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Основным фактором способствующий развитию автономных систем элек-

троснабжения (АСЭ) в настоящее время является высокий уровень экономиче-

ского ущерба от перерывов в электроснабжении и снижении качества электро-

энергии при питании потребителей от внешних источников электроэнергии 

[3, с. 5–9]. Перспективным направлением является внедрение в состав АСЭ в ка-

честве резервных, а иногда и основных возобновляемых источников электро-

энергии (ВИЭ). Применение ВИЭ кроме энергетического и экологического эф-

фекта будут способствовать развитию технологического уровня страны 

[5, с. 189–190]. 
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На рисунке 1 приведена обобщенная структурная схема АСЭ, включающая 

в себя: основной источник электроэнергии (И), как правило, внешняя сеть; ре-

зервные источники электроэнергии (РИ), которыми могут быть газопоршневые 

и дизельные электростанции, а также ВИЭ [2, с. 4–5]; аварийные источники 

(АИ), которыми являются, как правило, аккумуляторные батареи; статические 

преобразователи (СП), обеспечивающие согласование параметров электроэнер-

гии источников и нагрузки, а также выполняют функции стабилизаторов и регу-

ляторов напряжения [1, с. 3–4]; распределительные устройства (РУ); коммутаци-

онные аппараты (К); центральная система защиты и управления (ЦСЗУ), кото-

рая, кроме того, выполняет функцию изменения структуры АСЭ для обеспечения 

бесперебойного электроснабжения потребителей. 

 

Рис. 1. Обобщенная структурная схема АСЭ 
 

В отдалённых районах АСЭ может не содержать ввод от внешней сети. В 

этом случае основным источником могут быть, к примеру, дизельная, ветроэлек-

трическая или солнечная электростанции. 

Проектирование АСЭ имеет ряд особенностей. 

Во‐первых, кроме исследования требований потребителей к качеству элек-

троэнергии, в том числе бесперебойности электроснабжения, необходимо прове-

сти оценку возможностей местности для применения ВИЭ (оценка ландшафта, 

ветровых потоков, солнечной радиации и т. п.). 
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Во‐вторых, из‐за многообразия структурно‐схемных решений АСЭ, кото-

рые создаются на базе обобщённой схемы (рис. 1), синтез структуры АСЭ дол-

жен базироваться на сравнении показателей основных критериев эффективности 

(КПД, показателей надёжности, экономических показателей и т. п.) для основ-

ного режима работы системы. 

В‐третьих, улучшение показателей эффективности необходимо также осу-

ществлять параметрическую оптимизацию АСЭ, которая заключается в измене-

нии параметров электроэнергии внутри системы (величины напряжения, ча-

стоты и рода тока). 

Эффективность решения задачи синтеза оптимальной структуры АСЭ воз-

можно только на основе полной систематизации всех альтернативных вариантов 

структур, удовлетворяющих по своим характеристикам требованиям потребите-

лей электроэнергии, а также применения современного математического аппа-

рата, предложенного в [4]. 
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