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Предпосылки изменения подхода к СВМ ВЭС/СЭС 
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Ульяновская ВЭС 

ВЭС в Шпаковском районе 

Ставропольского края 

ВЭС в Шовгеновском районе 

Республики Адыгея 

ВЭС/СЭС в Оренбургской 

области 

В период с 2010 года АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» выполнены более 150 проектных работ для объектов, 

расположенных на всей территории Российской Федерации от Калининграда до Якутии (37 Субъектов РФ), в том числе: 

37 Схемы и программы развития энергетики субъекта РФ (СиПРЭ); 

10 Комплексных программ развития электрических сетей Филиалов ПАО «Россети» (КПР); 

51 Схема выдачи мощности электростанций (из них 14 СВМ ВЭС/СЭС); 

25 Схем внешнего электроснабжения (СВЭ); 

16 ТЭО замещающих мероприятий при выводе из эксплуатации генерирующего оборудования. 



Разработка вариантов и выбор рекомендуемого 

(Этап 1) 
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Выполняемые работы Критерии 

Мероприятия 

Для традиционных 

электростанций  

(ТЭС, ГЭС) 

Для ВЭС/СЭС 

Разработка вариантов 

СВМ  

(от площадки до места 

врезки в прилегающую 

сеть) 

Обеспечение достаточной пропускной 

способности отходящих элементов в нормальной 

схеме 

Требуются Требуются 

Обеспечение достаточной пропускной 

способности отходящих элементов в единичной 

ремонтной схеме 

Требуются Не требуются 

Расчеты УР 

прилегающей 

электрической сети для 

вариантов СВМ 

Нарушение параметров режима:   

в нормальной схеме (N-0) Усиление электрической сети Усиление электрической сети 

при нормативном возмущении  

в нормальной схеме (N-1) 
Усиление электрической сети 

Отключение генерации 

ВЭС/СЭС 

в ремонтной схеме (N-1) Усиление электрической сети 
Отключение генерации 

ВЭС/СЭС 

при нормативном возмущении  

в ремонтной схеме (N-2) 
Отключение генерации 

Отключение генерации 

ВЭС/СЭС 

* с применением инверторного оборудования Мероприятия не различаются 

Мероприятия по усилению 

электрической сети заменяются ОГ 

Мероприятия исключаются 
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Технико-экономическое сравнение 
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Разработка вариантов и выбор рекомендуемого 

(Этап 1) 
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Расчет электроэнергетических режимов для 

рекомендуемого варианта 

(Этап 2) 

Расчеты проводятся 

Расчеты не проводятся 

Выполняемые 

работы 
Критерии 

Мероприятия 

Для традиционных электростанций Для ВЭС/СЭС 

Расчеты ТКЗ 

Нарушение параметров 

коммутационного 

оборудования  

Реконструкция объектов электрической 

сети 

Реконструкция объектов электрической 

сети 

Расчеты статической 

устойчивости 

Снижение МДП в 

существующих КС в 

нормальной схеме 

Компенсационные мероприятия по 

усилению электрической сети 

Компенсационные мероприятия по 

установке устройств ПА 

Снижение МДП в 

существующих КС в 

ремонтных схемах 

Компенсационные мероприятия по 

установке устройств ПА 

Компенсационные мероприятия по 

установке устройств ПА 

Расчеты 

динамической 

устойчивости 

Нарушение динамической 

устойчивости вновь 

вводимого и 

существующего ГО 

Мероприятия по реконструкции объектов 

электрической сети, установке устройств 

ПА, реконструкции или модернизации 

устройств РЗ 

Не требуются 
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Разработка основных технических решений по РЗ, СА, ПА, РА, 

связи, РАС, ОМП, СМПР, АСДУ, АИИС КУЭ,  СОТИ АССО 

(Этап 3) 

Мероприятия не различаются 

Мероприятия сокращаются/упрощаются 

Мероприятия исключаются 

Выполняемые 

работы 
Критерии 

Мероприятия 
Для традиционных электростанций Для ВЭС/СЭС 

ОТР РЗ 
Обеспечение требований норм 

проектирования  

Мероприятия по установке устройств 

РЗ с учетом появления нового 

источника подпитки токов к.з. 

Мероприятия по установке устройств РЗ с 

учетом появления новых объектов 

электросетевого хозяйства. 

Подпитка несущественна  

ОТР ПА 

Обеспечение допустимых 

параметров 

электроэнергетического режима  

В соответствии с результатами 

расчетов УР, СУ, ДУ и ТКЗ 

В соответствии с результатами расчетов  

УР, СУ и ТКЗ 

ОТР ЧДА 

Обеспечение возможности 

выделения электростанции на 

изолированную работу. 

Требуются Не требуются 

ОТР СА, РА, связь, 

АИИС КУЭ, СОТИ 

АССО 

Обеспечение нормативных 

требований к объектам 

электросетевого хозяйства и 

генерации 

Требуются Требуются 

Разворот (пуск) полностью остановленной 

электростанции  

Требуется разработка схемы подачи 

напряжения   
 Не требуются 

Обеспечение требований к участию в ОПРЧ 
В соответствии с требованиями ПТЭ и 

иных нормативных документов 

В части возможности участия при ликвидации 

недопустимого повышения частоты 

(на разгрузку) 
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Оценка укрупненных капиталовложений 



Благодарю за внимание! 

Ярош Денис Николаевич 

 

Технический директор 

АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» 

 

+7 (499) 218-88-88 доб. 22-83 

+7 (919) 105-41-26 

yarosh-dn@so-ups.ru 
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Задача СВМ – предпроектная разработка необходимых и 

достаточных технических решений для осуществления 

технологического присоединения объекта 
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СЕТЬ 

• Определение точек 
присоединения к электрическим 
сетям 

• Требования по реконструкции 
существующих и строительство 
новых электрических связей 

• Принципиальная схема 
электрических соединений 
электростанции 

ОБОРУДОВАНИЕ 

• Требования к пропускной 
способности 
электрической сети 

• Требования к 
коммутационному 
оборудованию на 
электростанции и в 
прилегающей сети 

РЕШЕНИЯ 

• Основные технические решения по 
схемно-компоновочным решениям, 
РЗ, АПВ, АВР, ПА, РА, связи, РАС, 
ОМП, СМПР, АСДУ, АИИС КУЭ, СОТИ 
АССО 

• Основные технические решения по 
оснащению электрических сетей и 
электростанции устройствами 
делительной автоматики 



Содержание СВМ ВЭС 
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• Создание расчетных моделей 

• Верификация расчетных моделей - согласование с АО «СО ЕЭС» 

• Анализ балансовой ситуации в районе расположения проектируемой станции 
Расчётные Модели 

• Разработка вариантов подключения проектируемой станции к электрической сети 

• Схема выдачи мощности электростанции должна обеспечивать в нормальной схеме выдачу 
всей располагаемой мощности 

Варианты 

Схем Присоединения 

• Выполнение расчетов установившихся режимов на год ввода и на перспективу для различных 
режимов работы, с учетом нормативных возмущений 

• Анализ и проверка принятых схемных решений 

Расчет 

Установившихся Режимов 

•Технико-экономическое сравнение предложенных вариантов, определение наиболее эффективного 
варианта 

•Минимизация мероприятий по технологическому присоединению ВЭС к ЕЭС России 

•Согласование рекомендуемого варианта с АО «СО ЕЭС» и Собственником 

Технико-Экономическое 
Сравнение Вариантов 

• Проверка выбранного варианта схемы выдачи мощности и его влияния на окружающую 
электрическую сеть 

• Определение необходимых мероприятий, обеспечивающих выдачу полной мощности 

Расчеты Токов КЗ, 
Статической Устойчивости 

Динамической Устойчивости 

• Основные технические решения по оснащению электрической сети и электростанции оборудованием 
РЗ, АПВ, АВР, ПА, РА, РАС, ОМП, СМПР, Связь, АСДУ, АИИС КУЭ, СОТИ АССО 

Разработка 

Основных Технических 
Решений  

• Капитальные затраты на реализацию рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности 
электростанции (с разделением затрат между электростанцией и сетевыми организациями)  Расчет Капитальных затрат 



Согласование СВМ ВЭС 
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СВМ 
СО 

ЕЭС 
СК-1 … СК-N 

ТУ 
на 
ТП 

Согласование 


