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Основные направления деятельности

АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»

• Схемы и программы развития электроэнергетики 
субъектов РФСиПР

• Комплексные программы развития 
электрических сетей КПР

• Схемы выдачи мощности электростанцийСВМ

• Схемы внешнего электроснабжения 
энергопринимающих устройствСВЭ

• Замещающие мероприятия при выводе из 
эксплуатации генерирующего оборудованияЗМ

• Услуги и работы для распределенной энергетикиРГ



Краткая информация об

АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»
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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)» (до 04.07.2016 филиал ОАО «НТЦ ЕЭС»

«Технологии автоматического управления») выполнено 164 проектных работ для объектов, расположенных на

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

 34 схем и программ развития энергетики субъекта РФ (СиПРЭ);

 11 комплексных программ развития электрических сетей Филиалов ПАО «Россети» (КПР);

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

 6 схем внешнего электроснабжения (СВЭ);

 15 ТЭО замещающих мероприятий при выводе из эксплуатации

генерирующего оборудования (ЗМ);

 32 иных работ в области перспектив развития электроэнергетических систем.

ВЭС в Ростовской области



Анализ существующей нормативной базы РФ в области 

ветроэнергетики. Термины и определения

Термин\Источник

ГОСТ Р 51237-98 

Нетрадиционная 

энергетика. 

Ветроэнергетика. 

Термины и определения

ГОСТ Р 54531-2011 

Нетрадиционные 

технологии. 

Возобновляемые и 

альтернативные 

источники энергии. 

Термины и определения

ГОСТ Р 54418.1-2012 

Возобновляемая 

энергетика. 

Ветроэнергетика. 

Установки 

ветроэнергетические. 

Часть 1. Технические 

требования 

ГОСТ Р 54433-2011. 

Возобновляемая 

энергетика. 

Ветроэлектростанции. 

Требования по 

безопасности при 

эксплуатации

ГОСТ Р 54435-2001 

Сооружения 

ветроэлектростанций. 

Требования 

безопасности

Ветроэлектрическая 

установка

ВЭУ, предназначенная для 

преобразования ветровой 

энергии в электрическую с 

помощью системы 

генерирования 

электроэнергии

Установка, 

предназначенная для 

преобразования ветровой 

энергии в электрическую с 

помощью системы 

генерирования 

электроэнергии.

Ветроэнергетическая 

установка, которая 

преобразует кинетическую 

энергию ветра в 

электрическую энергию.

- -

Ветроэлектрическая 

станция

Электростанция, 

состоящая из двух и более 

ветроэлектрических 

установок, 

предназначенная для 

преобразования энергии 

ветра и передачи ее 

потребителю

Электростанция, 

состоящая из двух и более 

ветроэлектрических 

установок, 

предназначенная для 

преобразования энергии 

ветра в электрическую 

энергию и передачи ее 

потребителю

Группа или группы ВЭУ, 

обычно называемые 

ветропарком

Группа или группы ВЭУ в 

комплексе с устройствами 

управления и 

распределения 

электрической энергии и 

оборудованием, 

необходимым для 

обеспечения автономной 

работы на изолированную 

нагрузку потребителей или 

параллельной работы с 

другими электростанциями 

в составе энергетических 

систем

Группа или группы ВЭУ с 

устройствами управления 

и распределения 

электрической энергии и 

оборудованием, 

необходимым для 

обеспечения автономной 

работы или для 

электроснабжения сети в 

зависимости от назначения 

электростанции, 

объединенные в единое 

целое электрической 

принимающей системой и 

имеющие общие точки 

подключения к сети 

электроснабжения
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Существующая нормативная база требует существенной переработки



Развитие нормативной базы в РФ

■ ГОСТ Р. Единая энергетическая система и изолированно

работающие энергосистемы. Распределенная генерация. Термины

и определения

■ ГОСТ Р. Электроэнергетика. Распределенная генерация.

Технические требования к объектам генерации на базе

ветроэнергетических установок

■ Проект Приказа Министерства энергетики РФ "Об утверждении

Требований к участию генерирующего оборудования

электростанций в общем первичном регулировании частоты"

(подготовлен Минэнерго России 02.08.2017)

■ Рекомендуемая форма задания на выполнение работы «Схема

выдачи мощности солнечной/ветровой электростанции»,

утвержденная АО «СО ЕЭС»
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Варианты схем выдачи мощности ВЭС
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Присоединение к сети 110 кВ и 
выше отпайкой

Присоединение к сети 110 кВ и 
выше двумя отпайками

Присоединение к сети 110 кВ и 
выше по схеме «заход-выход»

Присоединение к существующему 
РУ 35 кВ и ниже

Присоединение к сети 35 кВ 
и ниже отпайкой

1 – Ветроэлектрическая установка
2 – Ветроэлектрическая станция
3 – Ветропарк 
4 – Точка присоединения электростанции;
5 – Трансформатор подстанции, через которую осуществляется 
выдача мощности
6 – Подстанция, через которую осуществляется выдача мощности

* – Коммутационные аппараты и распределительное устройство 
выбираются при проектировании
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Предложения по терминам и 

соответствующим определениям:

Ветроэлектрическая установка - установка, предназначенная для преобразования

ветровой энергии в электрическую с помощью системы генерирования электроэнергии.

Ветроэлектрическая станция - одна или более ветроэлектрическая установка с

общими устройствами управления, передачи и распределения электрической энергии,

имеющие общие точки присоединения к электрической сети.

Ветропарк - две или более ветроэлектрические станции, находящиеся у одного лица

на праве собственности или на ином законном основании, имеющие общие

информационные и управляющие системы.

Точка присоединения ВЭС - шины высокого напряжения устройства распределения

электрической энергии в составе ВЭС, через которое осуществляется выдача

мощности ВЭС, или шины существующего устройства распределения электрической

энергии, к которым подключаются ВЭС.
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Предложения рабочей группы по разработке IEC 62934*
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A renewable energy generation plant includes two or more 

renewable energy generation units, which maybe a wind 

turbine or a power generation set consists of photovoltaic 

panel, inverter and other necessary components, unit 

transformers, power collection system and plant 

transformer, which is not necessary.

The following figure shows a typical installation connection 

of one or more renewable energy generation plants (cluster 

of renewable energy generation) indicating the typical 

location of the point of generation unit connection (PGUC), 

point of connection (POC) and point of common coupling 

(PCC). 

* По материалам SC 8A - Grid Integration of Renewable Energy Generation



Разработка национального стандарта

«Электроэнергетика. Распределенная генерация. Технические требования к объектам генерации 

на базе ветроэнергетических установок»

(Заказчик АО «Ветро ОГК»).

Основные разделы национального стандарта включают общие требования к ВЭС, в том числе

требования к:

 Схеме выдачи мощности ВЭС;

 Допустимому отклонению частоты электрического тока;

 Допустимому отклонению напряжения;

 Участию в регулировании частоты электрического тока;

 Участию в регулировании напряжения;

 Допустимому диапазону выдачи и потребления реактивной мощности;

 Участию в противоаварийном управлении;

 АСУ ТП;

 Обеспечению устойчивости генерирующего оборудования;

 Устройствам РЗА;

 Обеспечению качества электрической энергии;

 Работе в составе изолированного энергорайона;

 Климатическому исполнению;

 Формированию и предоставлению технической документации;

 Требования к комплексным испытаниям при вводе оборудования ВЭУ/ВЭС в работу.
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Зарубежная практика

 US FERC

 ERCOT

 ISO New England

 NERC

 IEEE

 PRC

 И др.
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США Канада Германия Индия Китай

 PLUS

 Canadian

electrical code

 Manitoba Hydro

 BC Hydro

 CAN/CSA

 И др.

 ENTSO-E

 VDE

 VDN

 BDEW

 Tennet TSO

 DIN

 И др.

 CERC

 Central Electricity

Authority

 Southern

Regional Power

Committee

 Ministry of Non-

conventional

Energy Sources

 Indian Centre for

Wind Energy

Technology

 Bureau of Indian

Standards

 И др.

 China Electric

Power Research

Institute

 Beijing State Grid

Corporation

 National Energy

Administration

 AQSIQ

 State Grid

Corporation

 И др.



Динамика изменения установленной мощности ВЭС в мире
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Установленная мощность ВЭС в России 

по состоянию на 01.10.2017 г – 26 МВт



Перспективы развития генерации на базе ВЭС в России
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Год 

поставки 

мощности

КОМ 2013, 

МВт

КОМ 2014, 

МВт

КОМ 2015, 

МВт

КОМ 2016, 

МВт

КОМ 2017,

МВт

ООО 

Комплекс 

Индустрия

ООО 

АЛТЭН

АО 

Фортум

АО 

ВетроОГК

АО 

Фортум

ПАО Энел

Россия

АО 

ВетроОГК

2015 51

2016 15 35

2017 90

2018 150 50

2019 200 200

2020 260 250 90.09 40

2021 250 200.97 40

2022 250 280

2023

2024

Итого к 2024 г. установленная мощность ВЭС, МВт 3351,06



Основные изменения в рекомендуемой форме задания на 

выполнение работы «Схема выдачи мощности солнечной/ветровой 

электростанции», утвержденной АО «СО ЕЭС»

Должна обеспечиваться выдача всей установленной мощности только в 

нормальной схеме;

Допускается воздействие противоаварийной автоматики на отключение 

генераторов электростанции при возникновении одного нормативного 

возмущения;

Уточнение требований по характеристикам оборудования;

Участие электростанции в ОПРЧ только разгрузкой;

Не требуются расчеты динамической устойчивости;

Уточнение условий подключения электростанции к сети 110 кВ и выше.
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Способы подключения ВЭС/СЭС к электрической сети 

согласно рекомендуемой форме ТЗ
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C2

Класс напряжения 110 кВ

*
Возможность 
подключения

220 кВ 330 кВ

*-допускается при наличии специального обоснования 

технической невозможности других вариантов подключения

Подключение ВЭС/СЭС к электрической сети 

отпайкой

C1

ВЭС/СЭС

C1

ВЭС/СЭС

Класс напряжения 110 кВ

Возможность 
подключения

220 кВ 330 кВ

Подключение ВЭС/СЭС отпайкой к ЛЭП с 

существующими отпайками

C1

Класс напряжения 110 кВ

Возможность 
подключения

220 кВ 330 кВПодключение ВЭС/СЭС отпайкой к ЛЭП с 

односторонним питанием 

ВЭС/СЭС

C2

Подключение ВЭС/СЭС к транзитной линии по 

схеме «заход-выход»

C1

ВЭС/СЭС

Класс напряжения 110 кВ

Возможность 
подключения

220 кВ 330 кВ

C1

Подключение ВЭС/СЭС к шинам подстанции Класс напряжения 110 кВ

Возможность 
подключения

220 кВ 330 кВ

ВЭС/СЭС



Благодарю за внимание!

АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»

Ярош Денис Николаевич

Технический директор

+7 (499) 218-88-88 доб. 22-83

+7 (919) 105-41-26

yarosh-dn@so-ups.ru

Волков Максим Сергеевич

Главный эксперт отдела

развития электроэнергетических систем

+7 (499) 788-17-64

+7 (926) 560-15-60

volkov-ms@so-ups.ru
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Содержание СВМ ВЭС
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• Создание расчетных моделей электроэнергетических систем

• 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
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 Заказчиком

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

Э
т
а

п
 1

Э
т
а
п

 2
.1

Э
т
а

п
 2

.2



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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Расчет электроэнергетических режимов для

рекомендуемого варианта

(Этап 2.1)

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 2.2)

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



Стоимость реализации вариантов СВМ ВЭС может 

существенно различаться

(Стоимость электросетевого оборудования)

360 млн руб.
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440 млн руб.

550 млн руб. 900 млн руб.



Итоговая стоимость реализации СВМ
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Основное электросетевое оборудование: 

360 млн руб.

Вторичное оборудование: 136 млн руб.

Установка АОПО на трёх ПС для 

ликвидации превышения значения МДП 

в КС: 12 млн руб.

Традиционный подход для ликвидации 

превышения значения МДП в КС –

строительство ВЛ (длина 120 км): 

порядка 700 млн руб.


