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Активный фильтр субгармоник тока АФСТ – эффективное решение
для надёжной работы
АФСТ будет предназначен для демпфирования субсинхронного резонанса в автономной
электроэнергетической системе, не подключённой к магистральным энергосетям бесконечной
мощности. Главное назначение АФСТ – обеспечение бесперебойной и надёжной работы
энергосистемы. Благодаря оптимальному закону управления для АФСТ будут обеспечены
энергоэффективность и возможность увеличения доли нелинейных (регулируемых) нагрузок в
общей нагрузке электростанции.

Цель проекта через 12 месяцев:
Осуществить техническую реализацию АФСТ

Физическая интерпретация субсинхронного резонанса

Осциллограмма тока нагрузки с наличием низкочастотной гармоники с частотой около 12 Гц

СТАДИЯ ПРОДУКТА
∎ Опубликовано 11 тезисов и статей по проблеме субсинхронного
резонанса и подходе создания активного силового фильтра.
∎ Обоснована необходимость проведения НИР;
∎ Проведено исследование процесса возникновения и развития
субсинхронного резонанса;
∎ Моделирование субсинхронного резонанса в автономном
энергорайоне.
∎ Успешная реализация алгоритма управления АФСТ на базе
упрощённой модели энергорайона;
Получено финансирование от Фонда содействия
инновациям 500 тысяч на НИОКР в рамках УМНИК-2020
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ОСОБЕННОСТИ СТАРТАПА

Наши преимущества
Фильтрация низкочастотных гармоник активного
токов (ниже 50 Гц)

Демпфирование субсинхронного резонанса

АФСТ
Оптимальная система управления, обеспечивающая
быстродействие активного фильтра

Возможность выбора оптимальной точки подключения
для конкретной конфигурации энергосистемы.

КТО НАШИ КЛИЕНТЫ И МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ
как будем зарабатывать на наших клиентах?
B2B:
Автономные электроэнергетические системы, в качестве которых могут выступать
автономные энергорайоны предприятий нефтегазодобычи, ветроэлектростанции, системы
электроснабжения городского электрического транспорта и коммунального хозяйства с
полупроводниковыми преобразователями.
*Условная выручка за один заказ от предприятия

Первый платёж от клиента

Второй платёж от клиента

Изготовление технического

Перевозка, установка, пуско-

устройства

наладочные работы, обслуживание

1200 000 руб.*

800 000 руб.*

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

До 2023 года включительно
1) Тестирование имитационной модели автономного энергорайона. Модель
будет использована для исследования процесса возникновения субсинхронного
резонанса, с возможностью дальнейшей корректировки конфигурации под
определённое предприятие.
2) Патентование АФСТ как полезного устройства и способа управления им в
отличие от динамических компенсаторов напряжения.
3) Экспериментальное исследование мощности и стоимости активного фильтра
субгармоник тока. Что также позволит оценить риски и стратегию реализации
АФСТ.
4) Физическая реализация АФСТ: составление структурной схемы, 3D-модели,
технической документации. Оформления каталога для предзаказов.
5) Заключение первой сделки на изготовление устройства.
6) Заключить сотрудничество с ЗАО ЭРАСИБ, ООО НПО Эталон.

Кто работает над проектом?
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