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Аннотация
В статье представлены результаты разработки компьютерной модели автономной электроэнергетической станции с
основными источниками энергии, имеющими приводные газодизельные двигатели и управляемыми микроконтроллерной системой. Модель позволяет решить широкую гамму задач, касающихся как управления в автономной электроэнергетике, так и обеспечения необходимых показателей качества электроэнергии в электроэнергетических системах, где
основными источниками электроэнергии являются работающие в параллель газодизель-генераторные агрегаты, чувствительные к изменениям нагрузки на валу. Разработаны комбинированные модели в системе «Proteus» и Matlab/
Simulink.
В статье решается актуальная задача обеспечения устойчивой параллельной работы двух и более газодизельгенераторов в составе автономной электроэнергетической системы морских буровых платформ и объектов водного
транспорта. Рассматриваются условия работы такой системы в составе автономной буровой платформы, где резкие
изменения в нагрузке электрической сети делают невозможным применение газодизель-генераторов, поскольку последние характеризуются высокой нестабильностью частоты оборотов.
Ключевые слова: показатели качества, газодизель-генератор, буровые платформы, комбинированные модели.
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Abstract
The article presents the results of developing a computer model of an autonomous electric power station with the main
sources of energy with driven dual-fuel engines. Such engines are controlled by microcontroller systems. The model allows
to solve a wide range of tasks concerning both management in the autonomous electric power industry and providing of the
necessary indicators of power quality in power systems. The main power sources in such systems are the diesel gas generator
sets working in parallel. They are sensitive to changes in the shaft loading. The combined models are developed in the
Proteus system and Matlab/Simulink.
The article addresses the challenge of sustainable of parallel operation of two or more diesel gas generators in autonomous
power systems of offshore drilling platforms and facilities of water transport. The authors discuss the conditions of the system
operation in the autonomous drilling platform where an abrupt change in the electrical network load makes it impossible to
use the diesel gas generators since the latest ones are characterized by a high instability of the speed.
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Введение
Возможность использования в автономных электроэнергетических системах (АЭЭС) морских буровых платформ (БП) и объектов водного транспорта газодизельных
двигателей в качестве приводных двигателей синхронных генераторов вызывает всё больший интерес, который вызван следующими преимуществами газодизельгенераторных агрегатов (ГДГА):
-- использование ГДГА на БП позволяет в качестве их
топлива использовать добываемый попутно с нефтью нефтяной газ, что снижает себестоимость эксплуатации БП
[1–3];
-- они обеспечивают возможность работы главных источников энергии АЭЭС на дизельном и на газодизельном
топливе, что увеличивает надежность АЭЭС БП;
-- дают улучшение экологических показателей, т. к.
продукты сгорания газодизельного топлива до 80% менее
токсичны по сравнению с выхлопами эксплуатируемых в
настоящее время дизель-генераторных агрегатов. В выхлопных газах ГДГА нет твердых составляющих – частиц
двуокиси серы и сажи [2–4];
-- позволяют снизить износ деталей двигателя ГДГА. В
связи с отсутствием в продуктах сгорания окиси серы и
сажи на деталях не образуется нагар, масло не загрязняется и срок службы двигателя возрастает в 1,5–2 раза.
На сегодня ГДГА не получили распространения в многогенераторных АЭЭС по той причине, что обороты газодизельного двигателя значительно зависят от нагрузки на
его валу и типовые системы автоматического регулирования подачи топлива не обеспечивают идентичности динамических характеристик ГДГА, работающих в параллель.
В газодизелях используются механические и электронные системы автоматического регулирования подачи
топлива.
Механические системы автоматического регулирования подачи топлива отличаются рядом существенных недостатков: большое количество передаточных звеньев и
различного рода люфтов не позволяют реализовать точного регулирования подачи газов; плохое качество регулирования в переходных режимах; нет возможности реализовать автоматический контроль аварийных ситуаций;
система не позволяет обеспечить параллельную работу
ГДГА. В связи с этим, применение механических систем
регулирования ГДГА возможно только при индивидуальной работе на нагрузку, то есть в АЭЭС малой мощности
[5–7].
В электронных системах регулирования теоретически
имеется возможность в той или иной степени избавиться
от ряда приведённых выше недостатков и обеспечить возможность параллельной работы ГДГА в многогенераторных АЭЭС [1–5].
В связи с этим встаёт вопрос построения эффективных систем стабилизации обменных колебаний мощности
и распределения нагрузки между ГДГА в многогенераторных АЭЭС. Для решения данной задачи необходимо проведение детальных исследований как собственных колебаний каждого агрегата, так и обменных колебаний при
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совместной работе нескольких ГДГА. Такие исследования
на реальных объектах дорогостоящи и их рационально
проводить на заключительном этапе разработки. Поэтому
важной задачей также становится разработка адекватных
моделей исследуемых объектов.

Проблема устойчивости ГДГА
АЭЭС современного объекта водного транспорта и
морских БП – это сложный электротехнический комплекс
источников и потребителей электроэнергии, работающих
в различных изменяющихся во времени режимах. Каждый
потребитель АЭЭС, характеризуется загрузкой, которая не
зависит от режимов работы других электропотребителей.
Построить общую диаграмму нагрузок АЭЭС, учитывая загрузку каждого потребителя, невозможно. Кроме того, необходимо учитывать специфику работы электропривода
рассматриваемого объекта. Например, для АЭЭС буровой
установки наиболее тяжелыми являются режимы спускоподъемных операций и режим бурения, который характеризуется резкими изменениями нагрузок на валу главного привода, связанными с переменными литологическими
условиями бурения и прочими трудно детерминируемыми
факторами. Таким образом, нагрузка на источники электроэнергии АЭЭС в процессе эксплуатации характеризуется как резко переменная [1, 3, 7–9].
В целом, рассматриваемые авторами АЭЭС можно охарактеризовать следующими особенностями:
-- коммутация нагрузок в автономной сети носит импульсный характер со случайным распределением величин и длительностей. Величины коммутируемых нагрузок
могут достигать сотен киловатт;
-- при произвольном наложении всех нагрузок секций
главного распределительного щита межкоммутационные
интервалы могут составлять от нескольких секунд до нескольких минут;
-- периодичность коммутации нагрузок близка к постоянным времени ГДГА;
-- при наличии колебательных свойств генерирующих
агрегатов коммутация нагрузок способствует «раскачиванию» последних и появлению колебаний амплитуд напряжений и активной мощности между генераторными
агрегатами, которые приводят к появлению колебаний
частоты;
-- коммутационные
процессы
подключенияотключения нагрузок носят случайный характер и приводят к случайным колебаниям амплитуд напряжений и
отклонений частоты сети. В свою очередь, отклонения
частоты сети могут использоваться для оценки процессов
коммутации нагрузок в автономной сети.
Выводы, приведенные выше, были получены авторами
на основании полевых экспериментов, выполненных на
ряде БП.
Основными источниками энергии в АЭЭС на исследованной БП являются дизель-генераторные агрегаты
с электронными системами стабилизации оборотов дизелей и цифровыми системами распределения нагрузки
между генераторами. Несмотря на то, что стабильность
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(мощность)

исследованной системы на порядок выше рассматриваеМодель газодизельного двигателя
мых в настоящей статье ГДГА, как видно из представленB Matlab-Simulink имеются встроенные модели как
ных графиков, колебания частоты и напряжения сети при
приводных
двигателей, так и синхронных генераторов с
сбросе и набросе нагрузки испытывают длительные сущедостаточно
широкой
номенклатурой изменяемых парамественные отклонения от номинальных значений. В момент
тров.
Однако
они
не
позволяют
учитывать такие конструкизмерения в работе находились два дизель-генераторных
тивные
особенности,
как
наличие
турбонагнетателя, окаагрегата с номинальной частотой вырабатываемого тока
зывающего
существенное
влияние
на динамику агрегата,
60 Гц и номинальным напряжением 600 В.
наличие
стабилизирующих
обратных
связей по частоте
В ходе измерений были зарегистрированы повышения
вращения
вала
двигателя
и
т.
п.
Поэтому
библиотечные
напряжения, достигавшие значений 820 В. Частота вырамодели
не
могут
быть
использованы
для
решения побатываемой дизель-генераторными агрегатами электроэставленных
задач.
Прежде
чем
создавать
Matlab-модель,
нергии испытывала колебания от 50 до 70 Гц.
соответствующую задачам исследований, необходимо
Анализ полученных экспериментальных данных поопределиться с характером и параметрами собственных
зволил установить, что коммутационные процессы, обуколебаний частоты вращения ГДГА.
словленные подключением и отключением нагрузок, приИсследования колебаний частоты выходного напряводят к колебаниям напряжений и частоты сети, спектр
жения
реальных объектов, выполненные авторами, покакоторых находится в том же частотном диапазоне, что и
зали,
что
в целом они носят случайный характер, причем
спектр колебаний оборотов известных ГДГА [2, 5, 7], что
эти
колебания
во всем диапазоне нагрузок представляют
способствует возникновению обменных колебаний мощсобой
нестационарный
случайный процесс с изменяющиности между параллельно работающими генераторами.
мися
математическим
ожиданием
и дисперсией. Для поТакже на основе проведенного эксперимента были
стоянной
нагрузки
этот
процесс
можно
рассматривать как
получены значения коэффициентов настройки регулятогауссовский
[2,
4,
6,
8,
9].
ра оборотов газодизель-генератора (ГД), которые при заНа рисунке 1 обобщены кривые спектральной плотданной мощности обеспечивают наилучший переходный
ности
колебаний частоты вращения газодизеля ГДВГ-1Апроцесс. Из проведенного анализа следует, что настрой500
для
диапазона нагрузок от номинальной (кривая 5)
ку регулятора следует производить не при номинальной
до
холодного
хода (кривая 1) с интервалом 20% нагрузки.
мощности ГД, а при минимальной мощности. Было также
Из
этих
кривых
вытекает, что основная энергия спектра
показано, что при этом возрастание нагрузки будет приколебаний
находится
в интервале до (0,005÷0,1) Гц, что
водить к возрастанию запаса устойчивости.
позволяет
в
дальнейшем
внести существенные упрощения
Таким образом, было показано, что при помощи опрев
общую
структуру
динамической
модели ГДГА.
делённого комплекса аппаратно-программных средств
В
итоге,
динамическая
модель
(рис.
2) ГДГА строилась
управления параметрами регулятора оборотов ГДГА возс
условием
достижения
адекватности
моделирования
диможно оптимизировать динамические режимы регулиронамических
режимов
сброса-наброса
нагрузки
с
процесвания во всем диапазоне нагрузок и согласно расчетам
сами в реальном объекте. Сброс и наброс нагрузки с од[2] в 15–20 раз снизить дисперсию колебаний оборотов
вала ГД. При этом требуется подстройка регулятора ГДГА в режиме реального времени.
(спектр мощности для сигнала y1)
Исследования показали, что оптимизация параметров регулятора ГДГА
при его одиночной работе позволяет
повысить стабильность оборотов газодизеля до стабильности оборотов
дизельного двигателя, что открывает
возможности обеспечения параллельной работы ГДГА. При этом необходимо
обеспечивать эффективный контроль
активной мощности каждого из генераторов.
Таким образом, для проведения детальных исследований процессов, протекающих в многогенераторных АЭЭС
с ГДГА, необходима разработка адекватной модели ГДГА и его регулятора
(частота)
с учетом ключевых особенностей газоРис. 1. Кривые спектральной плотности колебаний частоты вращения гадизельного двигателя.
зодизеля для диапазона нагрузок от номинальной (кривая 5) до холодного
хода (кривая 1) с интервалом 20% от нагрузки
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новременным контролем частоты выходного напряжения
генератора – это фактически единственный эксперимент,
который возможно провести на реальном объекте, получив в итоге достоверные результаты.
Адекватность модели проверялась во всем диапазоне
генерируемой мощности с интервалом 20%, учитывая, что
газодизель является нелинейным объектом с изменяющимся коэффициентом усиления по управляющему воздействию, а его турбонагнетатель проявляет себя в динамических режимах наброса лишь в диапазоне нагрузок не
ниже 0,6÷0,7 от номинальной.
ПИД-регулятор Matlab-модели (рис. 2) представлен
в виде трех параллельных звеньев – пропорционального,
интегрирующего и дифференцирующего, объединенных
по выходам через сумматор. Параметры ПИД-регулятора
известны в процессе проведения экспериментов. Двигатель постоянного тока с широтно-импульсным регулятором напряжения представлен инерционным звеном первого порядка Wу. Наличие зоны нечувствительности при
повороте воздушной заслонки учтено введением звена
с зоной нечувствительности (нелинейный элемент HБ1).
Сам двигатель, как элемент преобразования газовоздушной смеси в момент на валу, представлен усилительным звеном ДАД. Элемент чистого запаздывания учитывает интервалы времени между вспышками газовоздушной
смеси в цилиндрах и рассчитывается исходя из оборотов
дизеля и числа цилиндров.
Поскольку интенсивность выхлопных газов непосредственно связана с моментом на валу, развиваемым дизелем, а эффективность турбонагнетателя определяется
именно интенсивностью потока выхлопных газов, то указанные два звена охватываются положительной обратной
связью с инерционным звеном WТН. Постоянная времени
звена WТН определяется маховыми массами и оборотами
ротора турбины, а коэффициент передачи, зависящий от
нагрузки, определяется экспериментально, но параметром переходного процесса. Для изученных газодизелей
в диапазоне до 60% нагрузки для режима сброса этот коэффициент можно принять равным нулю.
Звено Д2 , осуществляющее преобразование момента на валу в частоту вращения вала двигателя, учитыва-

ет его инерционные свойства. Постоянная времени ТД
определяется моментом инерции маховых масс двигателя и ротора присоединенного генератора, эквивалентная
постоянная времени двигателя
обратно
пропорциональна приемистости двигателя D. Коэффициент передачи этого звена также определяется как 1 / D.
Для генераторной нагрузки он изменяется в пропорции
PН / P (здесь P и PН – соответственно значения номинальной и текущей мощности, отдаваемые генератором в
нагрузку).
Обеспечение случайного характера колебаний частоты вращения вала двигателя осуществляется следующим
образом.
Известно, что спектральная плотность Sвых(ω) случайного сигнала на выходе линейного инерционного звена с
коэффициентом передачи WП ( jω) определяется из выражения:

Sвых(ω) = S(ω) ∙ | WП ( jω) |2,
где S(ω) – спектр входного сигнала.

Эта формула обладает еще одной особенностью, которая состоит в том, что если в качестве исходного спектра
используется белый шум, то спектр Sвых(ω) однозначно
определяется квадратом модуля линейного звена.
Для получения в выходном параметре двигателя аддитивной помехи, описывающей колебания частоты вращения его вала, предусмотрено добавление шумовой составляющей в выходной момент двигателя через сумматор С3.
Такое представление аддитивной помехи более точно отражает ее физическую сущность, поскольку генерирование момента с шумовой составляющей вполне объяснимо,
например, изменяющимся качеством топлива и т. п.
Учет наклона статической характеристики Ω = f(М)
обеспечивается за счет введения дополнительного звена
C4, выходной сигнал которого определяется выражением:

Ω = Ω0 −ΔΩ,

где Ω – текущее значение оборотов вала дизеля;
Ω0 – обороты в режиме холостого хода;
ΔΩ – отклонение оборотов вала двигателя при нагрузке.

Рис. 2. Модель газодизеля
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Введение данного сумматора позволяет учесть статический разброс нагрузки параллельно работающих генераторов.
Учитывая низкочастотный характер колебаний, генератор может быть представлен мультипликатором, в котором решается задача получения активной составляющей
генерируемой мощности: P = M ∙ Ω.
Таким образом, разработанная модель ГДГА позволяет
решать задачи распределения активной мощности между
генераторными агрегатами и проверять эффективность
систем ее распределения.

Управление моделью ГДГА
В современных АЭЭС широко применяются автоматизированные системы управления, в частности автоматические устройства управления генераторными агрегатами,
включающие устройства синхронизации и распределения
мощности и др. Современные системы используют микропроцессорное управление. В пакете Matlab/Simulink возможности моделирования микропроцессорных устройств
управления пока довольно скромны, если не использовать
специализированные дорогостоящие пакеты дополнений
под строго определенную номенклатуру чипов. Поэтому
становится актуальной задача создания модели энергетической системы в Matlab, которая могла бы управляться
микропроцессорной системой, созданной в другой системе
моделирования. При этом система управления, собственно,
как и энергетическая система, могут быть как виртуальными, так и реальными, а сопряжение с компьютером выполняться по определённому интерфейсу [7–11].
Для моделирования микропроцессорной системы
управления авторами использовалась САПР «Proteus», которая позволяет достаточно точно моделировать и отла-

живать сложные устройства, в которых может содержаться несколько микроконтроллеров одновременно, причем
разных семейств.
Ниже представлена модель системы мониторинга и
управления электростанцией, состоящей из одного ГД, которая позволяет пользователю в оперативном режиме получать информацию о состоянии электрической станции,
объеме производимой на ней электроэнергии, максимальной мощности станции. Управление моделью выполняется через СОМ-порт. Модель электростанции представлена
на рисунке 3. Она имеет в своем составе блоки: модель
газодизеля, системы возбуждения генератора, коммутаторы, нагрузки различной мощности (100 кВт, 140 кВА,
210 кВА), блоки измерения сигналов, блоки для работы
с СОМ-портом.
Содержимое блока «Газодизель-возбуждение» приведено на рисунке 4. Входными сигналами в блок
«Газодизель-возбуждение» являются требуемая частота
оборотов (wref) (в относительных единицах) и фактическое значение частоты оборотов (wm). На выходе формируется сигнал, соответствующий отдаваемой газодизелем
мощности (Pm). На систему возбуждения (блок «Возбуждение») подаются опорное значение напряжения (Vtref)
и фактическое значение напряжения на статоре (vs_dq).
На выходе формируется сигнал, который управляет возбуждением синхронного генератора (Vf).
В блоке «Газодизель» описана модель газодизеля, которую можно представить структурной схемой (рис. 5).
Генератор в схеме на рисунке 5 представлен моделью
синхронной машины с демпферной обмоткой. Параметры
машины задаются в системе относительных единиц. Для
извлечения переменных машины из выходного вектора
измеряемых переменных используется блок Machines
Measurement Demux.

Рис. 3. Модель электростанции с ГДГА
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На рисунке 6 представлена схема микропроцессорной
системы управления, которая выполняет управление моделью электростанции. Схема содержит жидкокристаллический алфавитно-цифровой индикатор, с помощью которого отображаются значения тока статора, оборотов ГД и
мощности нагрузки [3, 5, 9, 12–14].
Таким образом, разработанные модели позволяют
создавать различные схемы, моделирующие практические любые процессы, протекающие в исследуемых АЭЭС,
что дает возможность отладить работу систем управления
еще до внедрения их на практике. Перечень практических
задач, которые можно решать на созданном программном комплексе, достаточно широк. Имеется возможность моделирования параллельной работы нескольких
генераторов, процесса синхронизации генераторов, распределения активной и реактивной мощностей, аварийных ситуаций (короткого замыкания, обрыва фаз).

Рис. 4. Структура блока «Газодизель-возбуждение»

Рис. 5. Модель газодизеля

Рис. 6. Схема микропроцессорной системы управления в САПР «Proteus»
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Моделирование параллельной работы двух ГДГА
Модель автономной электростанции представлена
на рисунке 7. Она состоит из двух ГДГА, работающих на
активно-индуктивную нагрузку. В модели каждый ГДГА
имеет в своем составе следующие блоки: модель газодизеля, системы возбуждения генератора, коммутаторы, блоки
измерения сигналов, блоки для работы с СОМ-портом для
связи с моделями в других средах.
Данная модель использовалась для осуществления исследований эффективности системы распределения активной мощности в АЭЭС при параллельной работе двух
ГДГА. Управление моделями ГДГА выполнялось на основе
моделирования микропроцессорной системы управления
в «Proteus» (рис. 8) при сбросе нагрузки.
Распределение активной мощности в моделируемой
АЭЭС без коррекции со стороны микропроцессорной системы управления, полученное в результате моделирования, показано на рисунке 8 а. На рисунке 8 б приведен

результат переходного процесса активной мощности АЭЭС
с коррекцией со стороны микропроцессорной системы
управления. Из рисунка видно, что регулятор, реализуемый в модели микропроцессорной системы управления,
позволяет качественно улучшить точность распределения
активной мощности между параллельно работающими генераторными агрегатами.
Детальная модель параллельно работающих ГДГА приведена на рисунке 9.
На данном рисунке изображена модель, состоящая из
двух газодизелей с ПИД-регуляторами (блоки PID). Система выполняет распределение активной мощности с использованием двухконтурной системы регулирования по
отклонению угловых положений роторов и моментов на
валах газодизелей [5, 8, 11, 15].
Результаты моделирования реакции газодизелей на
возмущающее воздействие по нагрузке приведены на
рисунке 10. На рисунке 10 а показаны графики измене-

Рис. 7. Модель автономной электростанции с двумя ГДГА

			
		
а)
					
Рис. 8. Результат исследования переходного процесса активной мощности АЭЭС:
а – без коррекции; б – с коррекцией
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Рис. 9. Модель с двумя газодизельными двигателями с ПИД-регуляторами

			

			
а)								

ния скорости газодизелей при наличии обратных связей
по контролю углового положения роторов двигателей.
На рисунке 10 б продемонстрированы результаты моделирования, полученные при наличии контроля углового
положения роторов и моментов. На рисунке 10 в – аналогичные зависимости при отсутствии обратных связей по
моментам ГДГА.
Из полученных графиков следует, что реализация контроля углового положения роторов ГДГА и моментов на
валу каждого дизеля позволяет обеспечить распределение мощности как в статических, так и в динамических
режимах и снизить показатель колебательности в переходных процессах газодизельного двигателя.
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б)

				
в)
Рис. 10. Результаты моделирования параллельной работы ГДГА при возмущении со стороны нагрузки
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Вывод
Разработанные модели позволяют решать широкую
гамму задач, касающихся как управления в автономной
электроэнергетике, так и обеспечения необходимых показателей качества электроэнергии в АЭЭС, где основными источниками электроэнергии являются работающие в
параллель ГДГА.
Динамическая модель ГДГА учитывает нелинейные
свойства дизеля и особенности работы турбонагнетателя.
Кроме того, модель имеет функцию перестройки параметров регуляторов в зависимости от нагрузки на валу.
Мультимодельная АЭЭС объединила в себе как силовую электроэнергетику, так и микропроцессорные системы управления, что наряду с моделированием энергетических процессов даёт возможность моделировать
и управление ими посредством цифровых систем. Такая
методология предоставляет возможность создавать не
только системы мониторинга, но и удаленного управления
оборудованием.
С помощью разработанной детальной модели АЭЭС с
двумя ГДГА были определены наилучшие условия обеспечения параллельной работы агрегатов с распределением
активной мощности и стабилизацией оборотов газодизельных двигателей, то есть решена задача компенсации
обменных колебаний мощности между ГДГА с заданной
точностью.
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