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интеллектуальные сети

РИЭ — это распределенные ак-

кумуляторные батареи, или генера-

торы электроэнергии малой мощно-

сти, обычно не более 15 МВт. В боль-

шинстве случаев они принадлежат ко-

нечным потребителям, а не местной 

энергоснабжающей компании. Элек-

троэнергия от РИЭ идет на нужды або-

нентов непосредственно в месте рас-

положения системы, а излишки прода-

ются энергоснабжающей организации 

через локальную распределительную 

сеть.

К РИЭ относят газовые турбины, 

дизельные двигатели, микротурби-

ны, маховиковые накопители энер-

гии, топливные ячейки, аккумулятор-

ные батареи, конденсаторы высокой 

емкости, а также устанавливаемые на 

крыше фотоэлектрические системы, 

ветро- и геотермальные генераторы 

малой мощности. Особенностью РИЭ 

часто является когенерация — про-

цесс совместной выработки тепловой 

и электрической энергии для местных 

нужд.

Интеграция РИЭ в локальную сеть 

распределения электроэнергии, а в ко-

нечном счете — в единую сеть произ-

водства, передачи и распределения 

электроэнергии, принадлежащую 

энергоснабжающей компании, сопря-

жена с множеством трудностей, каж-

дая из которых имеет свои предпосыл-

ки. Однако, несмотря на сложности, 

количество РИЭ стремительно растет, 

поскольку:

 - использование РИЭ поощряется 

и/или финансируется правитель-

ством;

 - налоговые льготы предопределя-

ют финансовые стимулы;

 - уменьшается нагрузка на сети пе-

редачи электроэнергии;

 - снижается потребность в крупных 

центральных электростанциях;

 - РИЭ могут быть частью всеобъем-

лющей программы по экологич-

ной генерации электроэнергии.

Большинство энергоснабжающих 

предприятий во всем мире функцио-

нируют как псевдонезависимые ком-

пании, находящиеся под неусыпным 

контролем государства. По разным 

причинам, как положительным, так 

и нет, власти усиленно поддерживают 

и зачастую финансируют вхождение 

РИЭ в генерирующие активы энергос-

набжающих компаний [1].

В США «в 29 штатах заданы чет-
кие цели по генерации энергии из воз-
обновляемых источников, а в 16 шта-
тах из 29 планируется вырабатывать 
электроэнергию с помощью распреде-
ленных генераторов» [2].

Разумность правительственных 

программ по РИЭ не является предме-

том обсуждения в данной статье. До-

статочно сказать, что каждое государ-

ство заинтересовано в развитии РИЭ 

и будет всячески этому содействовать, 

возможно, еще с большей активно-

стью.

Одной из позитивных причин, по 

которой правительства поддержива-

ют внедрение РИЭ, является стремле-

ние уменьшить нагрузку на сети пе-

редачи и распределения электроэнер-

гии, принадлежащие энергоснабжа-

ющим компаниям. Электроэнергия, 

вырабатываемая распределенными 

генераторами, может использоваться 

для двух целей: либо непосредствен-

но на месте генерации, либо для нужд 

владельца, либо для нужд других по-

требителей, подключенных к сети 

распределения электроэнергии.

Электроэнергия, расходуемая вла-

дельцем генератора «на себя», сокра-

щает нагрузку на сеть распределения 
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электроэнергии и, как следствие, на 

высоковольтные линии электропере-

дачи. Непотребленная электроэнер-

гия от РИЭ поступает в локальную 

сеть распределения энергоснабжаю-

щей компании. Несмотря на то что 

проследить точный путь электроэнер-

гии в сети невозможно, логично пред-

положить, что большая часть мощно-

сти от РИЭ остается внутри локальной 

сети распределения электроэнергии и 

не попадает в высоковольтные линии 

электропередачи.

Другим положительным факто-

ром увеличения количества РИЭ явля-

ется то, что они снижают потребность 

в крупных центральных электростан-

циях. Как и в случае с высоковольт-

ными линиями электропередачи, по-

лучение разрешения правительства 

на постройку крупных центральных 

электростанций является трудным, 

длительным и затратным делом. Слож-

ности в возведении таких объектов и 

высоковольтных линий электропере-

дачи — еще одна причина, по которой 

правительства по всему миру поддер-

живают РИЭ [3].

Наконец, РИЭ могут быть частью 

всеобъемлющей программы по эколо-

гичной генерации электроэнергии. Ес-

ли РИЭ возобновляемые, то это весьма 

благоприятно сказывается на эколо-

гии, следовательно, включение таких 

генераторов в единый блок мощностей 

может способствовать более интенсив-

ному использованию возобновляемых 

источников энергии. Некоторые типы 

РИЭ, например геотермальные, по сво-

ей природе являются строго локализо-

ванными и обычно отличаются малой 

мощностью, то есть подходят для рас-

пределенной генерации электроэнер-

гии намного лучше, чем для централи-

зованной.

С другой стороны, фактический 

суммарный объем выбросов окси-

дов углерода от РИЭ, работающих на 

ископаемом топливе, выше, чем от 

крупных центральных электростан-

ций. Частично это следствие строгих 

экологических правил, установлен-

ных для крупных центральных элек-

тростанций такими правительствен-

ными агентствами, как калифорний-

ское AQMD, в то время как большин-

ство РИЭ исключено из стандартов на 

выбросы оксидов углерода ввиду своей 

низкой мощности (в МВт) и привиле-

гированного положения [4].

По техническим и законодатель-

ным причинам малые электростан-

ции, сжигающие ископаемое топли-

во, отдают в атмосферу больше ок-

сидов углерода в пересчете на один 

мегаватт, чем крупные. Кроме того, 

выбросы от множества малых объек-

тов намного труднее контролировать и 

регулировать, чем от небольшого чис-

ла крупных.

Существуют различные способы 

повышения экологичности РИЭ, ра-

ботающих на ископаемом топливе, но 

самым эффективным из них является 

когенерация. При когенерации тепло 

как сопутствующий продукт при про-

изводстве электроэнергии потребля-

ется для местных нужд РИЭ, в основ-

ном для нагрева воды и пара для систе-

мы отопления. Если РИЭ расположен 

рядом с промышленным предприяти-

ем, то пар, выделяемый при когенера-

ции, может быть задействован в тех-

нологических процессах. Несмотря на 

то что когенерация непосредственно 

не сокращает выбросы оксидов угле-

рода, она повышает общую эффектив-

ность благодаря использованию отво-

димой теплоты.

Таким образом, появление РИЭ и 

рост их числа обусловлены указанны-

ми выше факторами. Несомненно, с 

внедрением РИЭ энергоснабжающие 

компании сталкиваются с множеством 

проблем, связанных в основном с рас-

пределением электроэнергии на мест-

ном уровне, а также с выравниванием 

генерируемой и потребляемой мощ-

ности.

Когда энергоснабжающие 
компании правили миром

В понимании сути возникнове-

ния проблем может помочь анализ 

того, какими были энергоснабжаю-

щие предприятия до создания РИЭ. 

До распространения РИЭ и независи-

мых производителей электроэнергии 

(НПЭ) большинство энергоснабжаю-

щих компаний вырабатывали элек-

троэнергию на относительно немно-

гочисленных крупных центральных 

электростанциях [5].

Мощность от этих электростанций 

регулировалась в зависимости от по-

требления. Предпринимались различ-

ные попытки управлять спросом, в ос-

новном с целью уменьшения пиковых 

нагрузок, но большая часть усилий 

концентрировалась на создании оп-

тимальной инфраструктуры для обе-

спечения надежного энергоснабжения 

при любых обстоятельствах.

НПЭ появились в США в 1980-е гг. 

Они были подключены к единой 

энергосистеме, но не принадлежали  

энергоснабжающим компаниям, по-

этому регулировать их выходную мощ- 

ность было намного труднее, чем  

мощность собственного оборудования.

Основной целью электростанций, 

находящихся в ведении энергоснабжа-

ющих компаний, является прогнозиру-

емое и надежное энергоснабжение по-

требителей. Основная задача НПЭ — 

получение прибыли при максимально 

эффективной эксплуатации оборудо-

вания. Это противоречие целей чре-

вато последствиями, так как электро-

энергия от НПЭ может быть недоступ-

ной для клиентов энергоснабжающей 

организации в те моменты, когда она 

больше всего необходима.

Подписывая различные соглаше-

ния, энергоснабжающие компании и 

НПЭ работают над устранением «вза-

имоисключений», но зачастую быва-

ет очень трудно интегрировать НПЭ 

в единый блок генерирующих мощ-

ностей. В случае с РИЭ такое же фун-

даментальное противоречие возника-

ет между надежностью энергоснаб-

жения и рентабельностью, но вне-

дрение РИЭ в единую энергосистему 

более проблематично из-за иных об-

стоятельств.

Если говорить о мощностях и ко-

личестве, то мощности многочислен-

ных РИЭ сильно уступают НПЭ. Энер-

госнабжающим компаниям гораз-

до проще договориться о надежности 

энергоснабжения с небольшим коли-

чеством крупных НПЭ, чем с множе-

ством мелких РИЭ. Контроль выпол-

нения этих соглашений и (при необ-
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ходимости) наложение штрафов так-

же сложнее в случае с РИЭ, чем с НПЭ.

НПЭ и РИЭ должны отвечать тре-

бованиям по безопасной интеграции 

в единую энергосистему, предъявляе-

мым группой стандартов IEEE 1547 от-

носительно конструкций и испытаний 

[6]. Еще раз отметим, что контролиро-

вать несколько крупных НПЭ на соот-

ветствие данным стандартам легче, 

чем множество мелких РИЭ.

Определяющим фактором являет-

ся то, что НПЭ и РИЭ значительно отя-

гощают процессы регулирования энер-

госнабжающей компанией собствен-

ных генерирующих мощностей. Но это 

не единственная проблема. Локаль-

ная сеть распределения электроэнер-

гии также сталкивается с трудностями 

при подключении к ней РИЭ.

Опасности возврата мощности
Перед появлением НПЭ и РИЭ ло-

кальные сети распределения электро-

энергии, принадлежащие энергоснаб-

жающим предприятиям, получали всю 

электроэнергию от центральной элек-

тростанции по линиям электропере-

дачи. Произведенная электроэнергия 

передавалась при напряжении 100 кВ, 

затем для транспорта по линиям бо-

лее низкого уровня оно снижалось до 

34,5—69 кВ. Далее на подстанциях вы-

сокое напряжение преобразовывалось 

до более регулируемых 4—5 кВ, и элек-

троэнергия подавалась в локальные се-

ти распределения.

Раньше, как и сейчас, подстанции 

являлись узлами локальных сетей рас-

пределения электроэнергии, отнесен-

ными к энергоснабжающим компа-

ниям. После падения напряжения на 

трансформаторных подстанциях элек-

троэнергия поступает в питающие ли-

нии, оснащенные автоматическими 

выключателями. К каждой питающей 

линии обычно подсоединено несколь-

ко тысяч бытовых потребителей или 

небольшое количество крупных ком-

мерческих или промышленных поль-

зователей.

За прошедшие годы энергоснаб-

жающие предприятия протестирова-

ли множество способов обнаружения 

и устранения неисправностей в сети 

распределения электроэнергии, осно-

ванных на контроле потока мощно-

сти по линиям передачи и распреде-

ления электроэнергии от генерирую-

щего оборудования до конечных по-

требителей. Регулярное техническое 

обслуживание сократило количество 

неполадок до минимума, но надеж-

ность энергоснабжения часто зави-

сит от прогнозирования потока мощ-

ности по радиальным линиям распре-

делительной сети.

РИЭ меняют структуру потоков 

мощности внутри сети распределения 

электроэнергии, усложняя ее и уве-

личивая риск повреждений. Если вся 

электроэнергия поступает от источ-

ника более высокого уровня, то управ-

лять потоками мощности относитель-

но просто, что облегчает ремонтные 

работы и техническое обслуживание.

Локальные сети распределе-

ния электроэнергии спроектирова-

ны таким образом, что изолирую-

щие устройства, такие как автомати-

ческие выключатели, приборы авто-

матического повторного включения 

и коммутационные аппараты с руч-

ным управлением, могут изменять 

потоки мощности в обход участка це-

пи, на котором производятся работы. 

После отключения устройства верх-

него уровня и прикрепления к нему 

соответствующей предупреждающей 

таблички ремонтная бригада может 

быть уверена, что линия обесточена 

и работы без опасны.

В случае с РИЭ мощность может по-

ступать в локальную распределитель-

ную сеть из различных источников, 

расположенных в любой точке зоны 

обслуживания. Отключение автома-

тического выключателя подстанции с 

последующим «предупреждением» по-

зволяет перекрыть источник питания 

верхнего уровня, но РИЭ продолжат по-

давать мощность в сеть (см. рисунок).

Обычные сети питания представ-

ляют собой радиальные электриче-

ские сети, в которых, согласно опре-

делению радиальной сети, электроэ-

нергия подается только от одного ис-

точника питания [7]. Радиальная сеть 

в конечном счете является сетью пе-

редачи электроэнергии, подключен-

ной к трансформаторной подстанции, 

на которой напряжение снижается до 

уровня, используемого в сети распре-
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деления электроэнергии, например до 

13,2 кВ.

После падения напряжения до 

13,2 кВ появляется возможность управ-

лять потоками мощности и направлять 

электроэнергию в линии питания, ос-

нащенные автоматическими выключа-

телями. Распределительный трансфор-

матор, установленный на столбе или 

монтажной площадке, получает элек-

троэнергию от линий питания и сни-

жает напряжение до нормы непосред-

ственного потребления, для бытовых 

нужд это обычно 120/240 В.

Такую сеть распределения энер-

госнабжающие компании могут сег-

ментировать не только на уровне 

подстанций, но и на уровне распре-

делительных трансформаторов. Под-

станции мощностью 10 МВА могут 

иметь четыре питающих линии мощ-

ностью по 2,5 МВА. Каждая такая 

подстанция способна снабжать элек-

троэнергией около 5000 бытовых по-

требителей, то есть около 1250 еди-

ниц на одну питающую линию. Ес-

ли резервный источник отсутствует, 

то при неисправности питающей ли-

нии и срабатывании установленного 

на подстанции автоматического вы-

ключателя энергоснабжения лишат-

ся 1250 абонентов.

Стандартный распределительный 

трансформатор на 10 кВА, обслужива-

ющий всего несколько десятков быто-

вых пользователей, для контроля по-

токов мощности оснащается местны-

ми автоматическими выключателя-

ми, обычно с ручным управлением. 

Таким образом, при возникновении 

неисправности или необходимости 

технического обслуживания соответ-

ствующий участок цепи можно изо-

лировать через распределительный 

трансформатор. Вот почему о пере-

боях в энергоснабжении часто свиде-

тельствует ряд обесточенных домов, 

в то время как здания на другой ули-

це продолжают получать электроэнер-

гию.

Но что будет, если один из потре-

бителей энергоснабжающей компа-

нии имеет РИЭ, предположим, коге-

нерационную систему на природном 

газе? В этом случае сеть распределения 

электроэнергии перестает быть ради-

альной. Это усложняет схему релейной 

защиты, принятую для радиальных се-

тей распределения электроэнергии. 

Основной проблемой при добавлении 

источника питания нижнего уровня к 

радиальной сети является уменьшение 

функциональности максимальных ре-

ле тока, так как они больше не изоли-

руют поврежденные участки цепи.

Прочие неприятности часто воз-

никают при плановых и внезапных 

отключениях. Ремонтные бригады 

обычно рассматривают сеть как ради-

альную и отключают все источники 

питания верхнего уровня: линии от 

подстанций или от распределительных 

трансформаторов. При наличии РИЭ 

в сеть может по-прежнему поступать 

электроэнергия, создавая опасные си-

туации, которые могут привести к ле-

тальному исходу.

Для решения этой проблемы энер-

госнабжающие компании требуют ос-

нащения всех РИЭ межсистемной свя-

зью, предназначенной для отсоедине-

ния генератора от сети распределения 

электроэнергии при исчезновении на-

пряжения питания от энергоснабжаю-

щей организации. Это обычно дости-

гается путем встраивания реле защи-

ты в генерирующее оборудование или 

с помощью сигнала отключения, по-

даваемого непосредственно подстан-

цией.

Рекомендуемые способы реализа-

ции межсистемной связи приведены в 

стандарте IEEE 1547. Некоторые энер-

госнабжающие предприятия часто 

вводят дополнительные требования, 

как, например, директива 21 компа-

нии Southern California Edison [8]. Чем 

больше РИЭ, тем больше межсистем-

ных связей, а следовательно, сложнее 

локальная сеть распределения элек-

троэнергии.

Но РИЭ «утяжеляют» локальную 

распределительную сеть не только 

этим. Определение количества элек-

троэнергии, получаемой каждым вла-

дельцем РИЭ, стало существенной 

проблемой, так как потребление про-

исходит в условиях непрерывно ме-

няющегося соотношения мощностей 

энергоснабжающей компании и РИЭ.

Где моя электроэнергия?
Удовлетворить спрос потребите-

лей, не имеющих РИЭ, относительно 

легко. Энергоснабжающие организа-

ции просто контролируют напряже-

ние и поддерживают его на постоян-

ном уровне, обеспечивая устройствам 

абонентов необходимую силу тока. 

При колебаниях напряжения соот-

ветствующим образом меняется мощ-

ность энергосистемы. Потребленная 

электроэнергия измеряется счетчика-

ми, по показаниям которых абоненты 

оплачивают счета.

Но что происходит, если потреби-

тель вырабатывает свою собственную 

электроэнергию с помощью РИЭ? Во-

первых, он хочет, чтобы энергоснаб-

жающая компания в полном объеме 

подавала ему электроэнергию, когда 

РИЭ не функционирует. Во-вторых, в 

те периоды, когда мощности РИЭ не 

хватает для удовлетворения всех по-

требностей, энергоснабжающая орга-

низация должна предоставлять ему не-

достающую мощность. В-третьих, он 

намерен оставить за собой право про-

давать энергоснабжающей компании 

лишнюю мощность.

Это явно более «запутанный» сце-

нарий, чем в случае с обычными по-

требителями, который приносит энер-

госнабжающей компании множество 

проблем. Мощность, поступающая в 

единую сеть, должна быть точно изме-

рена, а также соответствующим обра-

зом нужно скорректировать счета по-

требителей, использующих РИЭ.

Как уже было сказано, иногда воз-

можны ситуации, когда энергоснаб-

жающая организация запрещает по-

требителям, имеющим РИЭ, подавать 

электроэнергию в сеть. В связи с этим 

должен существовать простой, деше-

вый и надежный способ убедиться, что 

электроэнергия действительно не по-

ступает.

Синхронизация между РИЭ и еди-

ной энергосистемой также является 

острым вопросом [9]. Генерирующее 

оборудование с вращающимися ком-

понентами, например с газовыми тур-

бинами и дизельными двигателями, 

должно быть «совместимо» с частотой 

электросети. Если газовая турбина бу-
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дет подключена к сети в противофазе 

(под углом 180°), то резкий удар при 

синхронизации приведет к немедлен-

ному разрушению турбины. Синхро-

низация прочих типов РИЭ также со-

пряжена с трудностями.

Для обеспечения локального кон-

троля и интеграции в единую энер-

госистему РИЭ должны оснащаться 

устройствами управления и систе-

мой автоматизации, следящей за со-

стоянием оборудования. К счастью, 

множество систем автоматизации 

уже реализовано и еще большее ко-

личество разрабатывается и вводит-

ся в эксплуа тацию в соответствии с 

развитием РИЭ.

Решение проблем, возникающих 
с РИЭ, при помощи систем 
автоматизации

Все РИЭ должны иметь системы 

автоматизации, предназначенные для 

контроля и защиты генерирующего 

оборудования, различного для разных 

типов РИЭ, а также обмена данными с 

единой энергосистемой. Подобные си-

стемы могут быть как очень сложны-

ми, например для управления газовой 

турбиной, так и очень простыми, на-

пример для управления ветрогенера-

тором малой мощности. В стандарте 

IEEE 1547 описывается «межсистемная 

связь», частью которой является систе-

ма автоматизации.

Система автоматизации РИЭ 

обычно предусматривает три основ-

ных компонента: контроллер, устрой-

ства ввода-вывода и интерфейс опера-

тора. Устройства ввода-вывода нужны 

для подсоединения к контроллеру та-

ких элементов, как клапаны, пере-

ключатели и приводы. Сигналы, по-

ступающие на входы контроллера, 

обрабатываются согласно внутрен-

ней программе, затем соответствую-

щим образом корректируются исходя-

щие сигналы управления. Во многих 

современных системах автоматиза-

ции контроллер фактически является 

промышленным ПК — такие устрой-

ства часто называются программиру-

емыми контроллерами системы ав-

томатизации (PAC), примером могут 

служить контроллеры серии APAX от 

компании Advantech. PAC представля-

ет собой помехозащищенное устрой-

ство, легко подсоединяемое к электри-

ческим и электронным компонентам 

РИЭ и оборудованию энергоснабжаю-

щей компании.

Интерфейс оператора — это ЖК-

монитор или просто буквенно-цифро-

вой дисплей, отображающий параме-

тры контролируемых процессов. Боль-

шинство интерфейсов оператора так-

же оснащены средствами контроля и 

управления.

Помимо управления генерирую-

щим оборудованием РИЭ система ав-

томатизации должна обеспечивать 

контроль и управление компонента-

ми, через которые осуществляется об-

мен данными между генерирующим 

оборудованием и локальной сетью 

распределения электроэнергии. Таки-

ми компонентами являются устрой-

ства автоматического включения ре-

зерва, контроля синхронизации, от-

ключения от сети распределения элек-

троэнергии и т. д.

Системы автоматизации помогают 

решать такие задачи при интеграции 

РИЭ в единую сеть, как:

1) контроль скачкообразного и не-

предсказуемого изменения мощ-

ности РИЭ во избежание дестаби-

лизации сети;

2) контроль подачи электроэнергии в 

сеть во избежание несчастных слу-

чаев;

3) измерение мощности, переданной 

в единую сеть;

4) работа с несколькими источника-

ми электроэнергии, усложняющи-

ми структуру сети и повышающи-

ми риск возникновения неисправ-

ностей;

5) синхронизация генерирующего 

оборудования с вращающимися 

компонентами и сети распределе-

ния электроэнергии.

Системы автоматизации РИЭ по-

зволяют энергоснабжающей компа-

нии выполнять следующие функции:

 - контролировать мощность РИЭ;

 - получать мощность от РИЭ;

 - отсоединять РИЭ от сети, предот-

вращая подачу электроэнергии 

в сеть;

 - пересылать РИЭ информацию о те-

кущей стоимости электроэнергии;

 - передавать РИЭ сигналы синхро-

низации и прочие данные об энер-

госистеме.

Одной из основных функций систе-

мы автоматизации является контроль 

мощности РИЭ.

Для выравнивания нагрузки энер-

госнабжающие предприятия должны в 

режиме реального времени регулиро-

вать объемы производства и потребле-

ния электроэнергии. Точные данные о 

генерируемой мощности поступают в 

энергоснабжающую компанию от си-

стем автоматизации РИЭ. Переданная 

мощность обычно измеряется такими 

устройствами, как трансформаторы 

тока и трансформаторы напряжения, 

которые подключены к входам систе-

мы автоматизации.

С точки зрения энергоснабжаю-

щей организации или системы управ-

ления спросом контроль энергопотре-

бления бытовых пользователей и пе-

ребоев в энергоснабжении является 

очень важной функцией интеллекту-

альной сети. Для повышения эффек-

тивности управления спросом энер-

госнабжающим компаниям необхо-

димо контролировать условия работы 

РИЭ, например условия передачи элек-

троэнергии и отклонения параметров.

Система автоматизации обрабаты-

вает входящие данные и рассчитыва-

ет мощность. В качестве альтернати-

вы для определения мощности могут 

быть использованы интеллектуальные 

счетчики некоторых типов. Такой при-

бор может иметь обычный корпус или 

предназначаться для установки в НКУ.

В любом случае интеллектуаль-

ный счетчик обменивается данными 

с системой автоматизации, которая, 

в свою очередь, подключена к энерго-

снабжающей компании, обычно че-

рез проводную или беспроводную сеть 

Ethernet.
Другой функцией системы авто-

матизации является обработка запро-

сов от энергоснабжающей компании. 

В периоды пиковой нагрузки послед-

няя может потребовать от РИЭ пол-

ной мощности, при этом произведен-

ная электроэнергия будет оплачена по 
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Еще 20 лет назад программируемые ло-

гические контроллеры (ПЛК) были ядром 

почти каждой системы автоматизации, 

пульты управления обычно делали на за-

каз и оснащали дисплеями — собствен-

ными разработками поставщика.

Примерно в 1990 г. использование ПК в 

качестве главного контроллера в систе-

ме автоматизации оказалось жизнеспо-

собной альтернативой. Так как ПК пред-

назначался для выполнения функций 

управления, то естественным образом 

интерфейсом оператора стал монитор.

В соответствии с потребностями рынка 

поставщики начали облекать ПК в кор-

пуса, пригодные для промышленных ус-

ловий эксплуатации. Были улучшены та-

кие характеристики, как рабочие темпе-

ратуры, стойкость к электромагнитным 

помехам, ударам и вибрациям. Также 

была повышена надежность программ-

ного и аппаратного обеспечения.

Все это привело в результате к появле-

нию промышленных ПК, которые иногда 

сравнивают с программируемыми кон-

троллерами системы автоматизации 

(PAC) [10]. По множеству причин PAC 

прекрасно подходят для систем автома-

тизации РИЭ.

В большинстве случаев система автома-

тизации РИЭ должна подсоединяться  к 

системе управления и связи энергоснаб-

жающей компании. Наиболее часто для 

этих целей используется сеть Ethernet — 

почти все PAC оснащены встроенной 

поддержкой Ethernet и разъемами для 

подключения к Internet.

Зачастую РИЭ должны обмениваться 

данными с множеством различных 

электрических и электронных компо-

нентов, включая счетчики электроэнер-

гии и реле защиты. В отличие от ПЛК 

подключить PAC к этим компонентам до-

вольно легко.

PAC обычно оснащаются многочислен-

ными и соответствующими различным 

промышленным стандартам на разъемы 

портами связи, например для сетей 

Ethernet, Modbus RTU, DNP3 и т. д. До по-

явления микропроцессорных реле и 

счетчиков использованию различных 

протоколов обмена данными не уделя-

лось достаточно внимания, а сейчас это 

совершенно необходимо.

Благодаря подключению микропроцес-

сорных устройств к цифровым сетям 

PAC получили возможность в течение не-

скольких миллисекунд скачивать дан-

ные о произошедшем событии, контро-

лировать ток и напряжение в режиме 

реального времени и дистанционно про-

водить эксплуатационные испытания. 

Запрограммировать PAC для различных 

протоколов обмена данными относи-

тельно просто, так как большинство PAC 

поддерживают множество языков про-

граммирования.

Помимо функции промышленного кон-

троллера PAC располагает широким 

спектром дискретных и аналоговых вхо-

дов-выходов. Благодаря этому, исполь-

зуя проводные линии, PAC относительно 

легко подключается к различным элек-

трическим компонентам РИЭ.

Для многих РИЭ программирование с 

помощью различных языков осущест-

вляется не только в целях обмена дан-

ными, но и для управления. Например, 

интеграция РИЭ в сеть распределения 

электроэнергии, принадлежащую 

энергоснабжающей компании, может 

быть очень сложной из-за необходи-

мости обеспечить синхронизацию и со-

ответствие другим параметрам энер-

госистемы.

По сравнению с ПЛК PAC может про-

граммироваться с помощь наиболее 

распространенных языков, например 

VB и различных версий C, что позволяет 

применят даже чрезвычайно сложные 

алгоритмы. Любые существующие алго-

ритмы могут быть загружены в PAC для   

высокоскоростного управления в режи-

ме реального времени.

Например, система на основе PAC с плат-

формой WinCE и модули ввода-вывода, 

соответствующие требованиям энерго-

снабжающей компании (16-канальные 

модули синхронизации сбора данных и 

ввода-вывода импульсных сигналов), 

способны обеспечить полный контроль 

и управление РИЭ.

Так как алгоритмы все усложняются, 

большое значение имеет суммарная 

вычислительная мощность системы ав-

томатизации РИЭ. Кроме вычислитель-

ной мощности также важно быстродей-

ствие, позволяющее системе автомати-

зации непрерывно регулировать рабо-

чие характеристики РИЭ с целью соот-

ветствия постоянно меняющимся пара-

метрам сети распределения электроэ-

нергии. PAC адаптирован для решения 

этих задач, так как благодаря использо-

ванию современных технологий для 

коммерческих ПК отличается быстро-

действием и огромной вычислительной 

мощностью.

Интеграция РИЭ с помощью PAC

выгодной цене. При ремонте локаль-

ной сети распределения электроэнер-

гии энергоснабжающая компания мо-

жет послать РИЭ сигнал на отключе-

ние. При прекращении питания в сети 

в целях безопасности система автома-

тизации РИЭ обычно выполняет про-

цедуры, гарантирующие полную оста-

новку генерирующего оборудования и 

надлежащее положение всех промежу-

точных выключателей.

Крупным РИЭ энергоснабжающие 

компании часто выдают информацию 

о текущей стоимости электроэнергии, 

предоставляя системам автоматиза-

ции РИЭ возможность принимать ре-

шения о покупке или продаже электро-

энергии в режиме реального времени. 

Если стоимость электроэнергии, про-

изводимой энергоснабжающим пред-

приятием, ниже стоимости внутрен-

ней электроэнергии, система автома-

тизации может понизить мощность 

РИЭ, если же она выше, РИЭ может ра-

ботать на полной мощности.

Эти решения о покупке или прода-

же часто принимаются в случае с РИЭ, 

сжигающими ископаемое топливо, 

например газовыми турбинами и ди-

зельными двигателями. РИЭ такого 

типа отличаются значительными экс-

плуатационными расходами, в первую 

очередь — из-за цены топлива. Также 

включение, отключение или измене-

ние мощности таких РИЭ происходит 

относительно быстро.

С другой стороны, функционирова-

ние возобновляемых РИЭ зависит от 

наличия солнечного излучения, ветра 

или других условий окружающей сре-

ды, а не от текущей стоимости элек-

троэнергии, что существенно услож-

Платформа 
управления с 
сенсорной па-
нелью 15”

Коммутатор 
Ethernet

ПК с сен-
сорной па-
нелью 3,5”

Кодирующее 
устройство Реле
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интеллектуальные сети

няет их интеграцию в блок генериру-

ющих мощностей.

Еще одной функцией системы ав-

томатизации является синхронизация 

генерирующего оборудования с вра-

щающимися компонентами и единой 

сети. Это непростая задача, требую-

щая учета множества параметров РИЭ 

и единой энергосистемы. Лучше всего 

с ней справляются современные систе-

мы автоматизации, особенно исполь-

зующие производительные програм-

мируемые контроллеры.

Своему появлению и росту попу-

лярности РИЭ обязаны как практиче-

ским, так и политическим факторам. 

Интеграция РИЭ в сеть генерации, пе-

редачи и распределения электроэнер-

гии ставит перед энергоснабжающи-

ми компаниями множество задач. Од-

ним из лучших способов их решения 

и успешного внедрения РИЭ в единую 

энергосистему является применение 

современных систем автоматизации, 

ориентированных на использование 

контроллеров на базе промышлен-

ных ПК.
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