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Система автоматизированного управления ВДК 2

• Автоматическое распределение нагрузки;
• Возможность утилизации электроэнергии в 

теплоноситель и аккумулирования в накопители, 
в т.ч. в сетевые накопители энергии (СНЭ).



Потенциал использования 3

• Уменьшение расхода топлива ДЭС – до 30%;
• Уменьшение расхода моторного масла на угар – до 30%;
• Увеличение межремонтного интервала ДЭС – до 50%;
• Увеличение моторесурса ДЭС (оценка) – до 40%;
• Уменьшение технологических перерывов в распределительной сети объекта – от 

10 до 40%;
• Уменьшение резерва установленной мощности, закладываемого в конструкции 

КЛ, ЛЭП, ТП – до 15%.

• АСУ ВДК в п.Новиково – первая действующая автоматизированная система 
изготовленная полностью  на территории российской федерации.

• 2014г. – Строительство
• 2015г. – Ввод в эксплуатацию 



Расширение макета ВДК 4



Стройка в с.Новиково 5



Задачи работы

Разработана функциональная схема СДК, определен состав и 
характеристики оборудования

Разработана математическая модель СДК в соответствии с 
принятой функциональной схемой

Разработан алгоритм работы АСУ ВДК и унифицированное 
программное обеспечение (ПО)

Подготовлены проекты внутренних систем автоматизации и 
управления инженерными системами  комплекса

Выполнены исследования по патентоспособности применяемых 
решений
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Этапы и результаты работы

Разработать чертежи и схемы АСУ СДК, ее алгоритм и ПО

Разработать рабочую документацию (РД) проекта

Изготовить макет СДК

Проведено моделирование работы СДК и АСУ СДК для стационарных 
режимов

Выполнена конструкторская проработка стенд-имитационного макета 
АСУ СДК

Изготовлен опытный образец АСУ СДК и макет СДК и проведены 
индивидуальные и тестовые испытания
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8Функциональная схема

Солнечные панели Солнечные панели

инвертор инвертор

электрогенератор инвертор

Система распределения 
постоянного тока

АКБ 48В

нагрузка

Переменный ток

Постоянный ток

Управляющий/
информационный 

сигнал



Математическая модель

Физическая часть модели Математическая часть модели

9



Электрическая схема 10

− 2 дизель-генератора 
мощностью 30 кВА и 12 кВА;

− имитатор фотоэлектрических 
панелей суммарной 
мощностью 12 кВт;

− сетевой 3-фазный солнечный 
инвертор;

− система аккумуляторных 
батарей;

− автономные двунаправленные 
инверторы с интегрированным 
контроллером заряда батареи;

− имитатор нагрузки 
потребителей;

− система управления (АСУ 
СДК);

− силовой шкаф подключения 
собственных нужд макета (от 
внешнего источника), с 
номинальной мощностью 
15кВт, с двумя вводами (0,4 кВ, 
50Гц, 3ф);



Рабочая документация 11



12Процесс изготовления

Солнечные панели Дизель-генератор

Инвертор SMAИнверторы Накопители (АКБ)



Алгоритм и интерфейс ПО 13

• Программной средой для моделирования выбрана среда Matlab/Simulink
• Доступный русскоязычному пользователю сенсорный интерфейс управления ПО



14Преимущества и недостатки солнечных 
электростанций

Преимущества:
 Компактность оборудования;
 Простота и легкость установки и эксплуатации;
 Срок службы от 25 лет;
 Отсутствие вращающихся и подвижных деталей, что исключает износ;
 Минимальные операционные затраты и низкая стоимость, т. е. отсутствует потребление топлива, 
не нуждается в постоянном обслуживании, низкий износ оборудования и тд.;
 Модульность, т.е. можно увеличить или уменьшить мощность солнечной станции, изменяя 
количество панелей и преобразователей;
 Автономность и возможность подключения к сети;


 Дистанционный контроль и управление;
 Отсутствие вредных выбросов.

Недостатки:
 Высокая стоимость оборудования;
 Сезонность выработки: с начала ноября до середины января солнце значительно сокращается;



Спасибо за внимание
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