of a wind-driven plant, 
accommodated to the climate of northern Russia, reaches 50…100 kW. 

Technological solutions applied to wind-driven power plants must take account of problematic delivery con-
ditions, a short navigation season, and fast assembly solutions. Any construction process must be free from the 
use of heavy lifting-and-conveying machinery in the absence of a road network; machinery maintenance must 
be performed without the involvement of highly qualified specialists and it must be highly automated (inclusive 
of adaptive algorithms) and comprise a remote control/diagnostics system. These solutions must save expensive 
diesel fuel, brought from afar; therefore, they must be equipped with automatic control systems to provide for 
extensive diesel fuel substitution. 

A model of an intelligent automatic control system has been developed and integrated into Arctic wind-diesel 
power plants. It maximizes power generation from renewable energy sources by virtue of dynamic power distribution 
between the elements of a power supply facility, which minimizes fuel consumption (with a potential for the com-
plete shutdown of fuel-powered energy sources after the renewable energy sources have reached a sufficient capacity). 

The following development principles underlie an intelligent automatic control system:
1) maximizing energy generation by wind-driven power plants in the real-time mode, saving the fuel desig-

nated for diesel power plants, and covering the required demand for energy;
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2) remote monitoring of a wind-diesel generator’s parameters and operating modes;
3) intelligent operational dispatching of the elements and systems of a power supply facility to assure maxi-

mal independence of its operation;
4) monitoring of the equipment condition; analyzing the statistical data on its operating modes and projecting 

wind patterns;
5) scheduling equipment operation, maintenance, risk assessment and prevention of accidents;
6) redundancy of the main controller of a wind-diesel power plant and an instrumentation and control system; 

in case of an accidental situation, a manual control mode must be available;
7) adaptability and 24-hour supply of energy, even if some generating elements (of a diesel power plant or a 

wind-driven power plant) are out of service [2, 3].
These principles were invested into a software and hardware module of an intelligent system, designated for 

conversion, control, and distribution of energy [4], which was designed and developed by the Centre for Research 
and Education “Renewable Forms of Energy and Generators” at the Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 
University. This software and hardware module streamlines the processes of generation and consumption of elec-
tric energy and development of a microgrid (an intelligent electric microgrid) for an off-grid village [5, 6]. 

The concept of this software and hardware module is applicable to off-grid energy supply facilities compris-
ing renewable energy sources, diesel power plants and solar photovoltaic systems, namely, wind-diesel power 
plants, solar photovoltaic systems/wind-driven power plants/diesel power plants, solar photovoltaic systems/die-
sel power plants, each comprising a diesel generator. This module maximizes energy generation from renewable 
energy sources by virtue of dynamic power distribution between the elements of a power supply facility, and, as a 
result, it minimizes fuel consumption (with a potential for the complete shutdown of fuel-powered energy sources 
after the renewable energy sources have reached a sufficient generation capacity).

The functional diagram of the electric circuit of the software and hardware module is provided in Figure 1 [7]. 
A general structural diagram showing power distribution inside an off-grid power supply facility, comprising 

renewable energy sources consolidated by the alternating current, is provided in Fig. 2 [8]. 
Module hardware comprises two power facilities responsible for the dynamic control over the power balance 

of the bilateral current converter and controllable ballast; controllers of the bilateral current converter and control-
lable ballast responsible for the automatic control over the constituents of a power supply facility and the main 
module controller responsible for high-level performance control. 

The sources of power of an off-grid power supply facility are broken down in the software and hardware 
module into the following two categories: 

1) primary sources of a power supply facility that set the frequency and voltage for an off-grid power grid:
• diesel generator (the main source setting grid voltage);
• bilateral current converter having battery units connected to it (in the operating mode of an independent 

inverter);
2) secondary sources, that get adjusted to the grid voltage and generate power for the grid:  
• wind-driven power plants; 
• solar photovoltaic systems.
A diesel generator (generators) is the main source of power within an off-grid power supply facility and a se-

cure source of power in the long-term mode (if the fuel supply is available). The diesel generator is not considered 
as an active control element within the system of dynamic control, because it has an independent dynamic con-
trol loop that maintains the pre-set voltage and frequency values of a generator. Software and hardware module 
controllers automatically and remotely actuate and shutdown diesel generators using Modbus and Modbus TCP 
protocols or discrete relay signals. 

Thanks to the operation of the software and hardware module all the diesel generators of the power supply 
facility may be shutdown, if the total power wheeled from S1 and S2 and averaged through time period T exceeds 
the total consumed power, while renewable energy sources are used to their maximal extent (thus, saving as much 
diesel fuel as possible). In this case, the bilateral current converter becomes the primary source, as it switches to 
the mode of an off-grid inverter and generates voltage for the grid. 
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Fig. 1. Functional diagram of the electric circuit of the software and hardware module. К1 — controllable ballast controller; 
К3 — shared module controller; К2 — controller for a bilateral current converter; 1.1 — stage current control; 1.2 —  circuits 
for the control and control of the ballast power contour; 1.4 and 2.1 —  control and measurement of output electric param-
eters; 2.2 — circuits for the control and control of the internal power contour of the bilateral current converter; 2.3 — control 
and measurement of electric parameters of the battery unit

The total consumable power is determined as follows: 

tc pl sl ap max( )  ( )  ( )  ( )  ( ),P T P T P T P T P T= + + +                                                                                                      (1)

where Ptc(T) is the total consumable power, averaged through time period Т; Ppl(T) is the power consumed by priority 
loads and averaged through period Т; Psl(T) is the power consumable by secondary loads and averaged through time 
period Т; Pap(T) is the auxiliary power consumed by the power supply facility and averaged through time period Т; Pmax(T) 
is maximal power set by the control system of the wind-diesel power plant for controllable ballast within time period Т.

The control system of the software and hardware module shuts down the diesel generator and switches on to 
the bilateral current converter as the primary source if:

Prsp(T) > Ptc(T) + Psc,                                                                                                                                       (2)

where Prsp(T) is the total electric power generated into an autonomous grid by all renewable energy sources of 
power (the total of S1 and S2), averaged through time period Т; Psc is the power safety corridor — a permanent 
value set by the personnel or calculated using the hardware and software projection algorithm (depending on its 
settings) [14].
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In this mode, the bilateral current converter uses an external battery unit that operates in the cyclic charge/
discharge mode, given the pre-set cyclic discharge value is equal to ΔWcd_bu (kWh). In order to understand the 
principle of operation of a bilateral current converter as part of the software and hardware module, it is important 
to know that a bilateral current converter, being the primary source of power, generates voltage (having a pre-set 
amplitude and frequency values) in an autonomous grid (if the diesel generator is idle) even when the battery unit 
is being charged (or when the grid power is consumed). 

Therefore, a bilateral current converter that has a battery unit, continuously generates voltage in an autono-
mous grid in each of the following modes: while the battery unit is being charged, while the battery unit switches 
from the charge mode to the discharge mode, while the battery unit is being discharged, and while the battery unit 
switches from the discharge mode into the charge mode. This approach enables the independent operation of the 
battery unit within 5…10 minutes if the charge/discharge value is 10 % of the maximal consumable power value 
of the power supply facility. In other words, the operation of a power supply facility is feasible if the capacity 
of a battery unit is comparable with the nominal capacity of a battery unit used for the power supply of a diesel 
power plant in case of emergency. However, a battery unit must have a higher number of charge/discharge cycles 
available. 

This mode is applicable concurrently with the operation of a diesel generator. In this event, the diesel genera-
tor operates as a secondary source and synchronizes with the bilateral current converter. 

Bilateral current converter
A bilateral current converter is capable of converting the alternating current of an autonomous grid into the 

direct current of a battery unit, while power is wheeled from the grid to the battery unit (the battery charge mode) 

Fig. 2. General structural diagram of an off-grid power supply facility, comprising renewable energy sources and con-
trolled by an intelligent power conversion/control/distribution system:   — high-speed communication interface;  

 — control links with remote units; wind-driven power plant; photovoltaic module; diesel generator; bilateral cur-
rent converter; battery unit; controllable ballast; U1 — section of a circuit of alternating current having unregulated frequency 
and voltage; U2 — section of a circuit of direct current having unregulated voltage which is limited in terms of its top values; 
U3 — section of a circuit of direct current having unregulated voltage; U4 — section of a circuit of direct current where volt-
age is regulated within battery unit parameters; U5 — section of a circuit of alternating current where voltage and frequency 
are regulated (U5 is an autonomous grid)
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during the power consumption period. It is also capable of converting the battery’s direct current into the alternat-
ing current, while power is wheeled from the battery into the grid (the battery discharge mode) during the energy 
production period. As indicated earlier, a bilateral current converter is used as a primary source when diesel gen-
erators are off and when the amount of power produced by renewable sources exceeds the amount of consumed 
power. The bilateral power converter employs an advanced design comprising a static inverter [9]. 

Secondary sources of power in the power distribution pattern of a software and hardware module
A wind-driven power plant comprises a wind wheel with a permanent magnet synchronous generator; a 

regulator-rectifier with a turbine controller (a nacelle) and controllable ballast; a grid inverter for a wind-driven 
power plant. The majority of producers offer this set of elements, and the capacity of a wind-driven power plant 
varies from 30 to 200 kW.

As for the operation of a grid inverter, it represents an inverter controlled by the grid. This inverter needs 
circuit voltage, that means that mass produced wind-driven power plants can only operate if circuit voltage is 
available (in case it is unavailable, wind-driven power plants shutdown in the protection mode entitled “loss 
of grid”). A diesel generator or a bilateral current converter generates voltage for an off-grid power supply 
facility.  

A software and hardware module pre-sets and changes the following wind-driven power plant control param-
eters:

• pre-limiting the output power value;
• pre-limiting the intensity of a change in the output power value over time (dP/dt).
The software and hardware module treats the object of control as the source of power, that follows the grid, 

and its instantaneous power output is impossible to project and to regulate. However, the top value of the power 
output of a wind-driven power plant may be pre-limited for a definite period of time, and the intensity of a change 
in the output power value over time may also be pre-limited (dP/dt):

Pwpp(t) = F{Vw(t); dPwpp/dt} – Pwpp_lim,                                                                                                            (3)

where Pwpp(t) is the electric power output of a wind-driven power plant (the value of the instantaneous output 
power leaving the inverter of a wind-driven power plant); Vw(t) is the instantaneous value of the wind veloc-
ity; dPwpp/dt is the maximal pre-set change in the power value of a wind-driven power plant over time; F{Vv(t);  
dPwpp/dt} is the function describing dependence of the maximal pre-set change in the wind power plant’s output 
value on the wind velocity over time; Pwpp_lim is the parameter limiting the top value of the output power pre-set in 
the wind-driven power plant (pre-set in the inverter of a wind-driven power plant). If this parameter is not applied, 
the capacity of a wind-driven power plant is limited by its maximal physical power, which is recognized in the 
function F{Vv(t); dPwpp/dt}.

The number of wind-driven power plants within one off-grid power supply facility is not limited in the gen-
eral case, as the source is controlled by the grid; therefore, in general, any number of sources, working in parallel, 
may be installed. Any necessary number of wind-driven power plants may be shutdown in response to a signal 
produced by the software and hardware module. 

A solar photovoltaic system is similar to wind-driven power plants in terms of delivering power into an 
autonomous power grid. A grid-controlled inverter is the terminal device of a solar photovoltaic system (similar 
to the power-driven plant). Frequently, invertors of solar photovoltaic systems cannot limit the top value of the 
output power. 

The software and hardware module treats the solar photovoltaic system as the object of control following the 
grid and producing power; its instantaneous capacity is impossible to project, and it is identified according to the 
following formula:

Pwpp(t) = F{Еe(t)} – Psps_lim,                                                                                                                             (4)

where Еe(t) is the solar radiation flux that reaches the module (W); Psps_lim  is the parameter limiting the top value 
of the output power, this parameter is pre-set inside a solar photovoltaic system (inside its inverter). If this param-
eter is not applied, the capacity of a solar photovoltaic system is limited by its maximal physical power, which is 
recognized in the function F{Еe(t)}.



Vol. 2, Issue 2, 2019 83

Elistratov V.V.  
Optimal solutions for an automatic control system 
for medium capacity power supply facilities using renewable energy sources

Power and Autonomous 
Equipment

GENERAL POWER 
ENGINEERING

The number of solar photovoltaic systems within one power supply facility is not limited in the general case, 
as the source is controlled by the grid; therefore, in general, any number of sources, working in parallel, may be 
installed [10]. 

The general condition, applied to dynamic power distribution in an off-grid power supply facility, consists 
in the power balance: the value of consumed power in the pre-set mode must be equal to the value of the power 
generated by the facility. The power balance guarantees frequency and voltage stabilization in an autonomous 
grid, and it is pre-set by the formula

Ptotal power(t) = P(t),                                                                                                                             (5)
where Ptotal power(t) is the instantaneous total value of power produced by all sources.

The software and hardware module, developed for the dynamic power distribution, objects of control are 
broken down into three groups: 

1) actively regulated items; 
2) items that are actuated automatically; 
3) items that may be actuated or cutoff depending on power values. 

rESuLtS AND DIScuSSIoN
The methodology of intelligent control over off-grid wind-diesel power plants was integrated into the auto-

matic control system of an autonomous wind-diesel power plant in 2017 to supply electricity to the village of Am-
derma (the Nenets Autonomous District). This project was implemented within the framework of the restructuring 
of a diesel power plant and the construction of a wind-diesel power plant. 

Fig. 3. Wind-diesel power plant in Amderma.

This is one of the first power supply facilities, recently constructed in the Arctic permafrost area. The village 
has about 350 inhabitants; it is located on the shore of the Kara sea; the annual average/maximal wind velocity 
is 8/42 m/c; the minimal temperature is 42 °C; icings, intensive windstorms and snowstorms are frequent there. 
The following power generation facilities are in operation there: three diesel power stations, varying in terms of 
their capacities, their total output reaches 600 kW and four wind-driven power plants, 50 kW each. The altitude of 
each wind-driven power plant is 26 meters; they are made in China and adjusted to the local weather and climate 
pursuant to domestic engineering specifications. The design of this wind-diesel power plant comprises an original 
modular solution of the foundation that was developed for the permafrost area; it also boasts a self-lifting system 
that needs no crane [11].
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The implementation of the wind-driven power plant and the construction of the wind-diesel power plant 
reduced:

• auxiliary power consumption from 510 thousand kWh to 160 thousand kWh (more than a three-fold reduction);
• diesel fuel consumption from 719 thousand liters a year to 416 thousand liters a year (by 40 %), which saves 

12.5 million RR a year;
• СО2 emissions by 600 tons.
The revenue generated by the reduction of the economically sound rate reached 45 million RR a year. 

coNcLuSIoN 
1. Given the features of its territory, physical and climatic conditions, socioeconomic peculiarities of its area 

and population, high energy rates in the areas of autonomous and decentralized power supply, a high potential of 
renewable energy sources, Russia has everything available for the development of energetically and economically 
effective technologies for energy supply to consumers using hybrid power supply facilities, comprising renewable 
energy sources.

2. The principles underlying the software and hardware module represent an intelligent automatic control 
system and a technological solution consisting in the dynamic power distribution inside an autonomous power 
supply facility based on the dynamic coordinated control over controllable ballast and bilateral power converter. 

3. The control over a wind-driven power plant is limited to the adjustment of the maximal power value and/
or maximal dynamic power value inside the inverter of a wind-driven power plant and a solar photovoltaic system 
during automatic switch-over to enable the use of mass-produced equipment for wind-driven, solar photovoltaic 
and diesel power plants. 

4. By consolidating the sources and consumers on the side of the alternating current, the proposed and imple-
mented principles, underlying the intelligent automatic control system of a wind-diesel power plant, make it pos-
sible to optimize power generation and consumption and to develop a MicroGrid for an isolated village.
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Аннотация
Введение: рассмотрены источники и потребители тепловой энергии в условиях Крайнего Севера и Арктики. 
Показана промышленная, пожарная и экологическая опасность существующих нагревательных систем на осно-
ве сгоревших углеводородов. Предложена альтернативная система на основе технологий электротермического 
воздействия.
Предмет исследования: электротермические системы поддержания функционирования промышленных и со-
циальных объектов в условиях Крайнего Севера и Арктики.
цель: обоснование необходимости замены существующих пламенных нагревательных систем на высокоэффек-
тивные, безопасные и экологичные электротермические нагревательные системы в условиях Крайнего Севера 
и Арктики.
Материалы и методы: рассмотрены методы формирования тепловой энергии в условиях низких экстремаль-
ных температур.
Результаты: представлены варианты реализации источников нагрева на основе электротермических техноло-
гий в условиях Крайнего Севера и Арктики.
Выводы: электротермические нагревательные системы позволяют повысить КПД теплопередачи и энергоэф-
фективность нагревательных систем за счет высокой степени регулирования, снизить экологическое воздей-
ствие, вызванное мощными тепловыми потоками пламенных печей, на климат Крайнего Севера и Арктики.

Ключевые слова: электротермическая нагревательная система, индукционная нагревательная система, фа-
кельные системы нагрева, пламенные печи, прямой нагрев, нагревательный кабель, саморегулирующаяся на-
гревательная лента, частота тока
Для цитирования: Конесев С.Г., Хлюпин П.А. Перспективы применения электротехнологических нагрева-
тельных систем в условиях Арктики // Силовое и энергетическое оборудование. Автономные системы. 2019. 
Т. 2. Вып. 2. С. 86–101. DOI: 10.32464/2618-8716-2019-2-2-86-101

ВВЕДЕНИЕ
В России основным источником тепловой энергии является сжигание углеводородов: угля, нефти, ма-

зута, газа. Благодаря относительной дешевизне и простоте реализации, а также возможности параллель-
но с получением тепла вырабатывать электрическую энергию, данные нагревательные системы широко 
внедрены в промышленность и бытовую сферу. Несмотря на это, в последнее время растет недоверие  
к данным системам, обусловленное их высокой промышленной и пожарной опасностью, а также низкой 
энергетической эффективностью, вызванной узким диапазоном регулирования создаваемого теплового 
потока.  
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При применении данных систем в условиях Крайнего Севера и Арктики на первое место выходит 
экологическое воздействие, определяемое мощными тепловыми полями, которые вызывают оттаивание 
прилегающих территорий и нарушают хрупкое экологическое равновесие. Например, нормально рабо-
тающая печь ПТБ-10 на поверхности теплообменной камеры имеет температуру более 60 °С [1], что при 
температуре –35 °С приведет к интенсивному разогреву прилегающих территорий.

В качестве альтернативы предлагается рассмотреть применение электротермических нагревательных 
систем для поддержания работоспособности социальных и промышленных объектов в условиях Крайнего 
Севера и Арктики. 

МАтЕРИАЛы И МЕтОДы
Основную долю локальных нагревателей составляют стационарные водогрейные газовые кот-

лы, подогревающие воду для обогрева помещений и использования горячей воды для прочих нужд  
(рис. 1) [2].

Рис. 1. Стационарный водогрейный газовый котел

Недостатком таких систем является низкая эффективность при удаленности от объекта нагрева.  
В случае эксплуатации распределенных объектов требуется установка нескольких систем, что приводит 
к удорожанию нагревательного комплекса. К тому же, в данном случае необходимо обустроить газовую 
инфраструктуру с системой трубопроводов и газораспределительной станцией. Данные системы также 
являются источником выбросов продуктов сгорания в атмосферу и теплового загрязнения.

Для промышленных объектов в основном применяются пламенные (факельные) печи. Печь трубча-
тая блочная ПТБ-10, ПТБ-5 предназначена для нагрева нефти и нефтяной эмульсии энергией сгоревших 
углеводородов (технологическая схема представлена на рис. 2). Основным элементом печи является те-
плообменная камера 1, в которой происходит нагрев нефтяной эмульсии дымовыми газами сгоревших 
углеводородов. Интенсивная подача воздуха блоком вентилятора 3 в основание печи 2 увеличивает ско-
рость передачи тепла нагреваемой эмульсии. Процесс нагрева контролируется по различным параметрам 
и прекращается при снижении или увеличении давления в трубопроводе, отсутствии топлива или пламени 
в камере нагрева, превышении температуры дымовых газов на выходе.

Используя тепловой метод неразрушающего контроля (рис. 3), можно осуществить проверку изоля-
ции теплообменной камеры, выявить потери тепла в процессе работы печи, проконтролировать темпера-
туру на выходе дымовых труб, проверить состояние системы входных и выходных труб, оценить работу 
камер сгорания и выявить дефекты на ранней стадии.
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Рис. 2. Технологическая схема трубчатой блочной печи ПТБ-10

а b

Рис. 3. Нормальный режим работы печи ПТБ-10: а — термоизображение; b — фотоизображение

По полученным данным рассчитываются потери тепла, а вместе с ними и экономические потери  
от вынужденной траты топлива с целью компенсации тепловых потерь. Наличие нарушений целостности 
изоляции при длительной эксплуатации системы отражается изменением цветовой окраски, появлением  
в местах дефекта очагов коррозии и видимых прогаров.

На рис. 4 показан аварийный режим работы печи ПТБ-10. По термоизображению (рис. 4, а) видно, 
что температура дымовых газов на выходе превышает нормативные значения, определенные заводом-из-
готовителем. По контрольным датчикам, установленным на выходе дымовых труб и в радиантной камере, 
температура дымовых газов составляет 630 °С, а температура пламени — 1008 °С. Такое температурное 
воздействие может негативно отразиться на основных узлах печи и привести к аварии. Наличие тепловых 
участков на поверхности теплообменной камеры говорит о нарушении целостности изоляции. Это вызва-
но некачественным болтовым соединением, а также следствием коррозии (рис. 4, b).
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а b
Рис. 4. Аварийный режим работы печи ПТБ-10: а — термоизображение; b — фотоизображение

Тепловой метод неразрушающего контроля трубчатых печей можно применить и для определения де-
фектов в змеевиках системы. Схема, по которой можно производить тепловой контроль, показана на рис. 5. 

a b

Печь ПТБ-10

ик

ик

ик

c d
Рис. 5. Схема диагностики змеевика теплообменной камеры ПТБ: a–c — узлы контроля змеевика печи; d — положе-
ние оператора при неразрушающем контроле оборудования тепловым методом

Диагностика внутритрубного пространства змеевиков печи факельного нагрева ПТБ-10 тепловым ме-
тодом неразрушающего контроля возможна только при частичной разборке печи. Процесс диагностики 
целесообразно совместить с плановым техническим обслуживанием для снижения расходов на допол-
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нительную остановку и разборку печи, оперативного устранения дефектов и замены неисправных узлов. 
После остановки печи дают некоторое время остыть до безопасной температуры и приступают к разборке. 
Это снижает возможность полностью оценить состояние основных рабочих узлов оборудования и вы-
явить дефекты на ранней стадии.

Чтобы качественно оценить состояние змеевика следует в течение 30 мин пропускать нагретую нефть 
через диагностируемый змеевик для стабилизации температурного режима. Это позволит при тепловом 
контроле получить наглядную картину состояния основных узлов проводника, выявить дефектные участ-
ки и, по возможности, заменить их. Дефектами в змеевике могут быть локальные прогары труб и двойни-
ков, наличие отложений на участках труб. На рис. 5, а–c схематично показаны узлы контроля теплообмен-
ной камеры и змеевиков, на рис. 5, d — расположение оператора для теплового контроля. 

Пункты нагрева нефти
Для интенсивного отстоя следует нагреть нефть до температуры 50…60 °С. При нагреве также ис-

пользуются факельные системы нагрева, к которым относятся путевые подогреватели, печи трубчатые 
блочные. Путевой подогреватель нефти предназначен для нагрева нефти, нефтяной эмульсии, газа и пла-
стовой воды тепловой энергией нагретой воды. В путевом подогревателе факелом нагревается вода, а за-
тем тепло передается нагреваемому продукту (рис. 6)

а b
Рис. 6. Путевой подогреватель нефти: а — термоизображение; b — фотоизображение

Формируемый в печи мощный тепловой поток и высокая скорость текучей среды позволяет разогреть 
большой объем термозависимой жидкости. Однако данной системе присущи недостатки, среди которых 
негативное влияние на окружающую среду в виде выбросов продуктов сгорания и теплового поля, высокая 
промышленная и пожарная опасность, поэтому применение подобных систем в условиях неустойчивого 
климата Крайнего Севера и Арктики недопустимо. Кроме того, пламенная (факельная) печь относится  
к локальным источникам теплового воздействия и подходит лишь для разогрева продукта и не способству-
ет поддержанию температуры в трубопроводах и резервуарах [1].

Электротехнологические нагревательные системы
Электронагревательные устройства характеризуются удобством в применении, отсутствием выбро-

сов в атмосферу продуктов сгорания, простотой в эксплуатации. Примерами формирования теплового 
поля посредством электрической энергии являются электроплиты, электронагреватели, резистивные кабе-
ли, электрические тэны, индукционные нагревательные системы (ИНС) [3, 4]. На основе метода прямого 
нагрева работают нагревательные электрические тэны, резистивные нагревательные кабели постоянной  
и переменной мощности, индукционные системы промышленной и повышенной частоты [5].

Для решения задачи теплового воздействия на промышленные и социальные объекты в условиях 
Крайнего Севера и Арктики авторы настоящего исследования предлагают применять ИНС [6–13]. В част-
ности, авторами разработано новое техническое решение ИНС, основными задачами которого являются 
повышение КПД теплопередачи системы обогрева и управляемости процессами теплопередачи, увеличе-
ние мощности и площади воздействия теплового поля [14].



Vol. 2, Issue 2, 2019 91

Konesev S.G., Khlyupin P.A.  
Prospects for the use of electro-technological heating systems  
in the arctic conditions

Power and Autonomous 
Equipment

GENERAL POWER 
ENGINEERING

На рис. 7, а, b представлена предлагаемая установка индукционного нагрева трубопровода, содержа-
щая устройство преобразования и управления 1, индуцирующий провод 2, теплообменник 3, выполнен-
ный из трубопровода, внутри которого по всей длине радиально расположены пластины из магнитных 
материалов 4. Следует отметить, что прямой и обратный провода для максимального воздействия на те-
плообменник расположены друг относительно друга на максимально возможном расстоянии, равном диа-
метру трубы. Однако их можно разместить и на более близком расстоянии.

На рис. 8 представлены варианты исполнения теплообменника. Внутри участка трубопровода 3 рас-
положены пластины из магнитных материалов 4. 

Установка работает следующим образом. Система преобразования и управления с автономным ин-
вертором тока 1 подает переменное синусоидальное напряжение на виток индуцирующего провода 2, об-
разующего нагревательный контур сложной геометрии. Под воздействием вихревых токов, возникающих  
в металлическом теплообменнике 3, происходит разогрев в теле трубопровода и магнитных пластин вну-
три трубопровода и тепло передается от стенок трубы и пластин разогреваемой текучей жидкости. Из-за 
пластин внутри трубы поток жидкости разбивается на несколько потоков и происходит их смешивание 
таким образом, что нагретая жидкость у стенок трубы и пластин, перемешиваясь, проникает внутрь пото-
ка, увеличивая интенсивность теплопередачи. Площадь температурного воздействия зависит от площади 
витка индуцирующего провода, количества витков, диаметра трубопровода и площади пластин. 

Рис. 7. Участок ИНС с индуктором и преобразователем: 1 — система преобразования и управления с автономным 
инвертором тока; 2 — индуцирующий провод; 3 — труба теплообменника; 4 — магнитные пластины в трубе

Рис. 8. Варианты расположения магнитных пластин в трубе: 1 — труба теплообменника; 2 — магнитные пластины в трубе

В случае превышения заданных значений температуры нагреваемой жидкости происходит автомати-
ческое снижение мощности или отключение системой управления 1 индуцирующего провода 2.

На рис. 9, а показана установка индукционного нагрева трубопровода, которая с целью увеличения 
мощности и площади нагрева, а также повышения управляемости процессом теплопередачи содержит 
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несколько независимых теплообменников 3, включенных последовательно, причем для каждого теплооб-
менника существуют независимые друг от друга устройства преобразования и управления 1 и индуциру-
ющие провода 2. Теплообменники могут быть включены параллельно (рис. 9, b).

Рис. 9. Вариант локального теплообменника ИНС: а — типа «змеевик»; b — типа «трубчатый теплообменник»; 
1 — система преобразования и управления с автономным инвертором тока; 2 — индуцирующий провод; 3 — труба 
теплообменника; 4 — магнитные пластины в трубе

ВыВОДы
Необходимо пересмотреть повсеместное применение нагревательных пламенных систем и разрабо-

тать комплекс мероприятий по замене существующих и вновь вводимых систем на энергоэффективные 
электротермические системы, позволяющие повысить КПД теплопередачи, снизить промышленную и по-
жарную безопасность и негативное тепловое воздействие на экологию Крайнего Севера и Арктики.

Наиболее эффективным выбором электротермического нагревательного оборудования для поддер-
жания нормального функционирования объектов социального и промышленного назначения в условиях 
Крайнего Севера и Арктики является применение ИНС.
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Abstract
Introduction. The co-authors analyze the sources and consumers of thermal power in the Far North and the Arctic region. 
The co-authors describe industrial, fire, and environmental hazards coming from existing heating systems that consume 
burned hydrocarbons. The co-authors propose an alternative system that uses electro-thermal technologies.
Subject of research. Electro-thermal systems designated for the maintenance of the operation of industrial and social 
facilities in the Far North and the Arctic region. 
objective. Substantiation of the need to have flame heating systems, which are currently in operation, replaced by highly 
efficient, safe and eco-friendly electro-thermal heating systems in the Far North and the Arctic region. 
Materials and methods. The co-authors analyze thermal power generation in the environment characterized by extremely 
low temperatures. 
Findings. The co-authors describe several heating sources that comprise electro-thermal technologies, applicable in the 
Far North and the Arctic region. 
conclusions. Electro-thermal heating systems boost heat transmission and power efficiency of heating systems due to 
their high controllability. They can also reduce the environmental impact, caused by strong heat flows produced by flame 
furnaces onto the climate of the Far North and the Arctic region. 

Keywords: electro-thermal heating system, induction heating system, flare heating systems, flare furnaces, direct 
heating, heating cable, self-regulating heat tape, current frequency
For citation: Konesev S.G., Khlyupin P.A. Perspektivy primeneniya elektrotekhnologicheskikh nagrevatel’nykh 
sistem v usloviyakh Arktiki [Constructive adaptability of machinery to operate effectively in the full cycle of techno-
logical works]. Silovoe i energeticheskoe oborudovanie. Avtonomnye sistemy [Power and Autonomous Equipment]. 
2019. Vol. 2. Issue 2. Pp. 86–101. DOI: 10.32464/2618-8716-2019-2-2-86-101 (In Russian)

INtroDuctIoN
The combustion of hydrocarbons, namely, coal, crude oil, fuel oil, and natural gas, is the main source of 

thermal power in Russia. Due to their relative inexpensiveness and simplicity of implementation, as well as their 
ability to produce heat and generate electric power at the same time, these heating systems are widely used by 
industrial enterprises and social facilities. Nonetheless, recently these systems get more and more discredited due 
to their high industrial and fire hazards as well as the low power efficiency, caused by the low turndown ratio of a 
heat flow generated by these sources. 

When these systems are operated in the Far North and the Arctic region, their environmental impact gains 
in importance. It is triggered due to intensive thermal fields that cause the adjacent areas to thaw and to disturb 
the fragile environment. For example, the surface temperature of a heat exchange chamber inside modular tube 
furnace PTB-10 exceeds 60 °C [1], and it causes the adjacent areas to warm up, if the temperature is –35 °C. 

The co-authors offer an alternative option that consists in the use of electro-thermal heating systems capable 
of supplying heat to social and industrial facilities in the Far North and the Arctic region.

MAtErIALS AND MEthoDS
The majority of autonomous heaters have permanently installed hot water gas boilers, used to heat premises 

and to supply hot water designated for multiple purposes (Fig. 1) [2].

© “AMP KOMPLEKT” LLC, 2019. This is an open access article distributed under the terms  
of the Creative Commons License 4.0 CC BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
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Fig. 1. Permanently installed hot water gas boiler

Their weakness is their low efficiency in case they are installed a distance from the facility to be heated. If 
several facilities are to be heated, several systems must be installed and the heating system turns more expensive. 
Moreover, in this event, the gas infrastructure must be in place. It must comprise a network of pipelines and a gas 
distribution plant. These systems also produce emissions, including combustion products and thermal pollutions. 

Industrial facilities usually employ flame (flare) furnaces. Modular tube furnaces PTB-10 and PTB-5 are 
designated for the heating of crude oil and crude oil emulsion by the energy of burnt hydrocarbons (the process 
chart is provided in fig. 2). The core element of this furnace represents Heat Exchange Chamber 1, where crude 
oil emulsion is heated by the combustion gas emitted by burnt hydrocarbons. Intensive air supply by Fan 3 into 
Furnace Basement 2 boosts the velocity of heat transfer. Different parameters of the heating process are under 
control, and the process is stopped when the pressure inside the pipeline goes up or down, when the heating 
chamber has no fuel or flame, or when the temperature of combustion gases at the outlet exceeds acceptable 
values.

Fig. 2. Process chart. Modular tube furnace PTB-10
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The non-destructive testing method may be used to test the insulation of the heat exchange chamber, to 
identify heat losses in the process of the furnace operation, to control the temperature at the outlet of combustion 
gas stacks, to check the condition of inlet and outlet pipes, to check the operation of combustion chambers and to 
identify their defects at an early stage. 

а b
Fig. 3. Furnace PTB-10. Regular operation mode: a — thermal image; b — photo

The information thus obtained may be used to analyze heat losses and economic losses caused by excessive 
fuel consumption needed to compensate heat losses. The insulation failure, caused by the long-term operation of 
the system, is manifested as the color change, corrosion and visible burnouts in defective areas.

Fig. 4 shows the emergency operation of furnace PTB-10. According to its thermal image (Fig. 4, a), the 
temperature of combustion gases at the outlet exceeds the acceptable values pre-set by the producer. According to 
the data provided by the instrumentation sensors, installed at the outlets of combustion gas pipes and in the radiant 
chamber, the temperature of combustion gases reaches 630 °C, while the flame temperature reaches 1008 °C. These 
temperatures may produce a negative impact on the main nodes of the furnace and cause an emergency situation. Hot 
spots on the surface of the heat exchange chamber have proven the insulation failure caused by the loose bolted-on 
connection and corrosion (Fig. 4, b).

а b
Fig. 4. Furnace PTB. Emergency operation mode: a — thermal image; b — photo

The thermal method of non-destructive testing of tube furnaces is applicable to the system coil to identify 
defects there. The thermal control procedure is provided in fig. 5.

The application of the non-destructive testing method to perform the in-tube diagnostics of coils inside 
flame furnaces PTB-10 is only possible, if the furnace is partially dismantled. The diagnostics may be performed 
concurrently with the scheduled preventive maintenance to reduce the cost of a supplementary shutdown and 
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dismantling of a furnace, fast elimination of defects and replacement of defective nodes. After the shutdown, the 
furnace needs some time to cool down and reach a safe temperature; after that, its dismantling is initiated. This 
procedure helps to assess the condition of the main operating nodes and to identify defects at an early stage.

a b

c d
Fig. 5. Thermal control of the coil of a heat exchange chamber inside a PTB furnace: a–c — furnace coil nodes exposed to non-
destructive testing; d — position of an operator in the process of non-destructive testing performed using the thermal method

Heated crude oil must flow through the coil, exposed to non-destructive testing, for thirty minutes, in order 
to stabilize the temperature mode. This thermal control procedure helps to obtain a viewable idea of the condition 
of the main nodes, to identify defective sections, and, if possible, to have them replaced. Coil defects may include 
burnouts inside pipes and twins, sediments on pipe sections. Fig. 5 a–c demonstrates controllable nodes of a heat 
exchange chamber and coils; fig. 5, d shows positions of a testing unit used for thermal control. 

crude oil heating Points
Intensive settling will require crude oil heating to 50…60 °C. The heating process also involves flare heating 

systems, including line heaters and modular tube furnaces. Line heaters are designated for the heating of crude 
oil, crude oil emulsion, gas and local water by the thermal energy emitted by the heated water. Water is heated by 
a flare inside a line heater; then heat is transmitted to the heated product (Fig. 6).

Intensive heat flows, generated inside the furnace, and a high fluid velocity may help to heat an enormous 
amount of the temperature-dependent liquid. However, this process has several weaknesses, including its negative 
impact produced on the environment by emissions of combustion products and thermal fields, as well as high 
industrial and fire hazards; therefore, the application of these processes in the unstable climate of the Far North 
and the Arctic region is inadmissible. Besides, the flame (flare) furnace is considered a local source of thermal 
impact, therefore, it can only be used to heat a product, and it cannot maintain the temperature inside pipelines 
and tanks [1].
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а b
Fig. 6. Line crude oil heater: a — thermal image; b — photo

Electro-technological heating Systems
Electro-technological systems are user friendly; they do not generate combustion products to be emitted 

into the atmosphere, and they are easy to operate. The application of electric energy to generate thermal fields is 
exemplified by electric stoves, electric heaters, resistance wires, electric heating elements, and induction heating 
systems [3, 4]. The direct heating method is applied to electric heating elements, resistance heating wires having 
a permanent or a variable capacity, induction systems having industrial and elevated frequencies [5].

The problem of thermal impacts to be produced onto industrial and social facilities in the Far North and the 
Arctic region is solved by the co-authors with the help of induction heating systems (IHS) [6–13]. In particular, 
the co-authors have developed a novel engineering solution for an HIS. Its principal objective is to improve the 
heat transfer efficiency of the heating system, the controllability of heat transfer processes, the capacity, and 
dimensions of the area covered by the thermal field [14].

Fig. 7, a, b shows the proposed pipeline induction heating system, composed of conversion and control unit 
1, induction wire 2, heat exchanger 3, made of a pipeline that has radial magnetic plates 4 attached to its inside 
surface along the pipeline length. It is noteworthy that direct and return wires are positioned as far from one 
another as possible, and this wire-to-wire distance is equal to the pipe diameter so that the impact produced on the 
heat exchanger were most intensive. However they could be positioned closer to one another. 

Fig. 7. Section of an induction heating system equipped with an inductor and converter: 1 — conversion and control unit 
equipped with an autonomous current inverter; 2 — induction wire; 3 — heat exchanger pipe; 4 — magnetic plates inside the pipe

Fig. 8 shows different designs of a heat exchanger. A section of pipeline 3 has magnetic plates 4 inside. 
The heat exchanger operates in the following manner. The conversion and control system, equipped with 

autonomous current inverter 1, applies variable sinusoidal voltage to the loop of induction wire 2 that forms a 
heating contour featuring a complex geometry. Being exposed to the impact of whirling currents, arising inside 
metal heat exchanger 3, the pipeline and magnetic plates inside it get heated, and the heat is transmitted from 
the pipeline walls and plates to the fluid that is being heated. Thanks to the plates inside the pipeline, one flow 



Vol. 2, Issue 2, 2019 99

Konesev S.G., Khlyupin P.A.  
Prospects for the use of electro-technological heating systems  
in the arctic conditions

Power and Autonomous 
Equipment

GENERAL POWER 
ENGINEERING

breaks down into several ones which get mixed so that the heated liquid running along the pipeline walls and 
over the plates gets mixed and penetrates into the flow, thus, gradually boosting the heat transfer intensity. The 
area exposed to the thermal impact depends on the area of the loop of an induction wire, the number of loops, the 
diameter of a pipeline and areas of the plates. 

Fig. 8. Alternative designs of magnetic plates inside a pipe: 1 — the pipe of a heat exchanger; 2 — magnetic plates 
inside the pipe

In case the pre-set maximal temperature value of the heated liquid is exceeded, the power intensity is 
automatically reduced or cut off by control system 1 of induction wire 2. 

Fig 9, a shows a pipeline induction heating system that has several independent heat exchangers 3, connected 
as a sequence. They boost the heating capacity and increase the heated area, improve the controllability of the 
heat transfer process. Each heat exchanger has independent converter and controller 1 and induction wires 2. Heat 
exchangers can be connected in parallel (Fig. 9, b).

Fig. 9. Designs of a local heat exchanger for an induction heating system: а — coil type; b — tube heat exchanger type; 1 —  
a conversion and control system equipped with an autonomous current inverter; 2 — induction wire; 3 — heat exchanger 
pipe; 4 — magnetic plates inside the pipe
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coNcLuSIoNS
There is a need to reconsider the widespread application of flame heating systems and to develop a set of 

actions aimed at the replacement of the systems that are in operation or being placed in operation for power 
efficient electro-thermal systems capable of improving heat transfer efficiency, reduce industrial and fire hazards 
and a negative thermal impact produced on the environment of the Far North and the Arctic region.

The use of induction heating systems is the most effective choice of an electro-thermal heating unit, capable 
of maintaining the operation of industrial and social facilities in the Far North and Arctic region.
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Актуальность вопросов энергосбережения  
на майнинг-фермах
В.И. Самохин1, Д.В. Самохин1, Е.Е. Бабкин1, И.М. Петров2

1 Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»  
(НИУ МИЭТ), г. Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д. 1;
2 АО «Мосэнергосбыт», г. Москва, Зеленоград, ул. Болдов Ручей, д. 1120

Аннотация
Введение: в последние годы в России наблюдается обусловленный ростом стоимости криптовалют повы-
шенный интерес к майнингу. В связи с этим увеличивается сложность получения новых монет, а вместе с ней  
и цена на оборудование для майнинга. Вычислительные мощности реализуются посредством майнинговых ферм 
с числом вычислительных модулей в пределах 20 ед. для частных пользователей и 300–5000 ед. для крупных 
вычислительных центров. Одним из факторов, сдерживающих развитие промышленного майнинга, является 
большое энергопотребление вычислительных модулей. Поэтому актуальной представляется проблема обеспе-
чения качества электропитания майнинговых ферм с точки зрения как эффективности использования источни-
ков электропитания, так и защиты применяемого дорогостоящего оборудования. 
Методы: произведен анализ проблем энергосбережения при создании ферм для промышленного майнинга, обо-
сновывается необходимость создания уникального оборудования, подключаемого к майнинговым фермам, по-
скольку циркуляция реактивной составляющей электрической энергии между источником переменного тока  
и приемником приводит к потерям энергии в проводах электрической цепи. Последствия повышенной загрузки 
сетей реактивным током: потребность в увеличении мощности источника энергии, понижение и колебания на-
пряжения в сети. Произведен обзор применяемых воздушной и жидкостной систем охлаждения майнинговых 
ферм. Описан принцип системы охлаждения с погружением, перспективной для устройства в структуре мега-
ферм.
Результаты и обсуждение: сформулировано предложение по увеличению быстродействия майнинговых ферм. 
Предложена энергосберегающая система, построенная на принципе компенсации реактивной мощности, филь-
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Abstract
Introduction: mining has recently aroused substantial interest in Russia due to the rise in crypto-currency rates. There-
fore, new coins are harder to obtain, and mining equipment turns more expensive. Computation capacities are provided 
by mining farms, and the number of their computation modules reaches 20 units, if operated by natural persons, and 
300 – 5,000 units, if operated by major computation centres. One of the factors restraining the development of industrial-
scale mining, consists in high power consumption rates demonstrated by major computation centres. Therefore, the 
problem of high-quality power supply to mining farms gains relevance both in terms of the efficient use of electric power 
sources and in terms of the protection of expensive machines. 
Methods: the co-authors have analyzed power saving problems that accompany the incorporation of industrial mining 
farms, substantiated the need to design and develop the unique equipment, connectable to mining farms because the 
circulation of the reactive component of electric power between the source of alternate current and the accumulator 
causes losses of energy in the wires of the electric circuit. The overloading of the circuit by the reactive current causes 
the need to improve the capacity of the energy source, reduces the circuit voltage and makes it fluctuate. The co-authors 
have performed an overview of air and liquid-based cooling systems applied to mining farms. They also describe the 
principle of the cooling system involving submersion, which has a strong potential as a constituent component of major 
mining farms.  
Findings and discussion: the co-authors have formulated their idea aimed at the improvement of the performance of 
mining farms. They present a power saving system centered around the reactive capacity compensation, filtration of up-
per harmonics and compensation of voltage tilts.  
conclusion: the co-authors have formulated the objectives of research in the area of power efficiency and capacity 
improvement at mining farms. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Резкий рост стоимости криптовалют в 2017 г., в особенности с начала декабря 2017 по конец января 

2018 г., когда курс биткойна не опускался ниже отметки в 10 000 долл., вызвал в России бум на майнинг — 
добычу цифровых активов с помощью вычислительных мощностей [1–3]. 

Однако, если всего несколько лет назад заняться майнингом мог каждый обладатель мощного компью-
тера, то на сегодняшний день ситуация кардинально другая. Добыча виртуальных монет без значительных 
инвестиций просто невозможна. 

На данном этапе вычислительные мощности реализуются с помощью ферм, представляющих как со-
вокупность большого числа видеокарт, подключенных к компьютерам (обычно не более 6–8 на одну мате-
ринскую плату), так и большого числа вычислительных модулей, использующих ASIC — интегральную 
схему специального назначения. При этом специализированное программное обеспечение обеспечивает 
параллельность процессов вычисления [4]. 

Следует отметить, что производительность ASIC в сотни раз превышает производительность лучших 
видеокарт и имеет более высокое соотношение производительность/энергопотребление. Но их существен-
ным недостатком является высокая стоимость и то обстоятельство, что они могут добывать, как правило, 
только одну валюту, тогда как видеокарты легко перестраиваются на майнинг любой валюты.

Из-за ажиотажа вокруг виртуальных денег оборудование для майнинга быстро растет в цене, а также 
увеличивается сложность получения новых монет. Как следствие, окупаемость приобретения майнинг-
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ферм постоянно снижается. Очень многие частные лица отдают предпочтение майнингу новых крипто-
валют, сложность вычисления которых еще не очень велика, а доходность процесса весьма приличная.  
В случае взлета валюты пользователей, успевших намайнить монеты, ждет огромная прибыль, но только 
в единичных случаях подобным активам удается получить достаточное развитие. В частности, если взять 
для примера эфириум, который является второй по популярности и перспективности криптовалютой, то, 
несмотря на выгодность приобретения оборудования для добычи криптомонет, срок его окупаемости су-
щественно вырос, тогда, как прибыль снизилась. В других криптовалютных системах эта тенденция оста-
ется практически идентичной.

Частные пользователи сегодня могут объединяться в пулы и получать, таким образом, вполне при-
личную прибыль [5]. Но со временем требования для входа вырастут, оборудование подорожает или  
в результате влияния прочих внешних факторов одиночкам все равно придется уйти с рынка и переориен-
тироваться на облачные сервисы, которые приобретают все возрастающую популярность.

Уже сейчас в России по данным различных источников более 80 % вычислительных мощностей со-
средоточено в специализированных вычислительных центрах, занимающихся промышленным майнингом 
с числом вычислительных модулей 300–5000 ед., 10 % — малый бизнес, организованный в небольших по-
мещениях с числом вычислительных модулей до 300 ед., остальное — любители с числом модулей до 20 ед.

Одним из факторов, сдерживающих развитие промышленного майнинга, является большое энерго-
потребление вычислительных модулей. Так, единичная ферма из шести видеокарт потребляет от 1 до  
1,5 кВт электроэнергии, единичный модуль ASIC имеет аналогичные показатели. В связи с этим одна из 
крупнейших майнинговых ферм в России, содержащая более 3000 модулей (Bitmain Antminer S9), исполь-
зует для своего функционирования мощность электросети 4,5 МВт. При этом добывается 20 биткоинов в 
день и 600 биткойнов в месяц. Создаваемая на площадях бывшего завода «Москвич» майниговая ферма 
будет потреблять 20 МВт (в настоящее время из-за отсутствия необходимых ресурсов энергоснабжения 
подключено оборудование только на 2,5 МВт). После запуска всех мощностей данная ферма по прогнозам 
будет занимать до 10 % глобального хешрейта.

Издание Digiconomist опубликовало данные энергопотребления биткоина на начало декабря 2017 г. 
(рис. 1). Оказалось, что майнеры биткоина ежегодно тратят на добычу более 31 ТВт-ч, что составляет  
0,14 % всех энергозатрат в мире. Если темп сохранится, то к февралю 2020 г. на майнинг биткоина будет 
уходить все электричество в мире [6].

Рис. 1. Динамика энергопотребления майниговых ферм
Fig. 1. Power consumption by mining farms: an index chart

При этом расходы на электроэнергию на конкретной ферме составляют от 10 до 30 % от полученной 
валюты и зависят не только от используемого оборудования, но и от тарифов.
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Как отмечается в упомянутом выше отчете, сейчас биткоин приносит прибыль 7,2 млрд долл. в год, 
при затратах на энергию порядка 1,5 млрд долл. 

В связи с этим очень актуальной представляется проблема обеспечения качества электропитания май-
нинговых ферм как с точки зрения эффективности использования энергии источников электропитания, 
так и с учетом защиты используемого дорогостоящего оборудования майниговых ферм. 

МЕтОДы
Входное сопротивление блоков питания майнинговых ферм является активно-реактивным, в связи  

с чем ток и напряжение на их входах не совпадают по фазе, что приводит к отражению части энергии от 
потребителя к источнику.

Источник энергии для питания майнинговой фермы (электростанция, силовой щит) может длитель-
но отдавать без риска аварии только вполне определенную мощность S, равную произведению силы его 
номинального тока I на номинальное напряжение U. Произведение действующих значений силы тока  
и напряжения называется полной мощностью:

S = UI.
Полная мощность представляет собой наибольшее значение активной мощности при заданных зна-

чениях тока и напряжения. Она характеризует ту наибольшую мощность, которую можно получить от ис-
точника переменного тока при условии, что между проходящим по нему током и напряжением отсутствует 
сдвиг фаз.

Связь между активной мощностью Р, реактивной мощностью Q и полной мощностью S можно опре-
делить из треугольника мощностей (рис. 2). 

Рис. 2. Треугольник мощностей
Fig. 2. The triangle of capacities

Зависимость между активной, реактивной и полной мощностью определяется углом сдвига фаз меж-
ду током и напряжением в сети, точнее — величиной косинуса этого угла — cosφ (коэффициентом мощ-
ности). 

Из треугольника мощностей следует, что при заданной полной мощности S, чем больше реактивная 
мощность Q, которая проходит через генератор переменного тока или трансформатор, тем меньше актив-
ная мощность Р, которую он может отдать приемнику. 

Так при значении cos φ = 0,95 реактивная мощность составляет 33 % потребляемой активной мощ-
ности, при cosφ = 0,7 величина реактивной мощности практически равна величине активной мощности,  
а при cosφ = 0,5 превышает ее в 1,7 раза, значительно увеличивая активные потери в сети.

Таким образом, реактивная мощность не позволяет полностью использовать всю расчетную мощность 
источников переменного тока для выработки полезно используемой электрической энергии. То же самое 
относится и к электрическим сетям. Ток, который можно безопасно пропускать по данной электрической 
сети, определяется, главным образом, поперечным сечением ее проводов. Поэтому, если часть проходяще-
го по сети тока идет на создание реактивной мощности, то уменьшается активный ток, обеспечивающий 
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создание активной мощности, которую можно пропустить по данной сети. 
Бесполезная циркуляция реактивной составляющей электрической энергии между источником пере-

менного тока и приемником, обусловленная наличием в нем реактивных сопротивлений, приводит к по-
терям определенного количества энергии, которая теряется в проводах всей электрической цепи и требует 
соответствующего увеличения мощности источника энергии. Повышенная загрузка сетей реактивным 
током приводит также к понижению напряжения в сети, а резкие колебания реактивной мощности —  
к колебаниям напряжения в сети. 

Это особенно актуально при разворачивании майнинговых ферм на площадях бывших складов и ста-
рых предприятий, электросети (провода) которых изначально не были рассчитаны на протекание таких 
токов, что часто приводит к возникновению аварийных ситуаций и даже пожаров. 

Кроме того, несовпадение по фазе тока и напряжения на входе источников питания вычислительного 
оборудования майнинговой фермы, выполненных в подавляющем большинстве по бестрансформаторной 
схеме, приводит к снижению эффективности их функционирования вследствие сокращения времени за-
ряда входного конденсатора в течении периода и, как следствие, к снижению выходного тока, питающего 
оконечное вычислительное оборудование.

Для компенсации реактивной мощности применяются специальные компенсирующие устройства, 
являющиеся источниками реактивной энергии противоположного знака [7–9]. Принцип компенсации по-
ясняется на рис. 3.

Рис. 3. Принцип компенсации реактивной мощности
Fig. 3. Reactive capacity compensation principle

Реактивная мощность компенсируется в непосредственной близости от потребителя (см. рис. 3), чем 
исключается ее негативное влияние на энергоснабжение.

В настоящее время подавляющее большинство компенсаторов реактивной мощности, используемых 
на промышленных предприятиях, являются конденсаторными установками [8] или управляемыми кон-
денсаторными установками, представляющими собой источники отрицательной реактивной мощности, 
которые в силу этого обстоятельства не могут быть использованы для компенсации реактивной мощности 
при питании вычислительного оборудования майнинговых ферм.

Питание промышленных майниговых ферм осуществляется, как правило, трехфазными источника-
ми питания, на эффективность функционирования которых в значительной степени влияет симметрия 
фазных (линейных) напряжений. Однако в силу различных обстоятельств, в том числе из-за неравно-
мерности нагрузки фаз однофазными потребителями вспомогательного оборудования майнинговых 
ферм, это соотношение нарушается, что приводит к увеличению нестабильности и значительному по-
вышению пульсаций выходного напряжения, питающего конечное вычислительное оборудование май-
нинговых ферм, что может привести к сбоям в работе. Устранение данного недостатка возможно, на-
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пример, путем оперативного автоматического подключения к шинам сетевого питания специальных 
фазосдвигающих реактивностей.

При включении источников бесперебойного питания, питающих майнинговую ферму, в связи  
с зарядом входной емкости источников, возникают пусковые токи, которые существенно превышают 
номинальные. Хотя этот процесс имеет кратковременный характер, он может послужить причиной 
увеличения стоимости электроэнергии для предприятия. В зависимости от используемого тарифа 
энергоснабжающие предприятия могут взимать месячную плату не по номинальной, а по максималь-
ной потребляемой мощности. Превышение может составлять до 30 % месячной стоимости электро-
энергии.

На надежность функционирования оборудования майнинговых ферм, в первую очередь источников 
питания, влияют переходные процессы в силовой питающей сети, имеющие своим результатом кратко-
временные превышения (обычно в течение нескольких миллисекунд) токов и напряжений относитель-
но номинальных значений, которые могут быть обусловлены внешними и(или) внутренними причинами.  
В качестве таких причин могут выступать разряд молнии, переключения на питающих подстанциях и на-
грузках. В результате переходных процессов изменения напряжения могут достигать от нескольких вольт 
до десятков киловольт, а скачки тока — десятка килоампер.

Нагрев и энергопотребление майнинговых ферм в существенной степени зависят от наличия высших 
гармонических составляющих в кривых токов и напряжений в питающих сетях. Для их снижения необхо-
димо использовать соответствующие фильтры.  

Кроме того, возможны кратковременные сбои электропитания, определяемые как полное отсутствие 
напряжения в сети или тока через нагрузку с длительностью до 1…2 с, обусловленные прежде всего сра-
батыванием предохранительного оборудования питающей сети, что может привести к сбоям вычисли-
тельных процессов и даже к выходу из строя оборудования майнинговых ферм.

РЕЗУЛЬтАты И ОБСУЖДЕНИЕ 
Из изложенного выше следует, что задача энергосбережения при создании ферм для промышленного 

майнинга является очень актуальной и требует разработки и создания уникального оборудования, под-
ключаемого к системе электроснабжения майнинговой фермы (рис. 4) [11–13]. Это позволит обеспечить 
решение всех поднятых выше проблем. 

Рис. 4. Схема подключения энергосберегающего оборудования к системе электроснабжения майнинговой фермы
Fig. 4. The diagram illustrating the connection of the power saving equipment to the system of power supply to a mining farm

Не менее сложной и энергоемкой задачей при создании майнинговых ферм является разработка  
и установка системы охлаждения.

Повышение температуры оборудования приводит к снижению быстродействия вычислительных мо-
дулей и снижению срока их службы.
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Анализ источников показывает, что при построении ферм, состоящих из 100–300 вычислительных моду-
лей, предпочтение отдается воздушному охлаждению с реализацией принципа холодных и горячих коридоров.

При превышении этого значения применяют жидкостное охлаждение с преимущественным использо-
ванием оборудования с заложенными в нем такими возможностями (каналами для жидкости).

Для мегаферм самыми эффективными считаются системы охлаждения с погружением. При этом су-
ществуют два типа систем с погружением: с модулями, погруженными в жидкость с низкими температура-
ми, и так называемые кипящие системы с использованием жидкости с низкими (30…50 К) температурами 
кипения. После нагрева жидкость испаряется, унося с собой избыточную теплоту, затем конденсируется 
и стекает обратно в резервуар. Предполагается, что этот метод позволит сократить эксплуатационные рас-
ходы на 95 %.

Представляет также большой интерес использование элементов Пельтье для эффективного отбора 
тепла у тепловыделяющих элементов для увеличения быстродействия майнинговых ферм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выводы: 
1. Промышленные майнинговые фермы потребляют большое количество электроэнергии. Их расходы 

на электроэнергию достигают 30 % от получаемой валюты.
2. Надежность, эффективность и работоспособность майнинговых ферм напрямую зависят от каче-

ства получаемой ими электроэнергии.
3. Для повышения качества электроэнергии необходимо:
• снизить реактивную мощность (повысить коэффициент мощности), которая при таких нагрузках 

имеет отрицательный характер. Компенсаторов отрицательной реактивной мощность на сегодняшний 
день на рынке нет;

• снизить перекос напряжений, который может привести к сбою в работе оборудования. Существу-
ющие симметрирующие трансформаторы требуют разрыва питающих сетей, что снижает надежность 
энергоснабжения. Кроме того, такие трансформаторы имеют большие массогабаритные характеристики 
и высокую цену;

• снизить уровень гармоник в сетях, приводящих к увеличенному потреблению электроэнергии и на-
греву кабельных сетей и потребителей;

• скомпенсировать кратковременные падения и выбросы напряжений в питающих сетях, приводящих 
к сбою в работе майнинговых ферм и выходу их из строя;

• улучшить переходные процессы в сетях, связанные с коммутациями (переключениями) в линиях  
и попаданиями молнии.

4. Производительность майнинговых ферм зависит от эффективности отбора тепла у тепловыделяю-
щих элементов. Возможны различные способы реализации этого процесса.
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Автономные энергокомплексы, гибридные 
конструкции с применением возобновляемых 
источников энергии
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Аннотация
Введение: реализация программ по освоению территорий Заполярья, Сибири и Дальнего Востока затрудняется 
в силу дефицита энергии в данных районах. Высокая стоимость электроэнергии и необходимость обеспече-
ния функционирования объектов особого назначения побуждают инженеров к развитию автономных систем 
электроснабжения.
Методы: рассмотрены виды автономных энергокомплексов, произведен анализ серии автономных энергоком-
плексов для электроснабжения технологического оборудования различных объектов народно-хозяйственного  
и специального назначения, удаленных от промышленных источников электроэнергии.
Результаты и обсуждения: представлен алгоритм выбора конфигурации автономной системы электроснабжения. 
На основании проведенного анализа обоснована предпочтительность использования солнечной электростанции 
(СЭС) в качестве дополнительного источника энергии в составе гибридных энергокомплексов по сравнению с ВЭУ. 
Заключение: разрабатываемый алгоритм позволяет осуществить создание эффективной автономной системы 
электроснабжения на основе гибридных установок.

Ключевые слова: автономная система электроснабжения, автономный энергокомплекс, альтернативная энер-
гия, возобновляемые источники энергии, ветрогенераторная установка, электрогенератор 
Для цитирования: Люкайтис В.Ю., Глушков С.Ю. Автономные энергокомплексы, гибридные конструкции с 
применением возобновляемых источников энергии // Силовое и энергетическое оборудование. Автономные 
системы. 2019. Т. 2. Вып. 2. С. 111–120. DOI: 10.32464/2618-8716-2019-2-2-111-120

Autonomous power generation facilities, hybrid 
structures comprising renewable energy sources
V.Yu. Lukaitis, S.Yu. Glushkov
Interindustry Scientific and Production Company Energospectechnic (ISPC Energospectechnic),  
Krasnogorsk, Nakhabino, 1B Institutskaya st., Moscow region, 143432

Abstract
Introduction: the implementation of land development programmes in the polar regions, Siberia and Far East turns 
more complex due to power shortages in these areas. High electric energy rates and the need to maintain special purpose 
buildings encourage engineers to develop autonomous energy supply systems.  
Methods: the co-authors have analyzed several types of autonomous power supply facilities and series of autonomous 
power supply units designated for the power supply to the production machinery installed as part of various economic and 
special-purpose facilities, located at a long distance from industrial sources of electric energy.
Findings and discussion: the co-authors present an algorithm for the selection of the configuration of an autonomous 
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power supply system. The co-authors employ the findings of their analysis to substantiate the choice of a solar power 
station as a supplementary source of energy used as part of hybrid power generation systems.
conclusion: the algorithm developed by the co-authors may be used to design an efficient autonomous power supply 
system comprising hybrid units.
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ВВЕДЕНИЕ 
Программы развития российского Заполярья, Сибири и Дальнего Востока требуют реализации в реги-

онах научных исследований, масштабных программ по хозяйственному и экономическому освоению этих 
территорий [1]. В настоящее время данные регионы находятся в зоне децентрализованного и автоном-
ного энергоснабжения [2]. Более половины административных районов испытывают дефицит энергии, 
и перед ними во весь рост стоит проблема ресурсной обеспеченности. Решение проблем обеспечения 
электроэнергией путем применения контейнерных дизельных или тепловых электростанций осложняет-
ся необходимостью использования привозного топлива, что значительно увеличивает стоимость местной 
электроэнергии, иногда до 100 руб./кВт∙ч, обычные же тарифы составляют 17–20 руб./кВт∙ч. При этом ак-
туальным вопросом становится поддержание работоспособности и готовности к использованию объектов 
особого назначения (связь, навигация и др.). 

МАтЕРИАЛы И МЕтОДы
Произведен анализ серии автономных энергокомплексов для электроснабжения технологическо-

го оборудования различных объектов народно-хозяйственного и специального назначения, удаленных  
от промышленных источников электроэнергии [3].

В большинстве случаев требования по величине гарантируемой нагрузки составляют 0,5…9 кВт.  
При этом довольно высокими остаются требования по автономности работы, количеству потребляемого 
топлива и расходованию моторесурса электроагрегатов, предъявляемые заказчиками изделий.

Основные технические характеристики наиболее востребованных автономных энергокомплексов, 
приведены в табл. 1.

В зависимости от характера нагрузки, перечня решаемых задач, возможности использования природ-
ных ресурсов, наличия и характеристик промышленной сети, финансовых возможностей энергокомплек-
сы могут различаться по составу генерирующего оборудования (ГО), характеристикам этого оборудования 
и порядку его использования. Требуемые технические характеристики определяют особенности конструк-
ции энергокомплексов в каждом конкретном проекте [4, 5]. Различные варианты состава оборудования 
энергокомплексов представлены в табл. 2 и 3. 

Табл. 2 содержит данные энергокомплексов автономного типа, где промышленная сеть не использу-
ется, табл. 3 — варианты проектирования энергокомплексов, в состав которых дополнительно включена 
промышленная или локальная сеть.
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табл. 1. Технические характеристики наиболее востребованных автономных энергокомплексов
table. 1. Technical characteristics of the most popular Autonomous power complexes

Характеристика
Мощность обеспечиваемой круглосуточно нагрузки, кВт 0,5 1,5 3,0 6,0 9,0
Электропитание нагрузки без использования промышленных ли-
ний электропередачи (ЛЭП) Да

Возможность использования промышленной ЛЭП сразу  
или в перспективе

Да,
при заказе на этапе проектирования

Возможность применения альтернативных источников  
(солнечные батареи, ветроагрегаты) в составе энергокомплекса

Да,
при заказе на этапе проектирования

Количество, шт., и мощность, кВт, электроагрегатов  
в составе энергокомплекса 2 × 10,5 2 × 16 3 × 24 3 × 32 4 × 32

Межсервисный интервал (наработка до замены масла)  
в расчете на один электроагрегат, ч 500 1000 1000 1000 1000

Расчетное суммарное количество моторесурса  
электроагрегатов, ч, не более 1000 2000 3000 3000 4000

Расчетное количество дизельного топлива, л, не более 2000 6500 13 000 20 000 26 000
Автономность (продолжительность работы без дозаправки  
и технического обслуживания), мес. 6 12 12 12 12

Суммарная емкость аккумуляторных батарей, Ач, не более 800 1400 2800 6000 6000
Мощность ЭПУ 48 В (DC + AC), кВт 6 12 16 24 24

табл. 2. Энергокомплексы автономного типа
table. 2. The Autonomous power complexes

Варианты 
исполнения 

энергокомплексов

ГО
Аккумуляторная 

батареяВетрогенератор
(W)

Солнечная  
батарея (S)

Промышленная 
сеть (M)

Электроагрегат
(G)

Автономный        G – – – + Осн. +
Автономный       W + Осн. – – – +
Автономный        S – + Осн. – – +
Автономный      WS + Осн. + Осн. – – +
Автономный  

WG
WG1 + Осн. – – + Комп. +
WG2 + Доп. – – + Осн. +

Автономный  
SG

SG1 – + Осн. – + Комп. +
SG2 – + Доп. – + Осн. +

Автономный  
WSG

WSG1 + Осн. + Осн. – + Комп. +
WSG2 + Доп. + Доп. – + Осн. +

Примечание. Осн. — использование ГО в качестве основного источника электроэнергии; Комп. — использование ГО для 
компенсации дефицита электроэнергии, производимой основным источником; Доп. — использование ГО в качестве до-
полнительного источника электроэнергии; Рез. — использование ГО для резервирования основного источника электро-
энергии.

табл. 3. Энергокомплексы с промышленной или локальной сетью
table. 3. Energy complexes working from an industrial network or a local network

Варианты 
исполнения 

энергокомплексов

ГО
Аккумуляторная 

батареяВетрогенератор
(W)

Солнечная  
батарея (S)

Промышленная 
сеть (M)

Электроагрегат
(G)

Сетевой МG – – +  Осн + Рез. +\–
Сетевой 

МW
МW1 + Осн. – + Комп. – +\–
МW2 + Доп. – + Осн. – +\–
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Варианты 
исполнения 

энергокомплексов

ГО
Аккумуляторная 

батареяВетрогенератор
(W)

Солнечная  
батарея (S)

Промышленная 
сеть (M)

Электроагрегат
(G)

Сетевой
МS

МS1 – + Осн. + Комп. – +\–
МS2 – + Доп. + Осн. – +\–

Сетевой
MWS

MWS1 + Осн. + Осн. + Комп. – +\–
MWS2 + Доп. + Доп. + Осн. – +\–

Сетевой
MGW

MGW1 + Осн. – + Комп. + Рез. +\–
MGW2 + Доп. – + Осн. + Рез. +\–

Сетевой
MGS

MGS1 – + Осн. + Комп. + Рез. +\–
MGS2 – + Доп. + Осн. + Рез. +\–

Сетевой
MGWS

MGWS1 + Осн. + Осн. + Комп. + Рез. +\–
MGWS2 + Доп. + Доп. + Осн. + Рез. +\–

Примечание. Условные обозначения см. в примечании к табл. 2.

Из данных, представленных в табл. 2 и 3, видно, что при строительстве объекта, применение альтернативных 
источников потребует определенных затрат, особенно в том случае, если эти источники будут являться основны-
ми. Тем не менее понятно, что использование энергии солнца даже в ограниченном количестве позволит сокра-
тить эксплуатационные расходы, а также повысить надежность энергоснабжения [6]. Предлагается рассмотреть 
вариант применения альтернативного источника — установку солнечных панелей. В автономном энергокомплек-
се (см. табл. 2) наиболее универсальным решением может быть вариант «Автономный SG2», а в энергокомплексе 
с использованием промышленной или локальной электросети — вариант «Сетевой МS2» (см. табл. 3). Для их 
реализации потребуется минимальное количество затрачиваемых средств, однако из-за того, что основным ис-
точником электроэнергии является электроагрегат или сеть, а не солнечная батарея, эксплуатационные затраты не 
будут минимальными. В дальнейшем, по мере накопления опыта использования гибридных систем, накопления 
денежных средств эксплуатирующими организациями можно будет наращивать мощности солнечных батарей, а 
также включать в состав ГО ветрогенераторные установки (ВЭУ). При этом при разработке энергокомплексов в 
их конструкции должна быть учтена возможность последующей установки дополнительного ГО. 

РЕЗУЛЬтАты И ОБСУЖДЕНИя
Примером автономной энергоустановки на базе дизель-генераторов могут служить энергокомплексы типа 

ЭНЕРГО-К18М3.3.G40-6/3 и ЭНЕРГО-К14/2М5.2.G60-2,5. Энергокомплекс ЭНЕРГО-К18М3.3.G40-6/3 был раз-
работан для бесперебойного электроснабжения технологического оборудования, расположенного на узле линей-
ных задвижек газопровода, в течение 12 мес. без присутствия обслуживающего персонала, дозаправки и техниче-
ского обслуживания при среднегодовой нагрузке 3…6 кВт. Внешний вид энергокомплекса представлен на рис. 1.

Рис. 1. Автономный энергокомплекс ЭНЕРГО-К18М3.3.G40-6/3, установленный на объекте нефтяной компании «РуссНефть» 
Fig. 1. Autonomous power supply facility ENERGO-К18М3.3.G40-6/3, installed at the project site of “RussNeft” oil company
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Энергокомплекс ЭНЕРГО-К14/2М5.2.G60-2,5 разработан для размещения технологического оборудо-
вания и автономного электропитания объектов радиорелейной линии связи «Ямбург-Сабетта» в течение 
12 мес. без дозаправки и технического обслуживания при среднегодовой нагрузке от 2,5 кВт. Внешний вид 
энергокомплекса представлен на рис. 2.

a

b

Рис. 2. Автономный энергокомплекс ЭНЕРГО-К14/2М5.2.G60-2,5: а — перед отправкой потребителю; b — в поле-
вых условиях в период строительства объектов радиорелейной линии связи «Ямбург-Сабетта»
Fig. 2. Autonomous power supply facility ENERGO-К14/2М5.2.G60-2,5: а — before its shipment to the consumer; b — in 
the field environment during the construction of the facilities comprising the Yamburg-Sabetta radio relay line
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В качестве примера гибридной установки типа «Автономный SG» предлагается рассмотреть гибрид-
ную установку контейнерного типа ЭНЕРГО-К6М2.2-30-SG-2, изготовленную МНПО «Энергоспецтехни-
ка» для нужд аэронавигации Дальнего Востока. Основные технические характеристики энергокомплекса 
приведены в табл. 4. Внешний вид энергокомплекса показан на рис. 3.

табл. 4. Основные технические характеристики энергокомплекса ЭНЕРГО-К6М2.2-30-SG-2
table. 4. The main technical characteristics of the energy complex  ENERGO-K6M2.2-30-SG-2 

Характеристика Значение

Номинальная мощность подключаемой нагрузки, кВт 2,0
Количество и мощность электроагрегатов, кВт 2 × 24

Род тока и напряжение электроагрегатов Переменный однофазный 
230 В, 50 Гц

Количество и емкость аккумуляторных батарей (режим 24-х часового разряда до 
напряжения 1,95 В/эл.), Ач 2 × 1000

Установленная мощность фотоэлектрической установки, кВт 2,4
Вместимость топливных баков каждого электроагрегата, л 600
Время работы без дозаправки, наблюдения и обслуживания, мес., 
не менее

12

Срок службы, г., не менее 15
Блок-контейнер

Габаритные размеры в рабочем положении, мм 6500 × 3390 × 4000
Габаритные размеры в транспортном положении, мм 6200 × 2380 × 2515
Масса с оборудованием, кг 10 000

Топливохранилище
Емкость топливохранилища, м³ 15
Габаритные размеры в рабочем положении, мм 6000 × 2115 × 3440
Габаритные размеры в транспортном положении, мм 6000 × 2115 × 2700
Масса, кг 4700

Рис. 3. Внешний вид блок-контейнера энергокомплекса ЭНЕРГО-К6М2.2-30-SG-2
Fig. 3. The outer appearance of the container unit designated for the power supply facility ENERGO- К6М2.2-30-SG-2
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После анализа и реализации требований потребителя в результате проектирования получился авто-
номный энергокомплекс, в котором основным первичным источником электроэнергии являются электро-
агрегаты, а солнечной электростанции (СЭС) отведена роль дополнительного источника энергии. При 
вводе энергокомплекса в эксплуатацию из-за удаленности объекта не обеспечивается ежегодная доставка 
необходимого запаса топлива для работы изделия на расчетную нагрузку, в связи с этим была ограничена 
нагрузка до величины, которая в два раза меньше расчетной. В результате энергокомплекс типа «Автоном-
ный SG2» приближен к типу «Автономный SG1». Для выведения работы энергокомплекса на расчетную 
нагрузку выполнен проект на установку дополнительных солнечных панелей с учетом ежегодного расхо-
да топлива. Это позволяет говорить о преимущества использования возобновляемых источников энергии  
и ощутить эффект от внедрения альтернативной энергетики. 

В табл. 5 приведены рабочие характеристики энергокомплекса ЭНЕРГО-К6М2.2-30-SG-2, получен-
ные на приемо-сдаточных испытаниях (ПСИ) и в процессе эксплуатации. Анализ характеристик, приве-
денных в таблице, показывает, что, пренебрегая погрешностями расчетов, измерений и методик, с уверен-
ностью можно сказать, что экономический эффект от использования источника альтернативной энергии  
в составе ГО прямо пропорционален вложенным средствам.

табл. 5. Рабочие характеристики энергокомплекса ЭНЕРГО-К6М2.2-30-SG-2, полученные на приемо-сдаточных 
испытаниях и при эксплуатации
table 5. Performance of complex ENERGO-K6M2.2-30-SG-2 obtained in acceptance tests and during operation

Характеристика
Значение 

во время ПСИ при эксплуатации
Номинальная мощность подключаемой нагрузки, кВт 2,0 1,0
Количество и мощность электроагрегатов, кВт 2 × 24 2 × 24
Количество и емкость аккумуляторных батарей (режим 24-х часового 
разряда до напряжения 1,95 В/эл.), Ач 2 × 1000 2 × 1000

Установленная мощность СЭС, кВт, всего на 1 кВт нагрузки 2,4/1,2 2,4/2,4
Расчетное время работы электроагрегатов за 12 мес., ч, всего на 1 кВт 
нагрузки 2000/1000 500/500

Расчетное количество топлива для работы энергокомплекса в течение 
12 мес., л, всего на 1 кВт нагрузки 10 571/5285 2312/2312

Почему при внедрении гибридных энергокомплексов мы предлагаем начать с СЭС? 
При проектировании энергокомплексов с использованием возобновляемых источников электроэнер-

гии наибольшую трудность вызывает подбор ВЭУ. Изучив многолетний опыт применения ВЭУ на объ-
ектах связи СССР и РФ, с уверенностью можно сказать, что правильные расчеты и подбор ВЭУ возмож-
ны только при наличии статистических данных по ветровым характеристикам конкретной территории,  
на которой предполагается применение ВЭУ, за период продолжительностью не менее 1 г. В то же время, 
даже имеющиеся в открытом доступе среднегодовые или среднемесячные показатели ветрового кадастра 
территорий не являются надежной базой для успешного проектирования. В связи с этим при проектирова-
нии дорогостоящих или ответственных объектов необходимо организовывать мониторинг ветровой актив-
ности на предполагаемых земельных участках застройки (одного или нескольких) продолжительностью 
не менее 1 г.

Намного проще решаются проблемы при проектировании гибридных энергокомплексов с примене-
нием СЭС. Эффективность СЭС определяется в основном географическим положением объекта и КПД 
солнечных панелей. При этом необходимо учесть, что кадастр солнечной активности имеется в доступе 
для всей территории РФ. О достоверности сведений, приведенных в кадастрах, можно судить только после 
ввода объекта в эксплуатацию на основании сбора статистических данных в течение 1–2 лет [7]. 

Опыт разработки проектов для объектов на Сахалине, в Тюменской и Иркутской областях дает пол-
ную уверенность в получении значительного эффекта от использования СЭС в автономных энергоком-
плексах с ЭА [8]. 
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Один из примеров комплексного решения энергоснабжения автономного объекта с использованием ги-
бридной электроустановки, СЭС и ВЭУ типа «Сетевой MGWS1» показан на рис. 4. Сегодня трудно найти 
достаточное материальное обеспечение для развития альтернативной энергетики на некрупных автономных 
объектах, поэтому предлагается рассмотреть следующий вариант комплектации при строительстве объекта:

• энергокомплекс в блок-контейнере ЭНЕРГО-К6 с установленным в нем оборудованием запасом 
мощности для развития энергокомплекса и с размещенным на конструкции контейнера максимальным 
количеством солнечных панелей (24 шт. по 4,3 кВт); 

• дополнение энергокомплекса батареей из 48 панелей (по 8,6 кВт), размещенных на унифицирован-
ных блоках из контейнерных металлоконструкций;

• после проведения мониторинга ветровой активности в течение 1–2 лет установка ветрогенератора 
или дополнительной солнечной батареи [9].

Рис. 4. Пример комплексного решения энергоснабжения автономного объекта с использованием гибридной электро-
установки, СЭС и ВЭУ
Fig. 4. A sample comprehensive solution for the power supply to an autonomous facility. It employs a hybrid unit, composed 
of a solar power plant and a wind-driven power plant

Солнечные панели и ветрогенераторы, которые будут служить дополнительным или основным источ-
ником электроэнергии, помогут уменьшить расходы на оплату электроэнергии энергоснабжающей орга-
низации или на производство электроэнергии собственными дизель-генераторные установками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проанализировав работу автономных энергокомплексов и возможность дальнейшего их совершен-

ствования с учетом наших изысканий по изучению спроса на подобную продукцию, можно сделать сле-
дующие выводы:

1) автономные энергокомплексы, подобные вышеописанным, имеют устойчивый спрос в различных 
отраслях российской экономики. Наибольшее внимание привлекают автономные энергокомплексы, при-
меняемые на объектах с отсутствием централизованного энергоснабжения. Тем не менее увеличивается 
интерес к проблеме сокращения затрат на оплату электроэнергии, поставляемой энергоснабжающими ор-
ганизациями, за счет применения источников альтернативной энергии [10–12];

2) самое широкое распространение получили автономные гибридные энергоустановки, в состав кото-
рых входят солнечные батареи. Причинами этого является недостаток выбора ВЭУ и отсутствие актуаль-
ных кадастров ветровой активности.
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