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2. «Цели и задачи привлечения генерирующего оборудования ВИЭ 

к первичному регулированию частоты Технические требования к 

участию в ОПРЧ ВЭС и СЭС Итоги натурных испытаний функции 

ограничения активной мощности солнечной электростанции при 

повышении частоты» - А.Н. Сафронов (АО «СО ЕЭС») (Приложение 3). 

 

В обсуждении докладов и прениях выступили: 

А.В. Жуков, Д.В. Сенаторов; А.С. Шумилов, А.Н. Сафронов, А.С. Герасимов,  

П.Ф. Абдушукуров, Д.В. Листопадов, В.В. Кухарцев, А.Ф. Бондаренко.  

 

Заслушав доклады, выступления участников в дискуссии, 

заседание отмечает следующее: 

1. В последние годы в мире наблюдается широкое развитие 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В настоящее время около 100 

стран имеют специальные государственные программы освоения ВИЭ и на 

государственном уровне утвержденные индикативные показатели их развития 

на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Большинство стран ставят 

своей целью добиться вклада ВИЭ в энергобаланс страны на уровне не менее 

15-20% к 2020 г., а страны Европейского Союза – до 40% к 2040 г. 

Приоритетное развитие ВИЭ с темпами роста в десятки процентов в год 

осуществляется при мощной государственной законодательной, финансовой и 

политической поддержке.  

2. Внедрение нетрадиционных источников энергии отражены в 

законодательной базе РФ: Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; распоряжения Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р 

«Энергетическая стратегия России на период до 2030 года» и от 08.01.2009 

№1-р «Основные направления государственной политики в сфере повышения 

энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии на период до 2020 года»; Постановление 

Правительства РФ №449 «О механизме стимулирования использования 

возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности». 

3. АО «НТЦ ЕЭС» разработан проект требований к силовому 

оборудованию и системам регулирования ветряных и солнечных 

электроэнергетических установок в части их параллельной работы с ЕЭС 

России (далее – Требования, приложение 4). 



3 

 

4. При разработке проекта Требований рассмотрены: 

4.1. подготовленные объединением европейских сетевых операторов 

ENTSO-E кодексы, регламентирующие требования к примыканию к сети 

генераторов всех типов и требования к регулированию частоты и 

резервированию;  

4.2. стандарт американского института инженеров электриков и 

электронщиков IEEE 1547 в части требований к присоединению 

распределенной генерации к электрическим системам;  

4.3. сетевые кодексы Германии, Великобритании, Ирландии, Дании, 

Скандинавских стран, Китая, Польши и других стран;  

4.4. материалы Федеральной комиссии США по регулированию 

энергетики (Federal Energy Regulatory Commission (FERC) и 

Североамериканской корпорация по обеспечению электроэнергетической 

надежности (NERC);  

4.5. материалы европейской ассоциации ветроэнергетики «Powering 

Europe: wind energy and the electricity grid».  

5. Разработанный АО «НТЦ ЕЭС» проект Требований содержит 

требования к: 

5.1. допустимому диапазону изменения частоты работы ветряных и 

солнечных электроэнергетических установок; 

5.2. области допустимого изменения напряжения для работы ветряных 

и солнечных электроэнергетических установок; 

5.3. ограничению искажений формы напряжения; 

5.4. регулированию реактивной мощности; 

5.5. регулированию активной мощности и частоты; 

5.6. условиям подключения и синхронизации; 

5.7. электростанциям при переходе на изолированный режим работы 

5.8. автоматическому повторному включению; 

5.9. дистанционному управлению; 

5.10. обеспечению устойчивости генерирующего оборудования 

ветряных и солнечных электростанций; 

5.11. схеме подключения к сети; 

5.12. предоставлению информации о генерирующем оборудовании, 

применяемом на ветроэнергетических и солнечных электростанциях. 

6. К представленному проекту Требований имеются замечания от 

АО «Институт Энергосетьпроект» (приложение 5) и ОАО «Фортум» 

(приложение 6).  

Совместное заседание секции «Управление режимами энергосистем 

РЗА», секции «Проблемы надежности и эффективности релейной защиты и 
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Приложение 1 

Список участников заседания НТС ЕЭС  

№ ФИО Организация 

1.  Абдушукуров Парвиз Фарходович ОАО «Фортум» 

2.  Антипин Виталий Сергеевич АО «СО ЕЭС» 

3.  Антонов Леонид Евгеньевич ООО ПИК «РОС» 

4.  Антонов Петр Сергеевич АО «НТЦ ЕЭС (Московское 

отделение)» 

5.  Балашов Виталий Васильевич ОАО «ВНИИР» 

6.  Барсуков Игорь Владимирович АО «СО ЕЭС» 

7.  Бондаренко Александр Федорович АО «СО ЕЭС» 

8.  Боровинский Владимир Владимирович АО «ОТЭК» 

9.  Бубнов Юрий Вячеславович ЗАО «НПФ «Энергосоюз» 

10.  Волков Максим Сергеевич АО «НТЦ ЕЭС (Московское 

отделение)» 

11.  Воробьев Виктор Станиславович АО «СО ЕЭС» 

12.  Герасимов Андрей Сергеевич АО «НТЦ ЕЭС» 

13.  Герих Валентин Платонович   ПАО «Интер РАО» 

14.  Гурьев Павел Валерьевич ЗАО «ТеконГруп» 

15.  Жуков Андрей Васильевич АО «СО ЕЭС» 

16.  Жуков Дмитрий Андреевич ПАО «РусГидро» 

17.  Земцов Александр Анатольевич ПАО «ФСК ЕЭС» 

18.  Кваша Екатерина Михайловна ООО «Цифровая 

Подстанция» 

19.  Кириленков Валерий Сергеевич ПАО «Россети» 

20.  Климова Татьяна Георгиевна НИУ «МЭИ» 

21.  Коваленко Александр Игоревич НИУ «МЭИ» 

22.  Козырев Александр Владимирович АО «СО ЕЭС» 

23.  Колобродов Евгений Николаевич ЗАО «ТеконГруп» 

24.  Краснословов Андрей Дмитриевич ОАО «ВНИИР» 

25.  Кужеков Сергей Станиславович АО «СО ЕЭС» 

26.  Кухарцев Владислав Владимирович АО «ВетроОГК» 

27.  Леонтьев Владимир Сергеевич ОАО «ВНИИР» 

28.  Лисицын Андрей Андреевич АО «НТЦ ЕЭС» 

29.  Листопадов Дмитрий Владимирович ОАО «Фортум» 

30.  Мельников Дмитрий Иванович АО «СО ЕЭС» 

31.  Морозов Алексей Павлович ПАО «РусГидро» 

32.  Наровлянский Владимир Григорьевич  АО «Институт 

«Энергосетьпроект» 

33.  Немкович Андрей Сергеевич  ООО «ПАРМА»  

34.  Никишин Константин Александрович  АО «ОТЭК» 

35.  Петров Александр Андреевич ООО «Авелар Солар 

Технолоджи» 
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№ ФИО Организация 

36.  Подшивалин Андрей Николаевич ООО «Релематика» 

37.  Приходько Сергей Валерьевич АО «СО ЕЭС» 

38.  Прудников Дмитрий Анатольевич АО «ОТЭК» 

39.  Прутик Алексей Федорович АО «СО ЕЭС» 

40.  Расщепляев Антон Игоревич АО «СО ЕЭС» 

41.  Рябцев Евгений Анатольевич ООО «СВЕЙ» 

42.  Сафонов Дмитрий Анатольевич АО «СО ЕЭС» 

43.  Сафронов Андрей Николаевич АО «СО ЕЭС» 

44.  Сацук Евгений Иванович АО «СО ЕЭС» 

45.  Сенаторов Дмитрий Владимирович ООО «Солар Системс» 

46.  Стешенко Дмитрий Михайлович АО «СО ЕЭС» 

47.  Сулимов Дмитрий Валентинович ООО «ПАРМА» 

48.  Фридман Леонид Исаакович АО «Институт 

«Энергосетьпроект» 

49.  Черепов Антон Сергеевич ООО «Прософт-система» 

50.  Шиляева Татьяна Владимировна ООО «Солар Системс» 

51.  Шумилов Александр Сергеевич ОАО «Фортум» 

52.  Юров Виктор Васильевич ЗАО «НПФ «Энергосоюз» 

53.  Ягафаров Альфред Латифович ОАО «Фортум» 

 



АО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЕДИНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

Требования к ветряным и солнечным 

электроэнергетическим установкам, работающим в 

составе энергосистемы

г. Москва, 2017



Целевые ориентиры на период до 2020 г.

• В качестве целевого ориентира на период до 2020 года указывается необходимость

увеличения относительного производства электрической энергии с

использованием возобновляемых источников энергии (кроме гидроэлектростанций

установленной мощностью более 25 МВт) примерно с 0,5 до 4,5 процента. *(**)

• Для достижения намеченных объемов производства электроэнергии на базе ВИЭ

необходимо в указанный период обеспечить ввод генерирующих объектов с

суммарной установленной мощностью до 25 ГВт. **

*Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 №1-р «Основные направления

государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности

электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на

период до 2020 года»

**Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Энергетическая

стратегия России на период до 2030 года»
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Возобновляемая электроэнергетика сегодня

• В настоящее время около 100 стран имеют специальные государственные

программы освоения ВИЭ и на государственном уровне утвержденные

индикативные показатели их развития на среднесрочную и долгосрочную

перспективу. Большинство стран ставят своей целью добиться вклада ВИЭ в

энергобаланс страны на уровне не менее 15-20% к 2020 г., а страны Европейского

Союза – до 40% к 2040 г.

• По данным Энергетического агентства Германии (DENA) установленная мощность

генерации в 2012 году составляла 172 ГВт, из которых лишь 97 ГВт составляла

традиционная генерация. Установленная мощность ВИЭ составила 75 ГВт, из

которых:

- 42 % ветростанции

- 45 % фотогальваника

• Большой опыт использования ветряных и солнечных установок накоплен за

рубежом. Опыт послужил основой для разработки требований к установкам

такого типа
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Перечень нормативных и нормативно-технических документов, определяющих порядок 

присоединения и работы электростанций на основе ВИЭ в составе ЭЭС за рубежом:

• подготовленные объединением европейских сетевых операторов ENTSO-E

кодексы, регламентирующие требования к примыканию к сети генераторов всех

типов и требования к регулированию частоты и резервированию

• стандарт американского института инженеров электриков и электронщиков IEEE

1547 в части требований к присоединению распределенной генерации к

электрическим системам

• сетевые кодексы Германии, Великобритании, Ирландии, Дании, Скандинавских

стран, Китая, Польши и других стран

• материалы Федеральной комиссии США по регулированию энергетики (Federal

Energy Regulatory Commission (FERC) и Североамериканской корпорация по

обеспечению электроэнергетической надежности (NERC)

• материалы европейской ассоциации ветроэнергетики «Powering Europe: wind

energy and the electricity grid» и материалы СИГРЭ
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Основные требования к силовому оборудованию и системам регулирования 

электростанций в части их параллельной работы с энергосистемой 

(в нормативных документах): 

Требования к электростанции в условиях нормальной работы:

• минимально-допустимые промежутки времени работы при различных диапазонах 

отклонения частоты и напряжения;

• требования к регулированию активной мощности и частоты;

• требования к регулированию реактивной мощности и напряжения;

• требования к качеству электроэнергии;

• требования по переходу на изолированный режим работы.

Требования к электростанции в режиме короткого замыкания:

• требование к устойчивости силового оборудования.
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Основные требования к силовому оборудованию и системам регулирования 

электростанций в части их параллельной работы с энергосистемой: 

Точка 

примыкания
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Основные требования к силовому оборудованию и системам регулирования 

электростанций в части их параллельной работы с энергосистемой

(в нормативных документах): 

Требования к электростанции в условиях нормальной работы:

• минимально-допустимые промежутки времени работы при различных диапазонах 

отклонения частоты и напряжения;

• требования к регулированию активной мощности и частоты;

• требования к регулированию реактивной мощности и напряжения;

• требования к качеству электроэнергии;

• требования по переходу на изолированный режим работы.

Требования к электростанции в режиме короткого замыкания:

• требование к устойчивости силового оборудования; 

7



Требования к ветряным и солнечным электростанциям в ЕЭС России

• Подключение ветряных и солнечных электростанций в ЕЭС России предполагается производить

преимущественно к распределительной сети 35 – 110 кВ

• При разработке требований к электростанциям на основе ВИЭ национальные СО учитывают

особенности управляемых ими энергосистем. Требования к ветряным и солнечным

электростанциям, предполагаемых к интеграции в ЕЭС России, должны учитывать ее особенности,

такие как:
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• АО «НТЦ ЕЭС» (г. Санкт-Петербург) предложил проект технических требований к

характеристикам силового оборудования и системам регулирования ветряных и солнечных

электроэнергетических установок при их работе в составе ЕЭС России

• Предложенные требования предлагается распространять на ветряные и солнечные электростанции,

подключаемые к электрическим сетям 35 кВ и выше с установленной мощностью 25 МВт и более

• большая протяженность линий электропередач

• отсутствие источников реактивной мощности

• преимущественно радиальный характер электрической сети



Требования к электростанции в условиях нормальной работы:

• минимально-допустимые промежутки времени работы при различных диапазонах 

отклонения частоты;

 ENTSO-E - европейский

сетевой кодекс ;

 E.ON - немецкий сетевой

кодекс;

 Рекомендация АО «СО ЕЭС»

 Требования, в основном, не

зависят от типа оборудования
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Требования к электростанции в условиях нормальной работы:

• минимально-допустимые промежутки времени работы при различных диапазонах 

отклонения частоты;

Предложение АО «НТЦ ЕЭС»

Ветряные 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 оборудования;

• 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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Требования по допустимым отклонениям 

напряжения для генераторов, примыкающих к 

сети 110-300 кВ

ЕЭС России

Наибольшие длительно допускаемые

рабочие напряжения для электрических

сетей и оборудования различных

номинальных напряжений
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Требования к электростанции в условиях нормальной работы:

• минимально-допустимые промежутки времени работы при различных диапазонах 

отклонения напряжения;

Предложение АО «НТЦ ЕЭС»

Ветряные и солнечные электростанции вне зависимости от типа применяемого генерирующего 

оборудования должны функционировать с использованием полного регулировочного диапазона по 

активной и реактивной мощности:

• длительно при снижении величины напряжения в точке примыкания электростанции к энергосистеме 

на 25% от номинального значения (0.75Uном);

• длительно при повышении величины напряжения в точке примыкания электростанции к 

энергосистеме до наибольшего рабочего значения (Umax);

• кратковременно при повышении величины напряжения в точке примыкания электростанции к 

энергосистеме в диапазонах изменения напряжения (включая верхнюю границу указанных 

диапазонов по напряжению):

• 1,1 Uном – 1,1 Umax продолжительностью не менее 20 мин, 

• 1,1 Umax – 1,25 Umax продолжительностью не менее 20 с,

• 1,25 Umax – 1,5 Umax продолжительностью не менее 1 с.



Требования к электростанции в условиях нормальной работы:

• требования к регулированию активной мощности и частоты;

• От переменной генерации зачастую требуется выдача максимальной мощности из

бесплатного источника энергии (работа на уровнях, определяемых коэффициентом

готовности оборудования и метеорологическими условиями)

• Современные источники генерации позволяют изменять уровень производства

электроэнергии в ответ на поступающие инструкции (оператор или ПА), тем самым

повышая надежность работы энергосистемы. В качестве требований задается:

• Скорость разгрузки (иногда и загрузки) по мощности (например, в немецком

сетевом кодексе приводится скорость разгрузки по мощности, которая должна

быть не менее 10% от номинальной мощности электростанции в минуту)

• Диапазон изменения мощности (например, в датском сетевом кодексе

предусматривается разгрузка ветростанции до 20% от Рном)
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Требования к электростанции в условиях нормальной работы:

• требования к регулированию активной мощности и частоты;

Предложение АО «НТЦ ЕЭС»

• Ветростанции, входящие в состав энергосистемы, должны обеспечивать возможность снижения 

объема выдачи мощности по команде субъекта оперативно-диспетчерского управления не менее, 

чем до 20% Pном, со скоростью не менее 10 процентов в минуту от номинальной мощности ВЭС 

• Солнечные электрические станции, входящие в состав энергосистемы, должны обеспечивать 

возможность снижения объема выдачи мощности по команде субъекта оперативно-диспетчерского 

управления не менее, чем до 20% Pном, со скоростью не менее 10 процентов в минуту от 

номинальной мощности СЭС

• ВЭС и СЭС должны обеспечивать возможность загрузки по активной мощности до величины, 

определяемой текущими погодными условиями, по команде субъекта оперативно-диспетчерского 

управления со скоростью не менее 10 процентов в минуту от номинальной мощности ВЭС или 

СЭС
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Требования к электростанции в условиях нормальной работы:

• требования к регулированию активной мощности и частоты;

• статизм (например, согласно датскому сетевому кодексу должна обеспечиваться

возможность задания статизма регулирования частоты в диапазоне от 2 до 12% )

• диапазон нечувствительности (например, согласно немецкому сетевому кодексу не

более 10 мГц)

• закон регулирования частоты (например, согласно немецкому сетевому кодексу)

𝑃 = 20𝑃тек
50,2Гц−𝑓сети

50Гц
, где 50,2 Гц ≤ fсети ≤ 51,5 Гц
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• Участие в регулировании частоты



Требования к электростанции в условиях нормальной работы:

• требования к регулированию активной мощности и частоты;
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Предложение АО «НТЦ ЕЭС»

Ветряные электростанции должны участвовать в регулировании частоты*:

 Статизм регулирования частоты должен находиться в пределах 4-6%

 «Мертвая полоса» первичного регулирования частоты не должна превышать (50,000 ± 0,075) Гц.

 При скачкообразном изменении частоты изменение активной мощности генерирующего

оборудования в процессе первичного регулирования должно носить апериодический характер

 При скачкообразном увеличении частоты выше «мертвой полосы» разгрузка ВЭС до требуемого

уровня должна обеспечиваться за время, не превышающее 30 секунд

 По требованию субъекта оперативно-диспетчерского управления на электростанциях должны

быть предусмотрены устройства накопления электроэнергии, позволяющие в случае

необходимости осуществлять гарантированное регулирование частоты при выделении

электростанции на изолированную работу

* с этой целью на ветряных электростанциях должно быть предусмотрено устройство центрального

регулирования



Требования к электростанции в условиях нормальной работы:

• требования к регулированию реактивной мощности и напряжения;

• Характеристика регулирования реактивной мощности

• Диапазон по скорости отработки реактивной мощности (например, европейски сетевым

кодексом предусматривается, что реализация 90% реактивной мощности должна быть

осуществлена в диапазоне 1-5 секунд)

• В случае необходимости на электростанции предусматриваются дополнительные

источники реактивной мощности
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Требования к электростанции в условиях нормальной работы:

• требования к регулированию реактивной мощности и напряжения;
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Предложение АО «НТЦ ЕЭС»

• Ветряные и солнечные электростанции должны обеспечивать выдачу и

потребление реактивной мощности с cosφ=0,85 в точке примыкания

электростанции к энергосистеме, при изменении активной мощности

электростанции в диапазоне от номинального значения до 20% от

номинального значения

• На время короткого замыкания ветряные и солнечные электростанции с

целью поддержания напряжения в точке примыкания к энергосистеме

должны обеспечивать выдачу максимально возможной реактивной

мощности



Требования к электростанции в режиме короткого замыкания:

• требование к устойчивости силового оборудования (способность поддержания 

непрерывности энергоснабжения при возмущениях или способность поддер-

жания непрерывности электроснабжения при низком напряжении (Fault Ride-

Through (FRT) или Low Voltage Ride-Through (LVRT) capabilities соответственно);

Начало КЗ

• В зарубежных сетевых кодексах 

сформулированы требования о 

недопустимости отключения генерирующих 

установок при расчетных типах возмущений

• Диапазоны координат характерных точек 

зависимости задаются СО

• В российской электроэнергетике принят 

подход для регламентирования условий 

устойчивости работы энергосистем в режимах, 

вызванных возникновением нормативных 

возмущений, изложенный в «Методических 

указаниях по устойчивости энергосистем»

U p.u.

t sec
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Требования к электростанции в режиме короткого замыкания:

• требование к устойчивости силового оборудования;
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Предложение АО «НТЦ ЕЭС»

Устойчивость ВЭС и СЭС должна обеспечиваться при всех нормативных

возмущениях в точке подключения ВЭС и СЭС к энергосистеме в

соответствии с действующей редакцией «Методических указаний по

устойчивости энергосистем»



Требования к ветряным и солнечным электроэнергетическим установкам, 

работающим в составе энергосистемы (предложение АО «НТЦ ЕЭС»):

• Требование к дистанционному управлению

Должна обеспечиваться возможность дистанционного регулирования активной и 

реактивной мощности оборудования ветряных и солнечных электростанций.

На солнечных и ветряных электростанциях должно быть предусмотрено 

центральное устройство обеспечивающее возможность реализации управляющих 

воздействий от противоаварийной автоматики на снижение объема выдачи 

мощности не менее, чем до 20% Pном и (или) отключение генерирующего 

оборудования.
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Требования к ветряным и солнечным электроэнергетическим установкам, 

работающим в составе энергосистемы (предложение АО «НТЦ ЕЭС»):

• Требования к электростанциям при переходе на изолированный режим 

работы

В условиях перехода на изолированный режим работы ветряные и солнечные 

электростанции должны продолжать работу при условии, если уровни частоты и 

напряжения находятся в допустимых диапазонах. 

В условиях отсутствия в отделившейся энергосистеме источников внешней э.д.с, 

ветростанции, оснащенные асинхронными генераторами без оборудования 

позволяющего работать автономно, должны быть отключены. Ветростанции, 

подключаемые к электрической сети через электронные устройства, выполненные 

на базе преобразователей напряжения, должны оставаться в работе.
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Требования к ветряным и солнечным электроэнергетическим установкам, 

работающим в составе энергосистемы (предложение АО «НТЦ ЕЭС»):

• Требования к предоставлению информации о генерирующем оборудовании, 

применяемом на ветроэнергетических и солнечных электростанциях

Собственники ветроэнергетических и солнечных электростанций по запросу 

субъекта оперативно-диспетчерского управления должны предоставлять всю 

необходимую информацию о типах, параметрах и характеристиках генерирующего 

оборудования и его систем регулирования, которыми оснащены электростанции.

• Ограничение искажений формы напряжения

Обязательным требованием для работы генерирующих установок является 

ограничение искажений формы напряжения, регламентируемое ГОСТ 32144-2013 
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Требования к ветряным и солнечным электроэнергетическим установкам, 

работающим в составе энергосистемы (предложение АО «НТЦ ЕЭС»):

• Требования к условиям подключения и синхронизации

Подключение и синхронизация ветроэнергетических и солнечных электростанций 

должно осуществляться в условиях длительно допустимых уровней частоты и 

напряжения, то есть при уровнях разности частот в диапазоне 49.2-50,5 Гц и уровнях 

разности напряжений в диапазоне 0,9-1,1 Uном
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Заключение

• Зарубежные требования к ветряным и солнечным установкам существенно

менялись по мере увеличения доли этого оборудования в энергосистемах. В

настоящее время требования к таким установкам по многим показателям не

отличаются от требований к традиционной генерации

• Требования к электростанциям на основе ВИЭ со стороны национальных

системных операторов заметно различаются как для различных технологий

переменной генерации, так и для различных энергосистем. Последнее

обусловлено тем, что при разработке требований к электростанциям на основе

ВИЭ национальные системные операторы учитывают особенности управляемых

ими энергосистем

• В связи с быстрыми темпами развития генерации на основе ВИЭ (как в части

совершенствования генерирующего оборудования ВЭС и СЭС, так и в части их

систем управления) национальные системные операторы периодически

корректируют требования к ним
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Заключение

• В связи с интенсивным внедрением ветреных и солнечных

электроэнергетических установок в ЕЭС России, крайне актуальной задачей

является разработка требований к их оборудованию и параллельной работе с

энергосистемой. Проект таких требований предложен АО «НТЦ ЕЭС» (г. Санкт-

Петербург)
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Способы ограничения отклонений частоты
2

элРРмТ 











При относительной величине небаланса ( ) 10% начальная

скорость изменения частоты (ԁω/ԁt) при эквивалентной постоянной
инерции энергосистемы TЈ=10 сек. составляет 1%/сек или 0,5 Гц/сек.

Уравнение движения ротора эквивалентного генератора:

Способы останова процесса отклонения частоты:

1 – изменение впуска энергоносителя на турбины, т.е. изменение

механического момента на валу турбин (Рм) действием первичных

регуляторов (РЧВ) при поддержке регуляторов котлов (реакторов) и

изменение выдаваемой через инверторы активной мощности ВИЭ

(изменение Рэл) – первичное регулирование. При этом должен

обеспечиваться следящий режим первичного регулирования для случаев

изменения знака отклонения частоты

2 – отключение нагрузки потребителей, т.е. снижение электрического

момента на валу генераторов (Рэл) при снижении частоты или отключение

генераторов, т.е. снижение Рм при повышении частоты – действие ПА,

которое применяется при относительно больших небалансах мощности и

неэффективности первичного регулирования, когда отклонения частоты

достигают недопустимого уровня по величине и продолжительности.

элРРм
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Технические требования к участию в ОПРЧ 

генерирующего оборудования ВИЭ

ВЭС и СЭС должны участвовать в общем первичном регулировании

частоты (ОПРЧ) путем автоматического снижения выдаваемой в электрическую

сеть активной мощности электростанции при увеличении частоты.

Статизм первичного регулирования должен находиться в пределах

4÷6%

Верхняя граница «мертвой полосы» первичного регулирования не

должна превышать 50,075 Гц

При скачкообразном увеличении частоты за верхнюю границу «мертвой

полосы» первичного регулирования снижение активной мощности ВЭС и СЭС

на величину требуемой первичной мощности должно обеспечиваться за время,

не превышающее 30 секунд. При этом изменение активной мощности в

процессе первичного регулирования должно носить апериодический характер

На все время, пока квазиустановившееся значение частоты выше

50,075 Гц должно устанавливаться автоматическое ограничение максимальной

нагрузки электростанции равное величине мощности ВЭС и СЭС,

установившейся через 30 секунд после выхода частоты за 50,075 Гц

После снижения квазиустановившегося значения частоты ниже

50,075 Гц ограничение максимальной нагрузки электростанции должно

автоматически сниматься
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Поступившие в Минэнерго РФ 

предложения участников рынка ВИЭ

Корпорация Фортум: «Ветряные и солнечные электростанции

(далее соответственно ВЭС и СЭС) должны участвовать в общем первичном

регулировании частоты (ОПРЧ) путем автоматического снижения

выдаваемой в электрическую сеть активной мощности способом разгрузки

оборудования ВЭС или СЭС, или отключения всех или части ВЭУ и

фотоэлектрических панелей соответственно при увеличении частоты с

использованием устройства центрального регулирования»

АО «ОТЭК»: «Участие ВЭС в ОПРЧ следует предусматривать только

посредством снижения выдаваемой активной мощности при росте частоты

тока»

ООО «Солар Системс»: «Предлагается исключить из пункта 3.5

«Технических требований к генерирующему оборудованию участников

оптового рынка» участие СЭС в ОПРЧ»

Позиция АО «СО ЕЭС»: принять предложения

Корпорации Фортум и АО «ОТЭК», поскольку существует техническая

возможность автоматического ограничения выдаваемой в электрическую сеть

активной мощности ВЭС и СЭС пропорционально величине отклонения

частоты, что будет способствовать снижению рисков развития возможных

аварийных ситуаций в энергосистеме.
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Испытания функции ограничения 

активной мощности СЭС

Натурные испытания функции ограничения активной мощности при

повышении частоты проведены 20.07.2017 на Соль-Илецкой СЭС

(принадлежит группе компаний «Хевел») с участием специалистов

АО «СО ЕЭС»

Цель испытаний: определение возможности фактического участия

СЭС в ОПРЧ

Программой предусматривалось проведение испытаний на одном

инверторе, выделенном на отдельную секцию шин.

Особенности при подготовке и проведении испытаний:

- отсутствие возможности ввода в систему управления инвертором

имитирующих сигналов по отклонения частоты;

- минимально доступный шаг изменения уставки по частоте для

запуска функции ограничения мощности – 0,1 Гц.

Для возможности проверки функции ограничения мощности

задавалась исходная уставка по частоте существенно ниже 50 Гц.

Проведено семь опытов с разными уставками по частоте и заданной

кривой ограничения мощности инвертора для статизма первичного

регулирования 4%.
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Испытания функции ограничения 

активной мощности СЭС

Программа испытаний: задаваемая характеристика функции 

ограничения активной мощности с уставкой по частоте 49,0 Гц; 

уставка по времени начала ограничения мощности – 10 секунд

Статизм 4%
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Испытания функции ограничения 

активной мощности СЭС

До срабатывания функции ограничения мощность инвертора составляла 272,3 кВт, 

после срабатывания – 136,6 кВт, что соответствует уставке ограничения 50%, 

результаты соответствуют программе испытаний, опыт выполнен успешно 
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Испытания функции ограничения 

активной мощности СЭС

Соль-Илецкая СЭС (Оренбургская область). Мощность СЭС 25 МВт, количество

инверторных станций (ИС) 16 шт., количество инверторов 32 шт., единичная

мощность инвертора 680 кВт, напряжение ВН 35 кВ, напряжение НН 0,38 кВ
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Испытания функции ограничения 

активной мощности СЭС

Рабочий момент испытаний в помещении инверторной станции

Подготовка к проведению очередного опыта 
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Выводы по результатам испытаний

На основании проведенных испытаний следует, что

срабатывание алгоритма функции ограничения активной мощности

инвертора в зависимости от частоты сети (P(f) Control Function)

происходит в соответствии с заданными параметрами. Указанная

функция инвертора может применяться для ограничения мощности

солнечных электростанций при увеличении частоты

Необходимо уточнение фактической нечувствительности по

частоте для срабатывания функции ограничения активной

мощности инвертора и проведение повторных испытаний при

нулевом расширении «мертвой полосы» по частоте (уставка

50,00 Гц) с подключением дополнительного оборудования для

регистрации изменения частоты и мощности при работе инвертора

в следящем за частотой режиме
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Постановка задачи и краткий обзор исходных данных для 

разработки требований к силовому оборудованию и системам 

регулирования ветряных и солнечных электроэнергетических 

установок в части их параллельной работы с энергосистемой 

 

В последние годы в мире наблюдается бум развития возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). В настоящее время около 100 стран имеют 

специальные государственные программы освоения ВИЭ и на 

государственном уровне утвержденные индикативные показатели их 

развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Большинство 

стран ставят своей целью добиться вклада ВИЭ в энергобаланс страны на 

уровне не менее 15-20% к 2020 г., а страны Европейского Союза – до 40% к 

2040 г. Приоритетное развитие ВИЭ с темпами роста в десятки процентов в 

год осуществляется при мощной государственной законодательной, 

финансовой и политической поддержке. 

Идеи внедрения нетрадиционных источников энергии нашли 

поддержку и в законодательной базе РФ. В частности, они нашли отражение 

в Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в 

распоряжениях Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Энергетическая 

стратегия России на период до 2030 года» и от 08.01.2009 №1-р «Основные 

направления государственной политики в сфере повышения энергетической 

эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых 

источников энергии на период до 2020 года». В дополнение к этим 

документам в 2013 г. было принято Постановление Правительства РФ №449 

«О механизме стимулирования использования возобновляемых источников 

энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности». 

В этих документах сформулированы положения о государственной 

поддержке развития возобновляемых источников энергии, прежде всего 

ветряной и солнечной. В качестве целевого ориентира на период до 2020 года 

указывается необходимость увеличения относительного производства 

электрической энергии с использованием возобновляемых источников 

энергии (кроме гидроэлектростанций установленной мощностью более 

25 МВт) примерно с 0,5 до 4,5 процента. Для достижения намеченных 

объемов производства электроэнергии на базе возобновляемых источников 

энергии необходимо уже в указанный период обеспечить ввод генерирующих 

объектов (малых гидроэлектростанций, ветроэлектрических станций, 

приливных электростанций, геотермальных электростанций, тепловых 

электростанций, использующих биомассу в качестве одного из топлив, 

прочих видов электроустановок) с суммарной установленной мощностью до 

25 ГВт. На третьем этапе реализации утвержденной Стратегии развития 

энергетики в условиях растущего объема производства электроэнергии 

планируется обеспечить как минимум не снижающуюся долю 

возобновляемых источников энергии в этом объеме, что соответствует 



производству к 2030 году на базе возобновляемых источников энергии не 

менее 80-100 млрд. кВт·ч в год. Такой объем энергии соответствует 

установленной мощности возобновляемой генерации на уровне 32-40 ГВт. 

Внедрение в ЕЭС России указанных объемов генерирующей мощности 

электростанций на основе ВИЭ поднимает вопрос технического 

регулирования их работы. 

Ветроэнергетические и солнечные установки являются новыми 

элементами в отечественной энергетике, технические требования к которым 

в части их параллельной работы с энергосистемой до настоящего времени не 

разрабатывались. Вместе с тем большой опыт использования ветряных и 

солнечных установок накоплен за рубежом. Этот опыт послужил основой для 

разработки требований к установкам такого типа, которые вошли составной 

частью в следующие зарубежные нормативные и нормативно-технические 

документы: 

• подготовленные объединением европейских сетевых операторов 

ENTSO-E кодексы, регламентирующие требования к примыканию к 

сети генераторов всех типов и требования к регулированию частоты и 

резервированию; 

• стандарт американского института инженеров электриков и 

электронщиков IEEE 1547 в части требований к присоединению 

распределенной генерации к электрическим системам; 

• сетевые кодексы Германии, Великобритании, Ирландии, Дании, 

Скандинавских стран, Китая, Польши и других стран; 

• материалы Федеральной комиссии США по регулированию энергетики 

(Federal Energy Regulatory Commission (FERC) и Североамериканской 

корпорация по обеспечению электроэнергетической надежности 

(NERC); 

• материалы европейской ассоциации ветроэнергетики «Powering Europe: 

wind energy and the electricity grid». 

В этих документах в качестве основных требований к силовому 

оборудованию и системам регулирования электростанций в части их 

параллельной работы с энергосистемой рассматриваются следующие: 

 допустимые условия работы по напряжению и частоте; 

 регулирование напряжения и реактивной мощности; 

 работа электростанции во время и после аварийных возмущений; 

 регулирование активной мощности и частоты; 

 качество вырабатываемой электроэнергии. 

Нельзя не отметить, что данные требования различаются в различных 

документах и для разных стран. Кроме того, требования быстро устаревают и 

пересматриваются. Подход к разработке этих требований следует 

использовать как один из составляющих при формулировании отечественных 

требований к установкам рассматриваемого типа. При этом, представляется, 

что для ЕЭС России следует принять современный подход к надежности 

функционирования нетрадиционной генерации учитывающий 



характеристики современных установок и системных аспектов их 

применения с самых начальных этапов ее развития. 

Рассмотрим информацию относительно наиболее значимых требований 

к силовому оборудованию и системам регулирования электростанций в части 

их параллельной работы с энергосистемой. 

 

Допустимые зоны работы ветряных и солнечных электростанций 

при отклонении частоты в энергосистеме 

В таблице 1 приведены значения минимальных периодов времени, в 

течение которых генерирующее оборудование должно работать без 

отключения от сети при различных отклонениях частоты от номинального 

уровня, соответствующие трем документам: 

 европейскому сетевому кодексу ENTSO-E; 

 немецкому сетевому кодексу; 

 рекомендуемой форме задания на выполнение работы «Схема                  

выдачи мощности солнечной/ветровой электростанции». 

Как следует из большинства сетевых кодексов, рассматриваемые зоны, 

в основном, не зависят от типа генерирующего оборудования, то есть они в 

равной степени применяются как для традиционной генерации, так и для 

рассматриваемых в данной работе ветряных и солнечных электростанций. 

Практически такой же подход используется и в отечественных нормативных 

документах. Так, приведенные в рекомендуемой форме задания на 

выполнение работы «Схема выдачи мощности солнечной/ветровой 

электростанции», требования для ветровых станций практически повторяют 

требования, разработанные применительно к энергетическим парогазовым 

установкам блочных тепловых электростанций. 

 

Таблица 1 – Значения минимальных периодов времени, в течение 

которых генерирующее оборудование должно работать без отключения от 

сети при различных отклонениях частоты от номинального уровня 

№ 
Частота, 

Гц 

Сетевые кодексы 

ENTSO-E E.ON 
Рекомендуемая 

форма задания  

Допустимое время работы 

1 46÷47 - - 1 с 

2 47÷47,5 - - 1 мин. 

3 47,5÷48 30 мин. 10 мин. 1 мин 

4 48÷48,5 30 мин. 20 мин. 5 мин. 

5 48,5÷49 30 мин. 30 мин. 5 мин 

6 49÷50 без огр. без огр. без огр. 

7 50÷50,5 без огр. без огр. без огр. 

8 50,5÷51 без огр. 30 мин.. 3 мин 

9 51÷51,5 30 мин. 30 мин. устанавливается 

заводом-

изготовителем 



Как следует из таблицы 1, приведенные значения допустимых 

длительностей работы в тех или иных диапазонах изменения частоты в 

рассмотренных документах существенно различаются, при этом зоны, 

устанавливаемые в отечественных нормативных документах, существенно 

уже, чем в западных.  

 

Допустимые зоны работы ветряных и солнечных электростанций 

при отклонениях напряжения 

В Европейском кодексе нормируются диапазоны и длительности 

допустимых отклонений напряжения отдельно для генераторов, 

примыкающих к сети напряжением 110-300 кВ (исключая последний 

уровень) и примыкающих к сети напряжением 300-400 кВ. Нормируемые 

значения по допустимым отклонениям напряжения для генераторов, 

примыкающих к сети 110-300 кВ приведены в табл. 2.  

 

Таблица 2 – Требования по допустимым отклонениям напряжения для 

генераторов, примыкающих к сети 110-300 кВ. 

 
 

Реакция на типовые возмущения в энергосистеме, 

сопровождающиеся кратковременными снижениями напряжения 

Одним из обязательных требований к работе генерирующих установок 

за рубежом является их реакция на типовые возмущения в энергосистеме, 

сопровождающиеся кратковременными снижениями напряжения. В 

зарубежных сетевых кодексах сформулированы требования о 

недопустимости отключения генерирующих установок при расчетных типах 

возмущений. Такие требования известны как способность поддержания 

непрерывности энергоснабжения при возмущениях или способность 

поддержания непрерывности электроснабжения при низком напряжении 



(Fault Ride-Through (FRT) или Low Voltage Ride-Through (LVRT) capabilities 

соответственно). 

Такие требования включены в сетевые кодексы, в частности, в 

Европейский сетевой кодекс, в котором предложена структура зависимости 

напряжения в точке примыкания ветростанции от времени для фазы, 

соответствующей возникновению в энергосистеме короткого замыкания и 

переходу к послеаварийному режиму. Характер этой зависимости приведен 

на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Структура зависимости U=f(t) в точке примыкания 

электростанции для фазы, соответствующей появлению в энергосистеме 

короткого замыкания и выходу из аварийного режима 

 

Приводятся также и диапазоны изменения координат характерных 

точек этой зависимости, которые различаются для синхронных генераторов и 

ветрогенераторов, а также для различных уровней генерации.  

Требования к солнечным электростанциям распространены в меньшей 

степени, нежели требования к станциям ветровым. Однако, в сетевые 

кодексы Германии, Италии и Испании такие требования включены. 

 

Требования к регулированию реактивной мощности и напряжения 

Этому вопросу посвящен специальный раздел (раздел 16) в 

Европейском сетевом кодексе. В документе указывается, что ветростанции 

должны располагать возможностями осуществления компенсации 

реактивной мощности при отклонениях напряжения в точке их примыкания. 

Границы диапазонов отклонения напряжения и диапазонов изменения 

реактивной мощности (суммарно выдаваемой и потребляемой) для ряда 

Европейских синхронных зон приведены в табл. 3. 

 

 

 



Таблица 3 – Расчетные диапазоны отклонения напряжения и изменения 

реактивной мощности для ряда Европейских синхронных зон 

 
 

При этом характер зависимостей Q/Pmax от напряжения определяется 

сетевыми и системными операторами, которые определяют и способ 

автоматического осуществления реактивной компенсации путем либо 

регулирования напряжения, либо реактивной мощности, либо cosφ. 

На рис. 2 показаны характеристики регулирования реактивной 

мощности ветряных станций, принятые в ряде энергосистем. Как следует из 

рисунка, они различаются как коэффициентами, так и конфигурацией. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: цифры на поле рисунка соответствуют граничным значениям cos φ 

Рисунок 2 – Характеристики регулирования реактивной мощности 

ветряных станций, принятые в ряде энергосистем 

 

Требования к регулированию реактивной мощности 

фотоэлектрических станций проработаны в меньшей степени, нежели 

требования, относящиеся к ветряным станциям. В настоящий момент, 

требования к регулированию реактивной мощности фотоэлектрических 

станций начинают приближаться к требованиям, принятым для ветряных 

станций. Например, в немецком сетевом кодексе требования для применения 

фотоэлектрических станций эквивалентны требованиям для применения 

других возобновляемых источников энергии, в частности, ветрогенерации. 



Участие в регулировании активной мощности и частоты 

Современная генерация, основанная на возобновляемых источниках 

энергии, предоставляет большие возможности для снижения уровня выдачи 

мощности. Так, в соответствии с немецким сетевым кодексом скорость 

снижения мощности для электростанций на основе ВИЭ должна быть не 

менее 10% от номинальной мощности в минуту. 

Требования в части изменения частоты для ветроэнергетических и 

солнечных установок, соответствующие сетевому кодексу Германии 

приведены на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Немецкие требования по управлению активной мощностью 

возобновляемых источников энергии (в т.ч. фотоэлектрических станций) 

 

Эти требования не предполагают каких-либо ограничений в диапазоне 

изменения частоты 47,5-50,2 Гц, в диапазоне 50,2-51,5 Гц предполагают 

разгрузку по активной мощности с градиентом 40% от исходной на Гц, за 

пределами диапазона 47,5-51,5 Гц указывается на необходимость отключения 

станции. 

Иной подход применяется в энергосистеме Ирландии, где ветровые 

турбины мощностью более 5 МВт должны работать с 5%-ным запасом 

доступной мощности, чтобы осуществлять регулирование в определенном 

диапазоне частот (например, 49,6-50,5 Гц). 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Предлагаемый АО «НТЦ ЕЭС» проект требований к силовому 

оборудованию и системам регулирования ветряных и солнечных 

электроэнергетических установок в части их параллельной работы с 

ЕЭС России 
 

1. Область применения 

Проект требований распространяется на ветряные и солнечные 

электростанции, подключаемые к электрическим сетям 35 кВ и выше с 

установленной мощностью 25 МВт и более. 

 

2. Допустимый диапазон изменения частоты работы ветряных и 

солнечных электроэнергетических установок
1
 

Ветряные 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 оборудования; 

 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. 

 

                 3. Область допустимого изменения напряжения для работы 

ветряных и солнечных электроэнергетических установок 

Ветряные и солнечные электростанции вне зависимости от типа 

применяемого генерирующего оборудования должны функционировать с 

использованием полного регулировочного диапазона по активной и 

реактивной мощности: 

 длительно при снижении величины напряжения в точке 

примыкания электростанции к энергосистеме на 25% от 

номинального значения (0.75Uном)
2
; 

 длительно при повышении величины напряжения в точке 

примыкания электростанции к энергосистеме до наибольшего 

рабочего значения (Umax)
3
; 

                                                           
1
 Требования по допустимому диапазону соответствуют требованиям ENTSO-E, а также отечественной 

нормативной документации 
2
 Требование учитывает возможное расположение электростанции в распределительной сети, вблизи 

нагрузки, схожее требование есть, например, в Дании; согласно сетевому кодексу Германии, минимальное 

неограниченное по времени значение диапазона изменения напряжения сети 123 и 245 кВ составляет 78% от 

номинального значения 



Значения Umax принимаются в соответствии с таблицей: 

 

Наибольшие рабочие напряжения (наибольшие длительно 

допускаемые рабочие напряжения) для электрических сетей и 

оборудования различных номинальных напряжений начиная от 35 кВ:  

 

Класс напряжения 

электрооборудования, 

кВ 

Наибольшее рабочее 

напряжение 

электрооборудования, 

кВ 

Номинальное 

напряжение 

электрической 

сети, кВ 

Наибольшее длительно 

допустимое рабочее 

напряжение в 

электрической сети, кВ 

35 40,5 35 40,5 

110 126,0 110,0 126,0 

150 172,0 150,0 172,0 

220 252,0 220,0 252,0 

330 363,0 330,0 363,0 

500 525,0 500,0 525,0 

750 787,0 750,0 787,0 

 

 кратковременно при повышении величины напряжения в точке 

примыкания электростанции к энергосистеме в диапазонах 

изменения напряжения (включая верхнюю границу указанных 

диапазонов по напряжению)
4
: 

1,1 Uном – 1,1 Umax продолжительностью не менее 20 мин,  

1,1 Umax – 1,25 Umax продолжительностью не менее 20 с, 

1,25 Umax – 1,5 Umax продолжительностью не менее 1 с. 

 

 

 

4. Требования к ограничению искажений формы напряжения 

                                                                                                                                                                                           
3
 Требование за редким исключением установлено в большинстве зарубежных кодексов, например, согласно 

требованиям СО стран Балтии максимальная величина неограниченного по времени диапазона изменения 

напряжения достигает 1.12Uном для сетей классом напряжения 110-300 кВ и 1.1Uном для сетей классом 

300-400 кВ 
4
 Требование в том или ином виде встречается во многих зарубежных кодексах, например, согласно 

требованиям «Scottish Power», оборудование, подключенное к сетям 132 и 275 кВ должно выдерживать без 

разрушения повышение напряжения до 110% от номинального продолжительностью не менее 15 мин., а 

также выдерживать кратковременные повышения напряжения не более чем до 115% (275 кВ) и 120% (132 

кВ) от номинального в сети 275 и 132 кВ соответственно 



Допустимые уровни отдельных гармонических искажений и общего 

гармонического искажения напряжения не должны превышать значений, 

приведенных в таблицах:  

 

Нормально допустимые значения коэффициентов гармонических 

составляющих напряжения KU(n), % U1 
Нечетные гармоники, не кратные 

3, при Uном, кВ 

Нечетные гармоники, кратные 

3**, при Uном, кВ 

Четные гармоники при Uном, кВ 

n* 0,38 6-20 35 110-330 n* 0,38 6-20 35 110-

330 

n* 0,38 6-20 35 110-330 

5 

7 

11 

13 

17 

19 

23 

25 

>25 

 

6,0 

5,0 

3,5 

3,0 

2,0 

1,5 

1,5 

1,5 

1.5 

 

4,0 

3,0 

2,0 

2,0 

1,5 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

 

1,5 

1,0 

1,0 

0,7 

0,5 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

 

3 

9 

15 

21 

>21 

 

 

 

 

 

5,0 

1,5 

0,3 

0,2 

0,2 

 

 

 

 

 

3,0 

1,0 

0,3 

0,2 

0,2 

 

 

 

 

 

3,0 

1,0 

0,3 

0,2 

0,2 

 

 

 

 

 

1,5 

0,4 

0,2 

0,2 

0,2 

 

 

 

 

 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

>12 

 

 

 

2,0 

1,0 

0,5 

0,5 

0,5 

0,2 

0,2 

 

 

 

1,5 

0,7 

0,3 

0,3 

0,3 

0,2 

0,2 

 

 

 

1,0 

0,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,2 

0,2 

 

 

 

0,5 

0,3 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

 

 

 

 
Нормально допустимые и предельно допустимые значения суммарных 

коэффициентов гармонических составляющих напряжения KU 
Нормально допустимые значения при 

Uном, кВ, % 

Предельно допустимые значения при Uном, кВ, % 

0,38 6-20 35 110-330 0,38 6-20 35 110-330 

8,0 5,0 4,0 2,0 12,0 8,0 6,0 3,0 

  
5. Требование к регулированию реактивной мощности  

Ветряные и солнечные электростанции должны обеспечивать выдачу и 

потребление реактивной мощности с cosφ=0,85
5
 в точке примыкания 

электростанции к энергосистеме, при изменении активной мощности 

электростанции в диапазоне от номинального значения до 20% от 

номинального значения
6
. 

На время короткого замыкания ветряные и солнечные электростанции с 

целью поддержания напряжения в точке примыкания к энергосистеме должны 

обеспечивать выдачу максимально возможной реактивной мощности. 

 

6. Требования к регулированию активной мощности и частоты 

Ветряные электростанции должны участвовать в общем первичном 

регулировании частоты
7
, с этой целью на ветряных электростанциях должно 

быть предусмотрено устройство центрального регулирования. 

Регулирование частоты должно отвечать следующим требованиям: 

                                                           
5
 Обеспечивается ветрогенераторами 3 и 4 типа, а также солнечными установками. Для ветрогенераторов 1 и 

2 типа определяет мощность дополнительного источника реактивной мощности 
6
 Современное генерирующее оборудование ВЭС и СЭС большинства производителей обеспечивает 

потребление и выдача реактивной мощности в указанном диапазоне изменения активной мощности 

согласно заданному закону 
7
 Детальные требования к участию ВЭС в ОПРЧ должны быть определены в отдельном СТАНДАРТЕ 



 Статизм регулирования частоты должен находиться в пределах 4-

6%.
8
 

 «Мертвая полоса» первичного регулирования частоты не должна 

превышать (50,000 ± 0,075) Гц.
9
 

 При скачкообразном изменении частоты изменение активной 

мощности генерирующего оборудования в процессе первичного 

регулирования должно носить апериодический характер. 

 При скачкообразном увеличении частоты выше «мертвой полосы» 

разгрузка ВЭС до требуемого уровня должна обеспечиваться за время, 

не превышающее 30 секунд. 

Ветростанции, входящие в состав энергосистемы, должны 

обеспечивать возможность снижения объема выдачи мощности по команде 

субъекта оперативно-диспетчерского управления не менее, чем до 20% 

Pном
10

, со скоростью не менее 10 процентов в минуту от номинальной 

мощности ВЭС
11

. Солнечные электрические станции, входящие в состав 

энергосистемы, должны обеспечивать возможность снижения объема выдачи 

мощности по команде субъекта оперативно-диспетчерского управления не 

менее, чем до 20% Pном, со скоростью не менее 10 процентов в минуту от 

номинальной мощности СЭС. 

ВЭС и СЭС должны обеспечивать возможность загрузки по активной 

мощности до величины, определяемой текущими погодными условиями, по 

команде субъекта оперативно-диспетчерского управления со скоростью не 

менее 10 процентов в минуту от номинальной мощности ВЭС или СЭС
12

. 

По требованию субъекта оперативно-диспетчерского управления на 

электростанциях должны быть предусмотрены устройства накопления 

электроэнергии, позволяющие в случае необходимости осуществлять 

гарантированное регулирование частоты при выделении электростанции на 

изолированную работу. 

 

7. Требования к условиям подключения и синхронизации 

Подключение и синхронизация ветроэнергетических и солнечных 

электростанций должно осуществляться в условиях длительно допустимых 

уровней частоты и напряжения, то есть при уровнях разности частот в 

диапазоне 49.2-50,5 Гц и уровнях разности напряжений в диапазоне 0,9-1,1 Uном. 

 

 

 

                                                           
8
 Согласно датскому сетевому кодексу для электростанций на основе ВЭС и СЭС должна обеспечиваться 

возможность задания статизма регулирования частоты в диапазоне от 2 до 12%  
9
 Диапазон нечувствительности регулирования частоты электростанций на основе ВЭС и СЭС согласно, 

например, немецкому сетевому кодексу не должен превышать 10 мГц 
10

Требование к диапазону изменения активной мощности электростанции аналогичны соответствующему 

требованию к электростанциям на основе ВЭС и СЭС в датском сетевом кодексе 
11

Требование к скорости снижения мощности аналогичны соответствующему требованию к 

электростанциям на основе ВЭС и СЭС в немецком сетевом кодексе 
12

 Обеспечивается современным генерирующим оборудованием электростанций на основе ВЭС и СЭС 



8. Требования к электростанциям при переходе на изолированный 

режим работы 

В условиях перехода на изолированный режим работы ветряные и 

солнечные электростанции должны продолжать работу при условии, если 

уровни частоты и напряжения находятся в допустимых диапазонах.  

В условиях отсутствия в отделившейся энергосистеме источников 

внешней э.д.с, ветростанции, оснащенные асинхронными генераторами без 

оборудования позволяющего работать автономно, должны быть отключены. 

Ветростанции, подключаемые к электрической сети через электронные 

устройства, выполненные на базе преобразователей напряжения, должны 

оставаться в работе. 

 

9. Требование к автоматическому повторному включению 

Реализация АПВ элементов РУ и отходящих линий электропередачи от 

ВЭС и СЭС должна выполняться в соответствии с требованиями к 

организации АПВ действующей редакции «Правил устройства 

электроустановок».   

 

10. Требование к дистанционному управлению 

Должна обеспечиваться возможность дистанционного регулирования 

активной и реактивной мощности оборудования ветряных и солнечных 

электростанций
13

. 

На солнечных и ветряных электростанциях должно быть 

предусмотрено центральное устройство обеспечивающее возможность 

реализации управляющих воздействий от противоаварийной автоматики на 

снижение объема выдачи мощности не менее, чем до 20% Pном и (или) 

отключение генерирующего оборудования. 

 

11. Требования к обеспечению устойчивости генерирующего 

оборудования ветряных и солнечных электростанций 
Устойчивость ВЭС и СЭС должна обеспечиваться при всех 

нормативных возмущениях в точке подключения ВЭС и СЭС к 

энергосистеме в соответствии с действующей редакцией «Методических 

указаний по устойчивости энергосистем». 
 

12. Схема подключения к сети 

Первичные электрические схемы РУ СЭС и ВЭС в точке примыкания к 

энергосистеме должны удовлетворять: 

 Проект ПТФЭЭС. 

 СТО 56947007-29.240.30.047-2010 «Рекомендации по 

применению типовых принципиальных электрических схем 

                                                           
13

 Производители оборудования для ветряных и солнечных электростанций предлагают в качестве 

дополнительной функции устройства дистанционного регулирования активной и реактивной мощности 

установок 

 



распределительных устройств подстанций 35-750 кВ». 

 СТО 56947007-29.240.30.010-2008 «Схемы принципиальные 

электрических распределительных устройств подстанций 35-750 

кВ. Типовые решения». 

 

13. Требования к предоставлению информации о генерирующем 

оборудовании, применяемом на ветроэнергетических и солнечных 

электростанциях.  

Собственники ветроэнергетических и солнечных электростанций по 

запросу субъекта оперативно-диспетчерского управления должны 

предоставлять всю необходимую информацию о типах, параметрах и 

характеристиках генерирующего оборудования и его систем регулирования, 

которыми оснащены электростанции. 









 

 

Предложения и замечания ОАО «Фортум» к разработанному АО «НТЦ ЕЭС» проекту требований к 

силовому оборудованию и системам регулирования ветряных и солнечных электроэнергетических 

установок в части их параллельной работы с ЕЭС России 

1. Общий подход 

Принимая во внимание, что: 

a) Суммарная мощность объектов ВЭС и СЭС (далее – ВИЭ) с учетом планируемых к вводу в эксплуатацию до 2024 года, 

относительно общей мощности генерирующих объектов ЕЭС России, составляет всего несколько процентов, а соотношение 

по выработке электроэнергии еще ниже (годовой КИУМ данных объектов составляет в среднем 14-30%). При этом требования 

зарубежных стран сформированы исходя из их опыта и доли ВИЭ в общем объеме генерирующих мощностей величиной до 

десятков процентов. 

b) Требования зарубежных стран сформированы как условия на границе объекта ВИЭ и сети, а не как требования к 

оборудованию («железу»). 

c) Технические требования нормативных документов зарубежных стран гармонизированы с рынком системных услуг, а не 

существуют отдельно. 

d) Прогнозируемая государственная поддержка проектов ВИЭ ограничивается 2024 годом, соответственно избыточные 

технические требования приведут к экономической неокупаемости направления ВИЭ. 

Необходимо: 

a) Предметом регулирования установить требования к объекту ВИЭ на границе объекта ВИЭ и сети.  

b) Установить минимально необходимые требования для каждого объекта ВИЭ в зависимости от мощности ВИЭ и 

характеристик сети по аналогии с сетевым кодексом ЕС. 

c) Установить перечень технических требований, реализуемых в рамках рынка системных услуг. 

 

2. Замечания ОАО «Фортум» к разработанному АО «НТЦ ЕЭС» проекту документа 

Раздел Позиция АО «НТЦ ЕЭС» Позиция ОАО «Фортум» 

1. Область 

применения 

Документ устанавливает требования к оборудованию 

ВИЭ. Применяется для ВИЭ мощностью более 25 

МВт, подключаемых в сеть напряжением более 35 

кВ. 

 

1. Документ должен устанавливать требования к 

ВИЭ на границе с сетью, а не требования к 

оборудованию. 

2. Требования вступают в силу в отношении вновь 

вводимых объектов и не затрагивают объекты, 

введенные в эксплуатацию или по которым получены 

ТУ на ТП до ввода в действие документа. 

3. Документ должен содержать различные 

требования для ВИЭ в зависимости от мощности 

объекта, напряжения присоединения к сети и 



 

 

энергорайона, в котором осуществляется 

присоединение (аналог категорий А, B, C, D 

Европейского кодекса) 

2. Допустимый 

диапазон изменения 

частоты сети, при 

котором должна 

обеспечиваться 

работа объектов 

ВИЭ 

Диапазон изменения частоты расширен относительно 

существующих требований (например: частота 47 Гц, 

время работы 1 минута, вместо существующих 40 

секунд) 

Диапазон изменения частоты сети не должен быть 

шире установленного действующими НПА и ранее 

выдаваемых ТУ на ТП объектов генерации (быть 

аналогичен требованиям, формулируемым с 2011 

года по н.в.). 

3. Допустимый 

диапазон изменения 

напряжения сети, 

при котором должна 

обеспечиваться 

работа объектов 

ВИЭ 

Диапазон изменения напряжений шире 

определенного действующими НПА для 

существующих объектов генерации и 

электроустановок. 

Диапазон изменения напряжений должен 

определяться общими НПА аналогично с иными 

объектами генерации и электроустановками. 

4. Ограничение 

искажений формы 

напряжения на 

границе ВИЭ, 

вызываемых 

работой 

оборудования ВИЭ 

В документе приведены таблицы из ГОСТ 32144-

2013, при этом ссылка на сам ГОСТ отсутствует 

Диапазон допустимых искажений формы кривой 

напряжения при работе ВИЭ должен определяться 

общими НПА на качество электроэнергии (к 

примеру, ГОСТ 32144-2013). Необходимо делать 

отсылку на действующие НПА без частичного 

копирования их содержания  

5. Регулирование 

реактивной 

мощности на 

границе ВИЭ и сети 

1. Необходимость регулирования реактивной 

мощности установлена для всех объектов ВИЭ. 

2. Установлен диапазон выдачи/потребления 

реактивной мощности с cosf=0,85 в диапазоне от 

(0,2-1)Uном, что шире чем в Европейском сетевом 

кодексе. 

 

1.  Регулирование должно осуществляться только на 

объектах ВИЭ, оказывающих значительное влияние 

на режим работы сети (большой мощности и пр.). 

Обращаем внимание, что в Европейском сетевом 

кодексе ВИЭ выдают реактивную мощность с cos = 

0,93, потребляют с cos  = 0,94. 

2. В режиме КЗ ВИЭ должны обеспечивать выдачу 

максимально возможной реактивной мощности с 

целью поддержания напряжения в точке примыкания 

к энергосистеме, если указанное предусмотрено 

характеристиками оборудования. 



 

 

6. Регулирование 

активной мощности 

и частоты 

1. Обязывает осуществлять регулирование 

(снижение/увеличение) активной мощности в рамках 

участия в ОПРЧ и по команде СО.  

2. Обязывает устанавливать на ВИЭ устройство 

центрального регулирования. 

3. Обязывает устанавливать устройства накопления 

электрической энергии на ВИЭ по требованию СО. 

1. ВИЭ не регулируют активную мощность, а 

работают с максимальной нагрузкой, обусловленной 

погодными условиями.  

2. Снижение активной мощности (разгрузка и/или 

отключение отдельных единиц генерирующего 

оборудования) осуществляется при: 

- участии в ОПРЧ при повышении частоты; 

- действии устройств ПА; 

- по команде диспетчера СО - на объектах ВИЭ, 

оказывающих значительное влияние на режим 

работы сети (большой мощности и пр.) 

3. Увеличение активной мощности (дополнительная 

загрузка и/или включение отдельных единиц 

генерирующего оборудования) является системной 

услугой и осуществляется при:  

- участии в ОПРЧ при понижении частоты; 

- по команде диспетчера СО. 

При этом объект ВИЭ должен быть предварительно 

разгружен, что приведет к невыполнению 

нормируемого КИУМ. Соответственно для объектов 

ВИЭ, оказывающих указанную системную услугу, 

значение нормируемого КИУМ должно быть 

уменьшено. 

4. Регулирование может осуществляться как с 

помощью центрального устройства, так и 

посредством отдельных устройств, установленных на 

каждой единице (группе единиц) генерирующего 

оборудования. Соответственно указание способа 

соблюдения требования необходимо исключить.  

5. Установка устройства накопления электрической 

энергии на ВИЭ является системной услугой 

7. Условия 

синхронизации ВИЭ 

и сети 

Установлено требование по синхронизации в 

допустимом диапазоне частот и напряжений. 

Используется неоднозначная формулировка, которая 

допускает прочтение – требуется установка общего 

устройства синхронизации ВИЭ на границе с сетью 

Подключение и синхронизация ВИЭ (или элементов 

ВИЭ) должно осуществляться в условиях длительно 

допустимых уровней частоты и напряжения. 



 

 

8. Условия работы 

ВИЭ при переходе 

на изолированный 

режим работы 

Требования сформулированы неясно ВИЭ должны оставаться в работе при выделении на 

изолированный район при условии, что уровни 

частоты и напряжения при работе на изолированный 

район соответствуют требованиям по п. 2, 3, при 

этом будет обеспечиваться исполнение требований 

по п. 5, 6. Т.о. дополнительных требований к работе 

ВИЭ на изолированный район не предъявляется. 

9. Требование к 

автоматическому 

повторному 

включению 

Установлены требования к АПВ элементов РУ ВИЭ 

внутри самого ВИЭ 

Настройки АПВ линий на границе ВИЭ и сети 

должны учитывать особенности работы 

инверторного оборудования ВИЭ. 

10. Обеспечение 

дистанционного 

управления ВИЭ 

1. Обязывает осуществлять дистанционное 

управление ВИЭ. 

2. Обязывает устанавливать центральное устройство, 

обеспечивающее возможность реализации 

управляющих воздействий от ПА. 

1. Управление режимом работы и положением 

коммутационного оборудования ВИЭ 

осуществляется по месту и/или дистанционно с 

удаленного щита управления по решению 

собственника. 

2. При нежелании собственника осуществлять 

управление работой ВИЭ допускается осуществление 

управления с диспетчерского центра СО. 

3. Необходимость установки устройств реализации 

управляющих воздействий от ПА определяется при 

проектировании и не относится к разделу 

дистанционного управления. 

11. Обеспечение 

устойчивости 

генерирующего 

оборудования ВИЭ 

Обязывает обеспечить устойчивость ВИЭ в 

соответствии с действующей редакцией 

«Методических указаний по устойчивости 

энергосистем» 

Методические указания по устойчивости 

энергосистем распространяются на 

электроэнергетические системы и их объединения, в 

состав которых входят объекты ВИЭ. 

Делать отсылку на МУ в рамках требований к ВИЭ 

некорректно. 

В рамках данного пункта, для ВИЭ необходимо 

разработать требования к функциям Fault Ride-

Through (FRT) или Low Voltage Ride-Through 

(LVRT), по сути являющиеся реакцией на типовые 

возмущения в энергосистеме, сопровождающиеся 

кратковременными снижениями напряжения, и 

применяемые в зарубежных Сетевых кодексах. 



 

 

12. Схема 

подключения к сети 

Указывает, что первичная электрическая схема РУ 

ВИЭ в точке примыкания к энергосистеме должна 

соответствовать только требованиям: 

- проекта ПТФ ЭЭС; 

- СТО 56947007-29.240.30.047-2010; 

- СТО 56947007-29.240.30.010-2008. 

1. Ссылка на «Проект ПТФ ЭЭС» нелегитимна (не 

является действующим НПА). Необходимо 

исключить. 

2. СТО 56947007-29.240.30.047-2010 и СТО 

56947007-29.240.30.010-2008 содержат перечень 

типовых и наиболее широко применяемых схем, и не 

является исчерпывающим. Первичная электрическая 

схема РУ ВИЭ в точке примыкания к энергосистеме 

должна определяться при проектировании объекта 

ВИЭ с целью обеспечения нормируемого КИУМ 

объекта. Собственник может использовать 

требования указанных СТО, но не ограничиваться 

ими. 

13. Предоставление 

информации о 

генерирующем 

оборудовании, 

применяемом на 

ветроэнергетических 

и солнечных 

электростанциях. 

Обязывает собственников ВИЭ предоставлять всю 

необходимую информацию в СО. 

Объем предоставляемой субъектами энергетики 

информации по генерирующему оборудованию 

определен Приказом от 23 июля 2012 года N 340 «Об 

утверждении перечня предоставляемой субъектами 

электроэнергетики информации, форм и порядка ее 

предоставления». Исключить пункт из проекта. 

 

3. Предложения ОАО «Фортум» по структуре документа 

1. Название: «Требования к ветроэлектрическим станциям и солнечным электростанциям в части их параллельной работы с ЕЭС 

России» 

2. Область применения. 

Документ распространяются на вновь вводимые в эксплуатацию ветроэлектрические станции и солнечные электростанции 

(далее по тексту – ВИЭ), подключаемые на параллельную работу к ЕЭС России, за исключением объектов ВИЭ, технические 

условия на технологическое присоединение которых выданы на дату вступления документа в законную силу. Документ 

устанавливает требования к условиям параллельной работы ВИЭ с ЕЭС России на границе присоединения объекта к 

электрической сети. 

3. Определение категории объекта. 

Категория объекта изменяется от «1» – не оказывает влияние на режим работы сети, до «4» - оказывает значительное влияние на 

режим работы сети. Категория объекта ВИЭ определяется как наибольшее из двух значений категорий, полученных согласно 

Таблицам 1 и 2. 



 

 

Таблица 1. Мощности объекта, МВт 

Категория объекта 1 2 3 4 

Энергосистема №1 до 25МВт 25 МВт и более  50 МВт и более 75 МВт и более 

…     

Энергосистема №N     

 

Таблица 2. Напряжение в точке подключения к сети, кВ 

Категория объекта 1 2 3 4 

Энергосистема №1 35 кВ и ниже до 110 кВ, тупиковые 

ЛЭП 110, 220 кВ 

110 кВ и более 220 кВ и более 

…     

Энергосистема №N     

4. Требования к объектам 

 

Категория объекта 

 

Критерий требований 

1 2 3 4 

1. Допустимый диапазон изменения 

частоты сети, при котором должна 

обеспечиваться работа объектов ВИЭ 

1. Длительно при изменении частоты электрического тока в диапазоне значений 49,0-

51 Гц включая верхнюю границу диапазона по частоте;  

2. Кратковременно в диапазоне частот электрического тока (включая верхнюю 

границу указанных диапазонов по частоте): 

∙ 51,0 – 55,0 Гц – продолжительностью, установленной заводом - изготовителем 

оборудования; 

∙ 49,0 – 47,5 Гц – продолжительностью не менее 5 минут;  

∙ 47,5 – 47,0 Гц – продолжительностью не менее 40 секунд; 

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

∙ 46,0 Гц – не менее 1 секунды. 

2. Допустимый диапазон изменения 

напряжения сети, при котором должна 

обеспечиваться работа объектов ВИЭ 

1. Длительно: 

- при снижении величины напряжения в точке примыкания объекта к энергосистеме 

на 10% от номинального значения (0,9Uном); 

- при повышении величины напряжения в точке примыкания объекта к энергосистеме 

до наибольшего рабочего значения (Umax, в соответствии с ГОСТ 721-77). 



 

 

2. Кратковременно при повышении величины напряжения в точке примыкания 

объекта к энергосистеме более Umax, в соответствии с технической документацией 

завода-изготовителя генерирующего оборудования. 

3. Ограничение искажений формы 

напряжения на границе ВИЭ, 

вызываемых работой оборудования ВИЭ 

В соответствии с ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость 

технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего назначения» 

4. Регулированию реактивной мощности 

на границе ВИЭ и сети 

1. Регулирование не требуется. 

2. Объекты ВИЭ работают в диапазоне 

P/Q определенным производителем 

генерирующего оборудования. 

1. Объекты ВИЭ должны обеспечивать 

выдачу и потребление реактивной 

мощности с cosφ=0,93 в точке 

примыкания электростанции к 

энергосистеме, во всем диапазоне 

активной мощности. 

2. На время короткого замыкания 

объекты ВИЭ с целью поддержания 

напряжения в точке примыкания к 

энергосистеме должны обеспечивать 

выдачу максимально возможной 

реактивной мощности в соответствии 

с характеристикой, определенной 

производителем генерирующего 

оборудования. 

5. Регулирование активной мощности и 

частоты 

Требуется обеспечить снижение активной 

мощности (разгрузкой и/или 

отключением отдельных единиц 

генерирующего оборудования): 

- при участии в ОПРЧ при повышении 

частоты; 

- действием устройств ПА. 

1. Требуется обеспечить снижение 

активной мощности (разгрузкой и/или 

отключением отдельных единиц 

генерирующего оборудования): 

- при участии в ОПРЧ при повышении 

частоты; 

- действием устройств ПА; 

- по команде диспетчера СО. 

2. Требуется* обеспечить увеличение 

активной мощности (нагрузкой и/или 

включением отдельных единиц 

генерирующего оборудования) при:  

- участии в ОПРЧ при понижении 

частоты; 

- по команде диспетчера СО. 



 

 

3. Требуется* установка устройства 

накопления электрической энергии 

6. Условия синхронизации ВИЭ и сети Синхронизация объектов ВИЭ (или элементов ВИЭ) с сетью должна осуществляться 

в условиях длительно допустимых уровней частоты и напряжения, определенных в 

пунктах 1 и 2 настоящей таблицы. 

7. Условия работы ВИЭ при переходе на 

изолированный режим работы 

Отдельных требований не предусмотрено 

 

8. Требования к автоматическому 

повторному включению 

Настройки АПВ линий электропередач на границе ВИЭ и сети должны быть выбраны 

с учетом особенности работы инверторного оборудования ВИЭ 

9. Обеспечение дистанционного 

управления ВИЭ 

1. Управление режимом работы и положением коммутационного оборудования ВИЭ 

осуществляется собственником самостоятельно по месту и/или дистанционно с 

удаленного щита управления. 

2. При нежелании собственника осуществлять управление работой ВИЭ допускается 

осуществление управления ВИЭ с диспетчерского центра СО. 

10. Обеспечение устойчивости 

генерирующего оборудования ВИЭ 

Устойчивость объектов должна обеспечиваться в соответствии с реакциями на 

типовые возмущения в энергосистеме, сопровождающиеся кратковременными 

снижениями напряжения (Fault Ride-Through (FRT) и Low Voltage Ride-Through 

(LVRT))** 

11. Схема подключения к сети Схема подключения к сети определяется с учетом положений СТО 56947007-

29.240.30.010-2008 «Схемы принципиальные электрические РУ ПС 35-750кВ. 

Типовые решения» и СТО 56947007-29.240.30.047-2010 «Рекомендации по 

применению типовых принципиальных электрических схем РУ ПС 35-750кВ», но не 

ограничиваясь. 

* является системной услугой. 

**необходимо сформировать FRT и LVRT функции для каждой категории объектов. 
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