
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА ЭНЕРГОСИСТЕМ 2021

Москва,  29 сентября - 1 октября

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК ВИЭ И СНЭЭ ДЛЯ НАСТРОЙКИ
РАБОТЫ УСТРОЙСТВ РЗ И ПА В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Симонов Александр Владимирович

ООО «РТСофт-СГ»

Россия

Симонов Александр Владимирович



2

Развитие ВИЭ в России (по данным СИПР ЕЭС России на период 2021-2027гг)
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2020 ФАКТ 2021 2022 2023 2024

Планируемый рост установленной мощности  
ВИЭ (ВЭС, СЭС), МВт

Прирост, МВт Величина на конец года, МВт

Увеличение 
единичной 
мощности 
ветропарка до 
120-220 МВт
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Современные типы ВЭУ

Типы генерирующего оборудования, используемые в составе ВЭУ, и их модели

Типы генераторов Модель DigSILENT

1. Асинхронный генератор 

прямого включения с 
короткозамкнутым ротором

≤ 1,5 МВт

WTG Type 1

2. Асинхронный генератор 

прямого включения с 

регулируемым 

сопротивлением в цепи 
ротора 

VarRotorResist_

WTG

3. Асинхронный генератор 

двойного питания 

≤ 4,2 МВт

(8-14 МВт)

DFIG_WTG

4. Асинхронный генератор, 

либо синхронный 

генератор, подключаемый 

через вставку постоянного 

тока

FullyRatedConv

_WTG
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Современные типы ВЭУ

1, 2 тип – асинхронные 

генераторы с прямым 

включением 

3, 4 тип – асинхронные генераторы с двойным 

питанием, подключенные через ВПТ

!Подпитка ТКЗ от ВЭС 1,2 типа (величина более 4xIном в первые 15-20 

миллисекунд, снижение до 1,2xIном в течение 100 мс) в уст. режиме не 

превышает Iном  

!Подпитка ТКЗ от ВЭС 3,4 типа (величина более 1,5xIном в первые 5-10 

миллисекунд, снижение до 1,1xIном в течение 15-20 мс)
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Современные типы ВЭУ

• величина подпитки токов короткого

замыкания от ВЭУ зависит от скорости

ветра (величины загрузки ВЭУ) только в

первый момент времени

В качестве исходного режима была учтена 

загрузка ветроустановки при различной 

скорости ветра: 7 м/с, 15 м/с, 20 м/с. 

Особенности поведения генерирующего оборудования при возмущениях во 

внешней сети на примере FullyRatedConv_WTG при различной скорости ветра   

• После 15 миллисекунд данный параметр

практически не зависит от скорости ветра

и составляет порядка 1,1 от номинального

тока ВЭУ, что связано с тем, что

преобразователь ВЭУ при КЗ переходит

из режима «источника напряжения» в

режим «источник тока»



В настоящее время практически отсутствуют нормативные документы и требования по

построению структуры организации релейной защиты и противоаварийной автоматики,

прилегающей к площадке ВИЭ, за исключением:

 требований к общему первичному регулированию частоты (ОПРЧ) и регулированию

напряжения (Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018) "Об

утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации").

 национального стандарта – ГОСТ Р 58491-2019 «Электроэнергетика. Распределенная

генерация. Технические требования к объектам генерации на базе ветроэнергетических

установок». Положения данного стандарта распространяются на ветроэлектрические

станции электрической мощностью более 5 МВт на базе ветроэлектрических установок

всех типов технологического исполнения системы генерирования электроэнергии.
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НТД по ВИЭ в части организации РЗ и ПА



В основном проектные организации при разработке технических решений в части

оснащения устройствами РЗА коллекторной сети ВИЭ и прилегающей сети 110 кВ и выше

руководствуются следующими нормативными документами:

 ПУЭ 7 издание;

 Руководящие указания по релейной защите;

 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим

напряжением 35-750 кВ (СТО 56947007- 29.240.10.028-2009).

 Устройства РЗА присоединений 110-220 кВ. Типовые технические требования. Стандарт

организации ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

СТО 56947007- 33.040.20.022-2009

 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. (Утв. Приказом

Минэнерго России № 229 от 19.06.2003. Зарегистрированы Минюстом РФ № 4799

20.06.2003).

 Рекомендациями производителей оборудования устройств РЗА.
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НТД по ВИЭ в части организации РЗ и ПА
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Пример организации РЗА прилегающей сети к ВЭС

Т 110/35 кВ

Сеть 110 кВ

Сеть 110 кВ

Сеть 220 кВ Сеть 220 кВ

ПС A ПС B

ПС C

ПС E

ПС F

ПС D

ПС E

ПС G
ПС H

В 1 В 2 В 3 В 4 В 5 В 6

1 ступень

1
 с

т
у

п
е
н

ь

2 ступень

2
 с

т
у

п
е
н

ь

Iподпитки ВЭС    х Iном ВЭС 

Проблемы:

 сложности с настройкой селективности и

чувствительности МТЗ, установленных на отходящих

фидерах ВЭС, смотрящих в сторону сборных шин

повышающей подстанции, что в свою очередь приводит

к проблеме обеспечения резервирования защит с низкой

стороны повышающего трансформатора,

резервирования защит оставшихся отходящих фидеров

коллекторной сети;

 сложности с настройкой ступенчатых защит

(дистанционные, токовые защиты с выдержкой времени

2,3 ступень) в прилегающей сети 110-220 кВ.

Возможные пути решения:

 установка защит с абсолютной селективностью типа ДЗЛ

с использованием каналов связи от системы

станционного регулирования ВЭС до каждой ВЭУ;

 применения систем автоматических изменений уставок

МТЗ, ТО в зависимости от количества подключенных ВЭУ;

 установка вторых комплектов быстродействующих защит

в прилегающей сети 110-220 кВ.
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Проверка участия ВЭС в ОПРЧ

Проверка участия ВЭС в ОПРЧ.

В соответствии с п.8.1 ГОСТ Р 58491-2019:

На ВЭС должна быть обеспечена возможность

снижения выдаваемой в электрическую сеть

активной мощности с целью участия в ОПРЧ

при увеличении частоты. П. 8.3.1: Для участия

в ОПРЧ совокупность групп

ветроэнергетических установок,

присоединенная к одному РУ, должна

соответствовать следующим требованиям:

- «мертвая полоса» первичного регулирования

не должна превышать (50,0 ± 0,1) Гц;

- статизм первичного регулирования должен

находиться в пределах от 4% до 5%.
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Проверка настройки функции LVRT

С помощью моделирования различных

возмущений как во внешней, так и во

внутренней сети, можно оценить настройки

системы LVRT ВИЭ. Как показывает практика,

существующие настройки LVRT ВИЭ во многих

случаях позволяют обеспечить селективную

работу устройств РЗА прилегающей сети.

Исключение составляют случаи, когда время

ликвидации короткого замыкания во

внутренней и внешней сети основными

защитами составляет более 500 миллисекунд. В

данном случае необходимо сократить время

ликвидации КЗ путем установки

быстродействующих защит.
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Резонансные явления, перенапряжения в коллекторной
сети

Проблемы:

Все источники ВИЭ на базе преобразовательной

техники влияют в той или иной степени на

показатели качества электроэнергии. Несмотря на

непревышение показателей качества, нормируемых

ГОСТ 32144-2013, при определенных условиях

существует риск возникновения резонансных

явлений, приводящих к повреждению

оборудования.

Решения:
С помощью подробного моделирования
коллекторной сети, оборудования ВЭС, СЭС можно
выявить условия возникновения резонансных
явлений, разработать и проверить эффективность
мероприятий по снижению риска их возникновения
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1. Планируемый рост ВИЭ влечет за собой необходимость более качественной проработки вопросов их
влияния на внешнюю сеть, в том числе – на организацию релейной защиты.

2. Используя подробные модели генерирующего оборудования ВИЭ можно решить ряд задач по:

• оценке влияния ввода генерирующего оборудования ВИЭ на параметры режима 

прилегающей сети

• определению технических решений в части организации релейной защиты

• оценке эффективности участия ВЭС в ОПРЧ

• оценке настройки функции LVRT

• расчету, актуализации уставок устройств РЗА

• определению условий возникновения резонансных явлений, разработке мероприятий 

для снижения данного риска 

Выводы по моделированию генерирующего оборудования ВИЭ для
настройки РЗА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты: 

Тел: +79222055058

mail: Simonov_av@rtsoft.ru

Симонов Александр Владимирович
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