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генерация. Технические требования к объектам 

генерации на базе ветроэнергетических установок» 2 

Общие требования к содержанию проекта ГОСТ  
■ Допустимое отклонение частоты электрического тока; 

■ Допустимое отклонение напряжения; 

■ Участие в регулировании частоты электрического тока; 

■ Участие в регулировании напряжения; 

■ Наличие группового регулирования по активной и реактивной мощности; 

■ Участие в противоаварийном управлении электроэнергетическими режимами 

энергосистем; 

■ Требования к АСУТП (в отношении каждой электростанции или группы электростанций); 

■ Требования к схеме выдачи мощности электростанции; 

■ Требования к обеспечению устойчивости генерирующего оборудования; 

■ Требования к устройствам релейной защиты и автоматики; 

■ Требования к поддержанию качества электрической энергии; 

■ Требования к работе на изолированный энергорайон; 

■ Учёт климатического исполнения. 
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Особенности работы СЭС 
3 

Зависимость изменения нагрузки СЭС Крымской энергосистемы от облачности и 

уровня освещенности с течение суток МВт 

! 
Вероятностный характер выработки электроэнергии 

СЭС 

Небольшая облачность снижает генерируемую мощность на 70%, плотная облачность – на 90%.  



Особенности работы ВЭС 
4 

Зависимость изменения нагрузки ВЭС Крымской энергосистемы  

от скорости ветра в течение суток МВт 

! 
Вероятностный характер выработки электроэнергии 

ВЭС 

12 м/с 

3 м/с 



Учет СЭС и ВЭС в прогнозных балансовых 

документах 

Прогнозные величины располагаемой мощности ветровых и 

солнечных электростанций в части участия указанных электростанций в 

балансе мощности на час максимума энергосистемы принимаются 

равными нулю. 

Располагаемая мощность СЭС и ВЭС учитывается равной 0 МВт в 

следующих прогнозных документах: 

■ Схема и программа развития ЕЭС России, утверждаемая Минэнерго 

России; 

■ Разрабатываемые АО «СО ЕЭС» балансы мощности по ЕЭС России на 

месяц, осенне-зимний период, период экстремально высоких 

температур, на годовой максимум потребления мощности. 

В балансах электроэнергии объемы производства СЭС и ВЭС 

учитываются объемы, соответствующие фактическим показателям за 

аналогичные предыдущие периоды. 
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Краткосрочное планирование режима работы 

электростанций ВИЭ 

■ При краткосрочном планировании электроэнергетических 

режимов работы ЕЭС России собственниками ВИЭ (солнечные, 

ветровые электростанции), в силу особенностей работы подобных 

электростанций, в уведомлениях о составе и параметрах 

генерирующего оборудования заявляются часовые значения активной 

мощности без наличия регулировочного диапазона: Рмах=Рмин.  

■ С учетом прямой зависимости фактической генерации 

электростанций данного типа от слабо прогнозируемых инсоляции и 

ветровой нагрузки, на стадиях краткосрочного планирования, с целью 

компенсации непрогнозируемого снижения генерации 

электростанциями данного типа, объём резервов третичного 

регулирования должен быть увеличен на суммарную величину 

генерации, заявленную собственниками данных электростанций. 
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Требования к участию ветровых и солнечных 

электростанций в ОПРЧ 

Особенности требований по участию ВЭС и СЭС в ОПРЧ в сравнении с 

требованиями к генерирующему оборудованию электростанций традиционного 

типа (ТЭС, ГЭС, АЭС): 

■ ВЭС и СЭС должны участвовать в ОПРЧ путем автоматического снижения 

выдаваемой в электрическую сеть активной мощности электростанции при 

увеличении частоты с использованием устройства центрального регулирования; 

■ При скачкообразном увеличении частоты более 50,075 Гц снижение активной 

мощности ВЭС и СЭС на величину требуемой первичной мощности должно 

обеспечиваться за время не более 30 секунд; 

■ До снижения частоты менее 50,075 Гц должно автоматически устанавливаться 

ограничение максимальной нагрузки ВЭС и СЭС, соответствующее мощности 

электростанции после срабатывания ОПРЧ. 

Требования к участию ВЭС и СЭС в ОПРЧ содержатся в документах: 

■ Технические требования к генерирующему оборудованию участников 

оптового рынка; 

■ Технические условия на технологическое присоединение ВЭС и СЭС к 

электрическим сетям. 
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Требования к допустимому диапазону работы 

ветровых и солнечных электростанций по частоте 

  

 Ветровые и солнечные электростанции должны функционировать с 

использованием полного регулировочного диапазона: 

■ длительно при изменении частоты электрического тока в диапазоне 

значений 49,0-51 Гц включая верхнюю границу диапазона по частоте;  

■ кратковременно в диапазоне частот электрического тока (включая 

верхнюю границу указанных диапазонов по частоте): 
 51,0- 55,0 Гц – продолжительностью, установленной заводом-изготовителем; 

 50,5 – 51,0 Гц – продолжительностью не менее 3 минут;  

 49,0 – 48,0 Гц – продолжительностью не менее 5 минут;  

 48,0 – 47,0 Гц – продолжительностью не менее 1 минуты; 

 47,0 – 46,0 Гц – продолжительностью не менее 1 секунды; 

 46,0 Гц – не менее 1 секунды. 
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Координация требований к устойчивости ВИЭ и 

релейной защиты примыкающей сети. 
9 

LVRT характеристики, заданные в сетевых кодексах ряда европейских стран  

Характеристики показывают способность поддержания работы генератора при 

провале напряжения в сети в связи с КЗ 

Германия 

Дания 

Ирландия 

(перед. сеть) 

Ирландия 

(распред. сеть) 

Канада 

Федеральная 

энергетическая 

комиссия (США) 
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Телеметрическая информация с 

электростанций ВИЭ 

Режимные параметры электростанций ВИЭ 

Активная мощность трехфазной системы Рсум 

Суммарное значение по электростанции.  

В случае выдачи мощности 

электростанции ВИЭ на РУ разных 

энергообъектов - суммарное значение 

мощности генерирующего оборудования, 

подключенного к РУ каждого 

энергообъекта 

Реактивная мощность трехфазной системы Qсум 

Доступная максимальная активная мощность 

трехфазной системы электростанции ВИЭ  

(по данным АСУ ТП при текущем уровне 

инсоляции/скорости ветра) 

Pд.сум Суммарное значение по электростанции.  

В случае выдачи мощности 

электростанции в РУ разных 

энергообъектов - раздельно по 

генерирующему оборудованию, 

подключенному к РУ каждого 

энергообъекта 

Доступный диапазон регулирования 

реактивной мощности трехфазной системы 

электростанции ВИЭ (по данным АСУ ТП при 

текущей фактической активной мощности 

электростанции) 

Qд.сум 

«+» 

Qд.сум 

«-» 

Секции (системы) шин 6-35 кВ 

Действующее значение междуфазного 

напряжения 
Uab Для сборных шин 

Частота электрического тока F Для сборных шин 

Дополнительные телеизмерения 

Уровень инсоляции Для солнечных электростанций 

Скорость ветра Для ветровых электростанций 
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Сравнение состава ТМИ, получаемой с 

электростанций и электростанций ВИЭ 

Параметры 

телеинформации 

ТМИ с 

электростанций 
ТМИ с электростанций ВИЭ 

ТИ (ЛЭП, ШСВ, СВ, ОВ, СШ, 

АТ, Т) – 110 кВ и выше; 

ТС КА – 110 кВ и выше 

Для ЛЭП и оборудования 110 кВ и выше – требования для всех электростанций и 

подстанций одинаковы  

Ib Для каждого генератора Не передается 

Рсум, Qсум Для каждого генератора 

Суммарное значение по электростанции.  

В случае выдачи мощности электростанции ВИЭ на 

РУ разных энергообъектов - суммарное значение 

мощности генерирующего оборудования, 

подключенного к РУ каждого энергообъекта 

Uab, F Для каждого генератора Для сборных шин электростанции 6-35 кВ 

Рсум, Qсум собственных 

нужд 

Суммарное значение по 

электростанции 
Не передается 

Уровень инсоляции Не передается Обязательный параметр для СЭС 

Скорость ветра При наличии Обязательный параметр для ВЭС 

Pд.сум,  

Qд.сум «+» 

Qд.сум «-» 

Не передается  

Суммарное значение по электростанции.  

В случае выдачи мощности электростанции в РУ 

разных энергообъектов - раздельно по 

генерирующему оборудованию, подключенному к 

РУ каждого энергообъекта 

ТС КА (В, Р, ЗН) генераторов Для каждого генератора Не передается 
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Позиция АО «СО ЕЭС» в отношении схем 

оперативного обслуживания электростанций 

ВИЭ 

СЭС/ВЭС Условие 
Схема организации 

оперативного обслуживания 

Период инсоляции  

(телеуправление из ДЦ Р, 

Q, КА, отнесенных к ОД, 

не реализовано)  

Постоянное дежурство оперативного 

персонала 

Период отсутствия 

инсоляции или 

реализовано 

телеуправление из ДЦ Р, 

Q, КА, отнесенных к ОД,  

Дежурство на дому или ОВБ 

(возможность вызова персонала и его 

прибытие на СЭС ≤ 60 мин, если есть ОД 

110 кВ и выше; наличие согласования с 

субъектом, в чьем технологическом 

ведении оборудование СЭС ) 

Телеуправление из ДЦ Р, 

Q, КА, отнесенных к ОД, 

не реализовано  

Постоянное дежурство оперативного 

персонала 

Реализовано 

телеуправление из ДЦ Р, 

Q, КА, отнесенных к ОД  

Дежурство на дому или ОВБ 

(возможность вызова персонала и его 

прибытие на ВЭС ≤ 60 мин, если есть ОД 

110 кВ и выше; наличие согласования с 

субъектом, в чьем технологическом 

ведении оборудование ВЭС ) 
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Основные подходы к (теле-)управлению 

электростанциями ВИЭ 

1. Управление (ограничение) суммарной активной мощностью 

электростанций ВИЭ в пределах нормируемого диапазона 

2. Управление суммарной реактивной мощностью электростанций 

ВИЭ в пределах нормируемого диапазона 

3. (Теле-)управление электросетевым оборудованием 110 кВ и 

выше электростанций ВИЭ, отнесенным к объектам 

диспетчеризации 

 

1.Определены и начата реализация пилотных проектов по 
телеуправлению режимом работы СЭС из ДЦ АО «СО ЕЭС»  

   ООО «Авелар Солар Технолоджи»:  

 ТУ Бугульчанской СЭС из филиала АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ;  
 ТУ Грачевской СЭС из филиала АО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ.  

   Срок реализации – декабрь 2017 года) 

2. Разработка типовых документов, определяющих требования 
при организации телеуправления режимом работы СЭС 



Спасибо за внимание 

М.Н. Говорун 
Контактная информация: Govorun-MN@so-ups.ru, (601) 23-01 
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