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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ИНТЕГРАЦИИ РИЭ
В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ

▌ Оптимизация перетоков активной мощности (приближение узлов генерации к узлам
электропотребления)

▌ Оптимизация перетоков реактивной мощности (минимизация потерь электрической энергии в
распределительных сетях)

▌ Нормализация уровней напряжения в нормальных и послеаварийных режимах (уменьшение переключений РПН;

отказ от установки СКРМ и бустеров)

▌ Возможность развития когенерации и тригенерации (решение вопросов теплоснабжения и кондиционирования)

▌ Ликвидация перегрузок силовых трансформаторов и линий электропередачи при подключении РИЭ к
распределительным сетям

▌ Отсрочка в реконструкции электросетевых объектов с целью увеличения пропускной способности ЛЭП и
трансформаторных мощностей на ПС (снижение затрат на ТПиР)

▌ Возможность подключения новых потребителей за счет разгрузки ЛЭП и трансформаторных подстанций

▌ Возможность повышения надежности электроснабжения потребителей в послеаварийных режимах и режимах
высоких рисков нарушения электроснабжения (ледяной дождь, ураган и другие явления природного и техногенного
характера)
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ПОЛУЧАЕМЫЕ ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ
ОТ ИНТЕГРАЦИИ РИЭ

▌ Компенсация нестационарности выработки электроэнергии объектами ВИЭ за счет управления
высокоманевренными РИЭ (без воздействия на энергоблоки крупных электростанций – работа
в базе графика нагрузки)

▌ Выбор оптимального состава включенного генерирующего оборудования за счет наличия РИЭ

▌ Устойчивость к воздействию угроз безопасности (физическая, информационная и ресурсная – вторичные
энергоресурсы)

▌ Оптимальное использование и техническое обслуживание производственных фондов объектов электроэнергетики на
всем жизненном цикле

▌ Электроснабжение максимально возможного количества потребителей в островном режиме от РИЭ при системных
авариях

▌ Минимизация ущербов у промышленных потребителей сооружающих РИЭ при больших возмущениях в
энергосистеме

▌ Оптимальное планирование вводов новых генерирующих мощностей и реализации мероприятий по ТПиР
оборудования на крупных электростанциях (сложность выстраивания отношений с РИЭ)

Максимальный положительный общесистемный эффект достигается за счет оптимального 

использования традиционной генерации и РИЭ с минимизацией возможных негативных аспектов
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ОТКЛОНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЧАСТИ РИЭ БЕЗ
КЗ В СЕТИ ЭНЕРГОРАЙОНА (при наличии ВЭУ, ФЭМ)

Отключение 3-х ГПУ, в работе одна ГПУ 

и две ВЭУ, fmin = 47,3 Гц, срабатывает АЧР1, в 

объеме 3,1 МВт (29%)

Отключение 3-х ГПУ, в работе одна ГПУ 

и две ВЭУ, fmin = 49,4 Гц, срабатывает ДАР в 

объеме 2,5 МВт (24%)

РИЭ инверторного включения (ГТУ, ВЭУ, ФЭМ) в основном предназначены для работы в
энергосистеме (f не зависит от работы РИЭ) – применяется система частотоведомого управления

инвертором (выдача Р при текущем значении f)

В случае отключения всех частотоведущих ГПУ в процессе развития аварии (значительный наброс нагрузки) защиты
инверторов отключат все ВЭУ (ГТУ, ФЭМ) с полным погашением потребителей

ДАР
ГПУ

!

ВЭУ

+
ГПУ

ВЭУ

+

fmin = 49,4 Гц

fmin = 47,3 Гц
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УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ
ОТКЛЮЧЕНИИ ЧАСТИ РИЭ В РЕЗУЛЬТАТЕ КЗ

Отключение трех ГПУ из шести при 

трехфазном КЗ, fmin = 39,3 Гц, срабатывает 

АЧР1 в объеме 5,5 МВт (52%)

ДВС тормозятся значительно быстрее, соответственно U снижается глубже, а при низком U все электродвигатели
останавливаются, однако после разгрузки, по мере нарастания мощности ГПУ, f и U скорости некоторых
электродвигателей начинают возрастать медленно, поэтому вероятность отключений ГПУ и электродвигателей
велика

Отключение одного TГ из двух при 

трехфазном КЗ, fmin = 47,8 Гц, срабатывает 

АЧР1 в объеме 2,23 МВт (21%)

!

fmin = 39,3 Гц

ТГ ГПУ

fmin = 47,8 ГцКЗ
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ТРУДНОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ УСТАВОК УСТРОЙСТВ РЗА ЭЛЕМЕНТОВ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ И РИЭ

Приведены уставки устройств РЗА РИЭ, препятствующие их нормальному 

функционированию из-за отключения до момента локализации места КЗ

Переходный процесс при отделении энергорайона с 

ГПУ от внешней сети с дефицитом мощности

Переходный процесс при работе энергорайона в 

островном режиме, при пуске АД мощностью 1250 кВт

!
Уставки устройств РЗА РИЭ не подлежат изменению для сохранения гарантийных обязательств, что

приводит к частым их отключениям в режимах не опасных для генераторов при внешних КЗ, что снижает

возможности обеспечения надежного электроснабжения потребителей от РИЭ

fmax = 51,5 Гц, t = 0,2 c

Umin = 90%, t = 0,2c

fmin = 49,0 Гц, t = 0,2c
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫБОРА УСТАВОК УСТРОЙСТВ РЗА
ЗАВОДАМИ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ РИЭ (ГУ на базе ДВС)

Ограничение А соответствует условию ΔP0 ≤ ΔPmax; B – условию P0 + ΔP0 > Pmin (т.е. ΔP0 < 0);

1 – срабатыванием защиты по Umin (срабатывание защиты по Umax не показано); 2 – действие защиты по fmin;

3 – действие защиты по fmax; 4 – действие защиты по fmin и fmax при не обнаружении потери связи с сетью!

Сохранению ГУ на базе ДВС в работе соответствует белый фон, в остальных случаях происходят нарушения работы ГУ на базе
ДВС по разным причинам (q0 – отношение реактивной мощности, генерируемой ГУ, к реактивной мощности, получаемой

из сети, в исходных режимах)
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ОТКЛОНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТЯХ С РИЭ (THDi

– коэффициент гармонических искажений по току)

▌ 0,1 < THDi < 0,5 – значительное загрязнение сети гармониками с опасностью повышения
температуры и обусловленной этим необходимостью перехода на кабели большего сечения и
РИЭ (РИСЭ) большей мощности.

▌ THDi > 0,5 – большая степень загрязнения сети гармониками, возможны отказы в работе и
отключения электрооборудования технологическими защитами, требуется установка фильтро-

компенсирующих устройств.

▌ Целесообразен синтез алгоритмов цифровой обработки сигналов, позволяющих реализовать одновременную оценку
сразу нескольких требуемых параметров измеряемых электрических величин.

▌ Для обеспечения корректной работы цифровых устройств РЗА необходимо повышение быстродействия оценки
параметров режима при достаточной их точности, поэтому, можно рассматривать значения частоты, напряжения и
тока, которые используются в цифровых устройствах, как случайные величины.

▌ Эффективно применение статистических методов оценки на фоне случайных изменений параметров режима и
воздействия искажающих факторов, обеспечивающих получение точных результатов за счет использования
специальных стохастических процедур.

Существенные отклонения ПКЭ ограничивают применение отдельных методов цифровой 

обработки сигналов в устройствах РЗА, телемеханики, УСВИ и др., поэтому: 
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ВЛИЯНИЕ РИЭ НА АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ И ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ
УСТРОЙСТВ АВР

!
1. Пуск устройств АВР при снижении U, отстроенный от времени срабатывания устройств РЗА на

резервируемом участке сети, не отвечает требованиям к быстродействию, необходимому в сетях с РИЭ.

2. Комбинированный пуск АВР по U и f при наличии РИЭ эффективен.

3. Требуется повышение быстродействия устройств АВР за счет уменьшения времени ликвидации КЗ –

модернизация устройств РЗА в прилегающей сети.

 Нормальное срабатывание (Область А1)

 Замедленное срабатывание т.к. АРВ РИЭ 

повышают напряжение (Область А2)

 Несрабатывание АВР (Область В1), т.к. 

допустимые уровни U и частоты (снижение 

мощности, потребляемой АД и статической 

нагрузкой) – ограничены  допустимой 

длительностью форсировки возбуждения 

РИЭ и работой АЧР

 Несрабатывание АВР (Область В2), т.к. f

снижается, а U  Uкр – форсировка 

возбуждения РИЭ

 Лавина напряжения (Область В3)

Штатная 

работа



ВЛИЯНИЕ РИЭ НА АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ И ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ
УСТРОЙСТВ АЧР

1. Если дефицит мощности в выделенном энергорайоне велик и в нагрузке преобладают АД, то
быстродействие разгрузки определяет тяжесть последствий.

2. В условиях, когда лавина U возможна, скорость разгрузки действием АЧР1 недостаточна – требуется
применение дополнительной автоматической разгрузки (ДАР), действующей по факту отделения.

3. Расчетами обосновано, что объем разгрузки должен быть больше, чем величина предаварийного
дефицита мощности на 7-10%.

 Установившийся режим с параметрами            

U > 0,8Uном, f > 49 Гц (Область А)

 Нормальная работа АЧР – U  Uкр,                           

f снижается (Область В)

 Работа АЧР в условиях значительного 

понижения U, обусловленного ростом 

потребления АД Q по мере снижения f

(Область С)

 Быстрое возникновение лавины U в 

связи со значительном начальным 

дефицитом мощности, суммарная 

нагрузка снижается, частота 

нормализуется  (Область D)

Штатная 

работа

!
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ПЕРМАНЕНТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕЛИЧИН И НАПРАВЛЕНИЙ МОЩНОСТИ
В СЕТЯХ С РИЭ

2. Автоматический пересчет уставок защит при реконфигурации сети 

4. Автоматическое параметрирование устройств РЗА (МЭК 61850 между ПС)

1. Начальная 

конфигурация 

сети (КЛ1 откл.)

Начальные 

уставки 

защит сети

3. Реконфи-

гурированная 

сеть (КЛ2 откл.)

Измененные 

уставки 

защит сети



1. Технические характеристики РИЭ обуславливают увеличение скорости протекания переходных
процессов при возникновении возмущений, особенно в островном режиме, что требует
повышения быстродействия пусковых органов устройств РЗА.

ВЫВОДЫ

2. Применение в сетях с РИЭ резервных защит с выдержками времени (ближнее и дальнее резервирование) не
позволяет обеспечить надежное функционирование РИЭ и электроприемников потребителей, вследствие их
отключения электрическими или технологическими защитами.

3. Для предотвращения аварий с массовым отключением потребителей и РИЭ необходимо применять
быстродействующие устройства РЗА и высоковольтные выключатели с меньшим собственным временем отключения
для снижения глубины и длительности провалов напряжения.

4. Оценка параметров режима в устройствах РЗА должна производиться с применением методов цифровой обработки
сигналов, устойчивых к существенным отклонениям показателей качества электроэнергии.

5. При технологическом присоединении РИЭ необходимо в обязательном порядке проводить проверку, а, при
необходимости, корректировку существующих алгоритмов работы и параметров настройки устройств автоматики
энергосистем, или осуществлять их замену.

6. В условиях значительных изменений режимов генерации и потребления в течение суток в сетях с РИЭ необходимо
внедрение систем автоматического расчета и изменения уставок устройств РЗА в темпе процесса, что требует
применения устройств РЗА, поддерживающих данную технологию.
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