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Задача данной выпускной квалификационной работы заключается в 

определении мероприятий по модернизации существующей сети, выбора 

основного оборудования и исследования влияния ветроустановок на 

устойчивость энергосистемы. 

В первом разделе рассматривается общее влияние интегрируемой 

ветровой энергии в энергосистемы, а также проблемы подобной интеграции. 

Во втором разделе выполнен расчет и анализ существующей схемы сети 

промышленного узла.  

В третьем разделе показано, что при внедрении ветропарка и 

перспективном росте нагрузок сеть потребует модернизации. Рассмотрены два 

варианта реконструкции сети, предусматривающие внедрение ВЭС и 

реконструкцию линии 220 кВ. На основании расчетов максимального, 

минимального и послеаварийного режимов сети после модернизации 

выполнена проверка ЛЭП по допустимой нагрузке. 

В четвертом разделе определена схема ветроэлектростанции, выбрано 

основное силовое оборудование, произведено описание математической 

модели АДМП.  

В пятом разделе выполнено моделирование сети 110 кВ с последующем 

анализом динамической устойчивости системы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Электроэнергетическая система должна развиваться и функционировать 

таким образом, чтобы при заданном полезном отпуске электроэнергии 

потребителям удовлетворялись аспекты экономической эффективности, 

надежности электроснабжения и качества отдаваемой потребителям 

электроэнергии. Обеспечение этих требований связано с присутствием 

достаточного резерва мощности на электростанциях. 

На сегодняшний день, определенно, можно утверждать, что те ресурсы, 

которые используются в циклах производства электроэнергии – исчерпаемые, 

так как на электростанциях преобладает использование углеводородов, а 

именно уголь, мазут, природный газ. ТЭС в России являются главным 

источником электрической энергии, на долю которых приходится 2\3 

выработки электроэнергии. Поэтому необходимость уже на данном этапе 

внедрять объекты альтернативной энергетики очевидна. 

Альтернативные способы генерирования электрической энергии не 

несут в себе опасности для экологии в отличии от знакомых нам способов.  

В настоящее время широкое применение в сфере альтернативной 

генерации нашли следующие возможные способы: 

1. Использование энергии ветра 

2. Использование энергии солнца 

3. Использование органических отходов 

Для своего исследования я выбрал технологию использования ветра в 

качестве исходной для преобразования её в электрическую. 

Управление энергосистемой достаточно трудоемкий и скрупулезный 

процесс, а генерация электроэнергии посредством ветротурбин привносит 

дополнительную вариабельность и неясность в этот процесс управления. 

Несомненно, это не может не сказаться на надежности и производительности 

энергосистемы. Ветровая энергия с одной стороны несет в себе  
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положительные аспекты, а с другой стороны, отрицательные. Тем не менее 

положительное влияние с легкостью нивелируется, затраты на внедрение и 

управление процессами превышают все мыслимые пределы. Для этого такое 

качество энергосистемы, как гибкость, необходимо развивать должным 

образом в первую очередь. Гибкость энергосистемы оценивается с двух 

ракурсов, а именно со стороны уже присутствующей гибкости, и со стороны 

введенной и действующей ветрогенерации в системе. 

Целями данной магистерской диссертации являются: 

 анализ существующей схемы сети; 

 проведение расчета и анализа установившихся режимов сети после 

внедрения ветроэлектростанции и реконструкции сети; 

 выбор силового оборудования, анализ динамической устойчивости 

модели энергосистемы. 
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1 ВЛИЯНИЕ ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЭНЕРГОСИСТЕМУ 

1.1 Особенности выработки ветроэнергии. 

Для успешной интеграции и эксплуатации ветроэнергии в 

энергосистеме необходимы следующие характеристики: информация об 

переменчивости ветровой энергии, информация о специальных способностях 

ветротурбин, информация о потенциальном размещении ветропарков для 

составления режимов работы энергосистемы. 

 

Вариабельность выработки ветроэнергии. 

Довольно принципиально изучать влияние вариативности ветра при 

исследовании энергосистем. Вариативность сужается при большой площади 

рассосредоточения ветроустановок. Внезапная утрата всей ветроэнергии в 

системе практически невозможно. Правильное использование реактивной 

мощности ветрогенераторов позволяет предотвращать неожиданные 

снижения больших объемов генерирующей энергии в связи с понижением 

уровня напряжения в сети. 

В общей сложности, непостоянность ветра имеет тенденцию к 

понижению в случае, когда растет количество ветроустановок с приличным 

рассосредоточением на местности. Применение крупных территорий 

позволяет существенно сократить часы работы ветротурбины с нулевой 

выходной мощностью, а если принять во внимание, что одна ветроустановка 

запросто имеет нулевую выходную мощность на протяжении более чем 

тысячи часов в год. Если рассмотреть тот же параметр у крупных ветропарков, 

расположенных на большой площади, то результатом окажется, выходная 

мощность всякий раз более нулевой отметки. Кроме того, непостоянность 

крупного ветропарка, замеренная за секундный или минутный интервал 

обычно крайне мала, за счет чего снижается неопределенность, в то время как 

непостоянность при часовом наблюдении окажется достаточно высока 

несмотря на большой участок с рассосредоточенными на нем  
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ветрогенераторами. Так или иначе напрашивается вывод о том, что 

непостоянство ветровой энергии крупного ветропарка зависит от площади и 

от схемы расположения ветрогенераторов. Не менее важное значение имеет 

ландшафт выбранной территории. 

 

Прогнозирование выработки ветроэнергии. 

Прогнозирование скорости ветра основывается на известной 

зависимости выходной мощности ветротурбины от скорости ветра в кубе. 

Известно, что скорость ветра, есть величина случайная и независима от 

времени и пространства. Поэтому и процесс изменения ветроэнергетического 

потенциала достаточно трудно прогнозируем, что влечет за собой ведением 

современных расчетов характеристик ветровой энергии, описывая их 

вероятностным образом. Вероятностная методика базируется на 

дискретизации временного процесса, благодаря чему все рассчитываемые 

параметры представлены самостоятельными и неизменчивыми в пределах 

конкретного интервала дискретизации. За временной интервал 

стационарности обычно принимают час, сутки, сезон, год. 

Ветроэнергетический кадастр региона включает в себя совокупность 

аэрологических и энергетических характеристик ветра. Данный кадастр 

характеризуется согласно следующих показателей: 

 скорость ветра средняя в году и ее вертикальный профиль;  

 цикличность скоростей;  

 ветроэнергетический потенциал региона;  

 удельные мощность и энергия ветра. 

Только длительное и глубокое изучение средних скоростей ветра 

исследуемого региона позволяет сформировать достаточно достоверные 

характеристики. Для этого отлично подходят интервалы длиной десяти лет. 

Кратковременное прогнозирование выработки ветровой энергии, это 

относительно свежий инструмент по сопоставлению с прогнозированием  
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нагрузки. Для ветровой энергии степень точности не так высока, в отличии от 

нагрузки. Прогнозирование объёма выработки производится на основном 

временном интервале, что был доказано проводимыми опытами. При 

определении скорости ветра, а также времени его действия иногда возникают 

значительные отклонения. Управление энергосистемой требует соблюдать 

неопределенность прогнозов, и, тем более, их уровень точности. 

Повышение уровня точности можно добиться, осуществляя прогноз 

выработки более существенных участков. Единичная ветроустановка 

допускает величину ошибки в пределах от 10% до 20%. В свою очередь, 

прогноз выработки большего пространства величина ошибки находится в 

пределах ниже 10 %. 

 

1.2 Оценка влияния энергии ветра на энергосистему 

Регулирование и обеспечение нагрузки. 

Системные аварии тянут за собой серьезные, и что не менее важно, 

затратные последствия. Значит, надежность энергосистемы обязана 

поддерживаться на высочайшем уровне. Ветровая энергия оказывает 

воздействие на надежность и эффективность энергосистемы. Эти воздействия 

имеют все шансы быть как позитивными, так и негативными.  

Принципиально воспринимать, как сильно вариабельность и 

непостоянство ветровой энергии станет воздействовать на распределение и 

расходование системных резервов. При учете ошибок прогнозирования 

ветровой энергии на существенной площади добиваются объединения с 

остальными ошибками, подобно определению ошибки в расчете нагрузки. 

Совместные выводы в прогнозировании ужесточения притязаний по 

обеспечению условий баланса зависят от величины региона, участвующего в 

балансе, опций начальных изменений нагрузки, а также от того, насколько 

рассосредоточена или сконцентрирована ветровая энергия. Стоимость станет 

находиться в зависимости от максимального уровня издержек для  
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формирования баланса или способов снижения негативных следствий, 

применяемых, в случаях, когда в системе происходит увеличение 

вариабельности и неустановленность. Отличие технической стоимости от 

рыночной, которое возникает довольно часто, заставляет рынок следовать 

своим правилам.  

 

Эффективность работы агрегатов. 

Синхронная работа традиционных установок в присутствии вариации и 

неопределенности генерации ветровых турбин ставит перед нами задачу 

обеспечение оптимального режима. Анализ и разработка способов интеграции 

ветровой энергии в действующие методики планирования настолько важно, 

что позволяют определять разрешающее значение этой задачи. Высокая 

стоимость небалансов с легкостью может быть достигнута только лишь 

ошибкой в осуществлении прогноза ветровой энергии. Тогда особенно важно 

серьезно проработать вопрос о существующих механизмах рынка и их 

влияния на производство электрической энергии. 

 

Достаточность генерации энергии. 

Задача требует рассчитать количество располагаемой электроэнергии   

часы пиковых нагрузок. Требуемые нужды генерации сочетают в себе спрос 

на электроэнергию со стороны энергосистемы и питание собственных нужд 

установок. Их оценку и необходимо провести. Меры оценивания обильности 

электроэнергии совмещают в себе математическое ожидание частичного 

отключения нагрузок, возможность их полной утери, а также математическое 

ожидание потерь генерации. Проблема состоит в реальной оценке общего 

запаса располагаемой мощности ветроэлектростанций в часы пиковых 

нагрузок, разумеется считаясь с географическим распределением и 

объединением энергосистем. Последнее время некоторые системы с 

возможностью накопления энергии серьезных объемов мощности начинают  
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применяться в определенных энергосистемах и действительно оказывают 

существенное положительное влияние на достаточность генерации, 

разумеется в случаях, когда это экономически оправдано.  

 

Эффективность передачи энергии. 

Взаимозависимость воздействия ветровой энергии на передачу и 

размещения ветроэлектростанций по отношению к нагрузке составляется на 

основе корреляции между генерацией ветровой энергии и потреблением. 

Несомненно, ветроэнергия влияет на потоки мощности в системе. Изменяются 

направление потоков энергии, увеличиваются или уменьшаются потери 

энергии. Имеются несколько способов повысить эффективность 

использования действующих линий, подобно трансляции информации с 

использованием FACTS технологий и ведения контроля выходной мощности 

ветровых турбин. Однако для обеспечения передачи всей энергии может 

понадобиться реконструкция сети. При определении необходимости 

реконструкции сети требуется анализ перетоков мощности в нормальном 

режиме, максимальном и послеаварийном режимах. Также необходимо 

провести тщательный анализ динамической устойчивости системы в 

переходном режиме.  

 

Устойчивость системы. 

Разные виды ветротурбин имеют отличающиеся регулировочные 

свойства и, таким образом, обладают разнообразными возможностями 

ведения синхронизма энергосистемы в нормальных и аварийных режимах. 

Особенно заметно влияние на контроль напряжения и мощности, не говоря 

уже о реагировании ветротурбины на всевозможные аварии и сбои. 

Расположение ветроэлектростанций относительно центров нагрузки 

дополнительно имеет отдельное влияние. Участие ветротурбин в обеспечении 

устойчивости вполне ограничивается теми инструментами,  
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какие используются в энергосистемах с традиционными генераторами.  

 

1.3 Основные проблемы интеграции ветроэнергии в сеть. 

Иностранные исследования в этой области показали, что проблемы 

внедрение ветровой энергии в энергосистему сильно зависят от ее 

конфигурации. Однако основные методы, которые применялись до этого, 

также могут быть использованы для интеграции ветровой энергии. Впрочем, 

некоторые методы для разработки и управления энергосистемой могут 

требовать модификации. 

Главная проблема внедрения ветровой энергии в энергосистему 

содержит два вопроса:  

 как поддерживать напряжения в допустимых пределах для всех 

потребителей электроэнергии; 

 как добиться оптимального баланса мощности в энергосистеме.  

 

Основная задача, которую ставит ветровая энергия, приведена на 

рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Модель энергосистемы 

В приведенной энергосистеме предприятия и дома потребляют нагрузку 

PD, а ВЭС вырабатывает энергию PW. PG – это вся остальная энергия, которая 
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вырабатывается другими традиционными источниками. Сопротивлениями Z1–

Z3 представлены сопротивления в линиях и трансформаторах. 

Расчет баланса активной мощности для приведенной энергосистемы: 

WLDG PPPP   

 

где PG – необходимая дополнительная энергия;  

PD – потребляемая энергия; 

PL – потери энергии; 

PW – энергия, генерируемая ВЭС. 

 

Вышеприведенное равенство верно, как для длинных, так и коротких 

промежутков времени. Благодаря этому равенству легко определить, что 

электроэнергия не накапливается в энергосистеме. Значит, какие-либо 

колебания в нагрузке (считается также ветровая энергия) должны быть 

одномоментно уравновешены генерацией энергосистемы. 

Электроснабжение потребителя в любой момент времени по адекватной 

цене, это самая основная задача. Три главных требования потребителя:  

 Уровень напряжения обязан оставаться неизменным, колебания 

напряжения в пределах ±5%; 

 Энергия должна быть доступна определенно в конкретный момент 

времени, а именно когда в ней нуждается потребитель; 

 Потребляемая энергия должна быть доступна по доступной цене, 

первое и второе требования определяют надежность электроснабжения, 

мероприятия повышения надежности приведут к повышению стоимости и, 

незамедлительно, к появлению конфликта между приемлемым уровнем 

надежности и стоимостью энергии. 

Также, как и потребители, ветропарки имеют сформированные 

требования к существующей энергосистеме, чтобы быть уверенными в 

возможности сбыта своей энергии. 
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 Как и потребители, ветропаркам необходим заданный уровень 

напряжения в точке присоединения, так как ветрогенераторы работают на 

определенном значении напряжения; 

 Владельцам ветропарков должна быть обязательно доступна продажа 

электроэнергии в тех случаях, когда генерация ветровой энергии возможна, в 

ином случае ветровые турбины затормаживаются, что соответствует утрате 

дохода производителя; 

 Повышенная надежность энергосистемы требует увеличенных затрат. 

 

Проблема состоит в компромиссном сочетании требований потребителя 

с требованиями операторов ветропарков экономически эффективным путем, 

даже в случае незначительной доли ветровой энергии в энергосистеме. 

Требование потребителя №1: уровень напряжения в месте подключения 

потребителя. 

Допустим, что в энергосистеме отсутствует энергия ветра и напряжение 

U0 поддерживается постоянным генерацией PG. Если нагрузка PD поменяется, 

то токи I3 и I1 изменятся. В таком случае, появляется потеря напряжения на 

сопротивлениях Z3 и Z1. В случае если сопротивления Z3 и Z1 достаточно 

велики, то напряжение U3 начнет изменяться с изменением PD. Существуют 

следующие способы для того чтобы препятствовать серьезным колебаниям 

напряжения U3: 

 применение более мощной сети (сопротивления Z3 и Z1 малы), 

допускается при условиях применения более высоких напряжений и более 

мощных трансформаторов; 

 вести контроль напряжения используя трансформаторы близкие к U3; 

 вести контроль напряжения U1 при помощи регулируемых 

трансформаторов или с помощью иного оборудования, контролирующего 

напряжение, подобно шунтирующим реакторам. 
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Требование потребителя №2: Удовлетворение потребности в 

электроэнергии. 

Вновь представим, что в энергосистеме отсутствует ветровая энергия. 

Поэтому, когда потребитель начинает увеличивать потребление, появляется 

транзит энергии с тепловых электростанций. 

Условия балансирования нагрузки означают что: 

 энергосистема обязана иметь первичное и вторичное регулирование 

мощности для того чтобы удовлетворять переменчивости нагрузки; 

 имеющиеся электростанции должны всегда обладать резервом 

мощности для увеличения до уровня, требуемого для системы. 

 

В случае, когда ветровая энергия добавляется в энергосистему, в ней 

появляется дополнительный источник флуктуаций. С увеличением толики 

ветровой энергии в энергосистеме требования по балансированию 

энергосистемы пропорционально возрастают. Однако, первичное и вторичное 

регулирование будет осуществляться по описанному выше образу. Также, 

если выработка ветровой энергии снижается, то система воспринимает это 

также, как и увеличение нагрузки. 

Дополнительные системные требования для балансирования системы 

крепко находятся в зависимости от индивидуальных параметров системы: 

характеристики нагрузки, гибкость существующих электростанций, величина 

интегрированной ветровой энергии, географическое расположение 

ветропарков. 

Требование потребителя №3: экономичность электроснабжения.  

Конфигурация энергосистемы должна анализировать цену конкретного 

уровня надежности электроснабжения. Энергосистем со 100 % уровнем 

надежности не существует. 

Во–первых, энергосистема обязана иметь соответствующий уровень 

мощности PG, дабы гарантировать наибольший спрос на энергию PD+ PL. 
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Когда необходимо увеличить надежность, нужно возвести 

дополнительные электростанции. В данном случае с экономической точки 

зрения наиболее эффективно отключить потребителей. 

Во–вторых, сеть должна обладать достаточной емкостью для передачи 

мощности от генераторов к потребителям. Потребители рассосредоточены по 

сети и емкость сети обязана быть соответствующей для электроснабжения 

каждого потребителя. 

 

Требование ветровой энергии №1: уровень напряжения в месте 

присоединения ветроэлектростанции. Напряжение U2 зависит от PD, PW, и 

величины Z2 и Z1. Используется следующая мера:  

 применяется регулируемый трансформатор вблизи U2. 

 

Требование ветровой энергии №2: доступность сети при необходимости. 

Ветровым электростанциям необходимо выдавать энергию в любой 

момент, когда создаются условия для ее генерации. В зависимости от 

энергосистемы и величины интеграции ветровой энергии, это способно 

спровоцировать перегрузку энергосистемы и нестабильность. 

 

Требование ветровой энергии №3: надежность энергосистемы.  

Заданный уровень надежность поддерживается значением критического 

уровень мощности энергосистемы. При рассмотрении конкретной 

энергосистемы, не исключена вероятность того, что располагаемая мощность 

электростанций не способна перекрыть пиковую нагрузку. В случаях, когда в 

системе присутствует ветровая энергия, легко наблюдать повышение 

надежности в следствии перекрытия дефицита мощности. Мощность 

электростанций в энергосистеме возможно сократить на величину внедрения 

ветровой энергии не уменьшая надежность энергосистемы. 

Теперь перейдем к вопросу передачи электроэнергии между  
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ветроэлектростанцией и системой. Предположим, располагаемые ресурсы 

ветровой энергии размещаются на приличном расстоянии от прочей сети, 

тогда, резервная транзитная сеть между ветропарком и основной системой 

будет не сопоставимо дороже в сравнении с экономической выгодой, которую 

она привносит.  

Далее, когда требуется неизменный уровень напряжения, сеть, 

представленная сопротивлением Z2, должна применять оборудование, 

регулирующее напряжение. Альтернатива состоит в том, что используемым 

ветровым турбинам необходимо иметь пониженную восприимчивость от 

колебаний напряжения. 

Непременно замечено, что колебания напряжения от ветропарка 

несомненно оказывают влияние на потерю напряжения на сопротивлении Z1. 

 

1.4 Обзор типов и устройства ветроустановок 

Производство энергии ветряными турбинами зависит от взаимодействия 

ротора и ветра. Лопасти ветряной турбины получают кинетическую ветровую 

энергию, затем преобразуя ее в механическую энергию.  

Современные ветроэнергетические установки являются машинами, 

участвующие в преобразовании ветровой энергии в механическую энергию 

вращения ротора с последующим преобразованием в электрическую энергию 

электрогенератора. 

Основные конструкции ветровых агрегатов: горизонтально-осевые и 

вертикально-осевые ветровые двигатели. КПД у обеих конструкций примерно 

одинаков, однако наибольшее распространение получили ветровые агрегаты 

первого типа. Мощность ВЭУ варьируется от 100 Вт до 10 МВт.  

Ветроэнергетика является самой развитой отраслью возобновляемой 

энергетики (без учета гидроэнергетики), что несомненно нашло отражение на 

ее экономических характеристиках. Например, среди альтернативных видов 

генерации береговые ВЭУ можно охарактеризовать одним из самых низких  
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показателей себестоимости производства электроэнергии. 

Довольно высокая себестоимость электроэнергии, производимой на 

ВЭУ, особенно морских, обусловлена большими капитальными издержками 

на единицу мощности в сравнении с традиционными тепловыми 

электростанциями. Для береговой ВЭУ основная часть капитальных издержек 

приходится на производство, логистику и монтаж ВЭУ. Для морских ВЭУ 

значительный вклад в общие капитальные издержки вносят процедуры 

присоединения к сетям, а также одобрение различных структур. Это 

обусловлено техническими сложностями и более трудоемким регулированием 

эксплуатации морских площадей. 

 

Вертикально-осевые ВЭУ. 

Обычно, вертикально-осевые ветроэнергетические установки (ВОВЭУ) 

представлены ротором Савониуса или ротором Дарье. Их внешнее исполнение 

изображено на рисунке 1.2. Стоит заметить, что начальная рабочая скорость 

ветра ВОВЭУ ниже по сравнению с горизонтально-осевыми 

ветроэнергетическими установками (ГОВЭУ).  

Известный факт, что ВОВЭУ допускается устанавливать намного ниже 

относительно земли в отличии от ГОВЭУ, а также на близком расстоянии от 

друг друга. Кроме того, имеются исследования, итоги которых 

демонстрируют, что повышения эффективности работы расположенных 

вблизи установок можно добиться, расположив ВОВЭУ определенным 

образом. Кроме того, ВОВЭУ не требуются системы ориентации на ветер. 
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Рисунок 1.2 – Внешнее исполнение вертикально-осевых ВЭУ 

 

Горизонтально-осевые ВЭУ. 

Береговые горизонтально-осевые ветроэнергетические установки, это, 

несомненно, самый распространенный вид ВЭУ. В большинстве случаев, 

такие ВЭУ располагают тремя лопастями (существуют также много-, двух- и 

однолопастные ВЭУ), а их мощность возможна вплоть до 10 МВт. В основном, 

мощность ГОВЭУ находится в зависимости от диаметра ветроколеса (лопасти 

ВЭУ) и его высоты расположения. Лопастная система воспринимает 

аэродинамические нагрузки ветрового потока. Диаметр ветроколеса ГОВЭУ в 

некоторых установках достигает ста метров. Специальные приспособления 

ориентации по ветру в ГОВЭУ широко применяются в случаях, когда 

необходимо повысить производительность установки. 

Например, простой флюгер можно встретить на малой ГОВЭУ. 

Ориентация по ветру осуществляется электроникой с последующей командой 

механизированной системе поворота ВЭУ.  

Основные компоненты горизонтального ветрогенератора (расположены 

на рисунке 1.3):  
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Рисунок 1.3 – Устройство горизонтального ветрогенератора 

 

Лопасти (ротор) - конвертируют энергию, возникающую в результате 

воздействия ветрового потока в механическую энергию вращения вала 

турбины. Диаметр ветроколеса находится в пределах от нескольких метров до 

нескольких десятков метров. Частота вращения может быть от 15 до 100 

об/мин. Обычно для соединенных с сетью ВЭУ частота вращения ветроколеса 

постоянна. Для автономных систем с выпрямителем и инвертором - обычно 

переменная. 

Коробка передач - промежуточное звено между ветроколесом и 

электрогенератором, который увеличивает частоту вращения вала ветроколеса 

и поддерживает согласование с оборотами генератора. Исключение 

составляют ВЭУ малой мощности со специальными генераторами на 

постоянных магнитах, в таких ветроустановках редукторы обычно не 

используются. 

Башня (ее иногда укрепляют стальными растяжками), на которой  
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установлено ветроколесо. У ВЭУ большой мощности высота башни доходит 

до 75 м. Обычно это цилиндрические мачты, хотя используются и решетчатые 

башни. 

Основание (фундамент) предназначено для предотвращения крушения 

установки при сильном ветре. Более того, для защиты от поломок при сильных 

порывах ветра и ураганах почти все ВЭУ большой мощности автоматически 

останавливаются, в случаях, когда скорость ветра превышает предельное 

значение. Для подобных маневров они должны содержать в себе тормозное 

устройство. 

Горизонтально-осевые ВЭУ оснащены устройством, обеспечивающим 

автоматическую ориентацию ветроколеса по направлению потока ветра. 
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2 РАСЧЕТ РЕЖИМОВ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ И ЕЕ АНАЛИЗ 

2.1 Характеристика элементов сети района  

Существующая схема сети приведена на рисунке 2.1. В качестве 

балансирующего узла приняты шины 500 кВ ПС №0. 

Параметры воздушных линий электропередач – класс напряжения, 

марки проводов, узлы, количество цепей и длина приведены в таблице 2.1. Тип 

и количество трансформаторов на подстанциях приведены в таблице 2.2. 

Исходные нагрузки подстанций приведены в таблице 2.3. В качестве 

генерирующих узлов выступают электрические станции, а приведенная 

мощность их генераторов представлена в таблице 2.4. 

Таблица 2.1 – Исходные данные воздушных линий электропередач 

№ 

ЛЭП 

Название 

узлов 

Uном, 

кВ 

Марка 

провода 

Кол-во  

цепей 
Длина, км 

1  ПС1(500)-ПС0 500 АС 3х500/64 1 60 

2 ПС1(500)- ПС4(500) 500 АС 3х500/64 1 55 

3 ПС1(220)-ЭС1 220 АС 300/39 2 11 

4 ПС1(220)- ПС2(220) 220 АС 500/64 2 25 

5 ПС1(220)- ПС6 220 АС 300/39 2 15 

6  ПС1(220)- ПС5 220 АС 300/39 2 20 

7 ПС1(110)- ЭС2 110 АС 500/64 2 22 

8 ПС6-ПС7 220 АС 300/39 2 7 

9 ЭС1-ПС7 220 АС 300/39 2 7 

10 ЭС1-ПС8 220 АС 300/39 2 15 

11 ПС5-ПС8 220 АС 300/39 2 18 

12 ПС2(110)-ПС3 110 АС 240/32 2 50 

13 ЭС2-ПС3 110 АС 240/32 2 39 

14 ПС3-ПС4(110) 110 АС 185/29 2 12 

15 ПС8-ПС4(220) 220 АС 300/39 2 30 

16 ПС8-ЭС3 220 АС 400/51 2 10 

17 ЭС3-ПС4(220) 220 АС 300/39 2 20 

18 ЭС3-ПС7 220 АС 300/39 4 20 

19 ПС4(220)-ПС9 220 АС 300/39 2 30 
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Таблица 2.2 – Исходные данные трансформаторов на подстанциях 

№ 

Тр-

ра 

Название 

подстанции 

Тип 

трансформатора 

Кол-

во 

Регулир

ование 

под 

напряже

нием 

Uном 

обмоток, 

кВ 

Iх,

 
% ВН СН 

1,2 
ПС1(500/220) 

3хАОДЦТН-

167000/500/220 

2 ±6×2,1% 500 220 0,11 

3,4 
ПС1(220/110) 

АТДЦТН-

200000/220/110 

2 ±6×2% 220 110 0,038 

5,6 
ПС4(500/220) 

3хАОДЦТН-

167000/500/220 

2 ±6×2,1% 500 220 0,11 

7,8 
ПС4(220/110) 

АТДЦТН-

63000/220/110 

2 ±8×1,5% 220 110 0,45 

9,10 
ПС2(220/110) 

АТДЦТН-

125000/220/110 

2 ±6×2% 220 110 0,045 
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Рисунок 2.1 – Существующая схема сети 
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Таблица 2.3 – Исходные нагрузки подстанций 

№ подстанции Uном, кВ 
Мощность нагрузки 

Р, МВт Q, Мвар 

1 110 194 89 

2 110 119 55 

3 110 90 30 

4 110 67 40 

5 220 60 32 

6 220 110 26 

7 220 108 51 

8 220 89 51 

9 220 80 40 

 

Таблица 2.4 – Генерация мощности в сеть 

№ п/п 
Наименование Uном, кВ 

Мощность 

Р, МВт Q, Мвар 

1 ЭС1 220 494 237 

2 ЭС2 110 160 76 

3 ЭС3 220 413 198 

 

2.2 Анализ существующей схемы электрической сети 

Баланс активных мощностей. 

Количество поступающей мощности генераторов электростанций в 

отдельно взятый промежуток времени обязано уравновешивать количество 

требуемой мощности всех потребителей за вычетом сопровождающих переток 

потерь. Уравнение баланса активных мощностей (частота постоянна) 

определяется как: 

г пР Р  , 

где гР  – итоговая активная мощность электростанций; 

пР  – итоговае активная мощность нагрузки. 

Тогда рассчитаем баланс активной мощности для режима максимальных 

нагрузок ( н н(макс)P P ). 
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Необходимо определить и рассчитать составляющие потребления 

активной мощности в сети. Как правило, они состоят из нагрузок потребителей 

( нР ), собственных нужд электростанций ( снР ), потерь мощности в 

линиях  и трансформаторах ( лР  и тР ): 

п н сн л тР Р Р Р Р          . 

Допустимые пределы итоговых потерь активной мощности для каждой 

группы:  

 Линии электропередач – от 2 до 3 %; 

 Силовые трансформаторы – от 1,2 до 1,5 % мощности всех 

потребителей;  

 Собственные нужды электростанций - от 4 до 8 % установленной 

мощности генераторов. 

Учет потерь в трансформаторах ведется для тех подстанций, у которых 

нагрузка приведена со стороны шин низкого напряжения: 

МВт. 33,21=5,7+27,51=67)+119+0,015(194+

80)+67+89+108+110+60+90+119+0,03(194PP тл  
 

ЭС №1,2,3. Рассчитаем собственные нужды электростанций: 

36,85)494413160(06,0СН P МВт. 

Тогда итоговое системное потребление активной мощности будет: 

103521,3336,85917П P МВт. 

Стоит заметит, что часть мощности может как потребляться, так и 

выдаваться со стороны балансирующего узла. Рассчитаем обменную 

мощность, возникающую в системе: 

   3210351067ПГС PPP МВт. 

Проектируемая система является профицитной по мощности,  
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проектируемая сеть отдает посредством балансирующего узла 32 МВт. 

Баланс реактивных мощностей. 

Чтобы составить баланс реактивной мощности необходимо найти 

мощности нагрузок подстанций. По известным значениям Pmax и tgφ 

определяем модуль полной мощности: 

22

MAXMAXMAX QPS  ; 

Равенство системного баланса реактивной мощности: 

г з ку с пQ Q Q Q Q      , 

где  гQ – итоговая реактивная мощность, генерируемая  на 

электростанциях при условии номинального коэффициента мощности 

генераторов;  

зQ  – зарядная мощность линий электропередач; 

куQ – реактивная мощность компенсирующих устройств; 

CQ – обменная реактивная мощность, главным образом обеспечивается 

заранее оговоренным коэффициентом мощности соседней энергосистемы. 

Тогда рассчитаем баланс реактивной мощности также для режима 

максимальных нагрузок (
н н(макс)Q Q ).  

Необходимо определить и рассчитать составляющие потребления 

реактивной мощности в сети. Как правило, это потери мощности в линиях и 

трансформаторах ЛQ и тQ , собственные нужд электрических станций 

снQ и нагрузки потребителей пQ : 

п н сн л тQ Q Q Q Q          . 

39440204051512632305589Н Q Мвар. 

Допустимые пределы итоговых потери реактивной мощности: 
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 Линии электропередач – для 110 кВ от 4 до 6 %, для 220 кВ от 10 до 

15%;  

 Трансформаторы -  от 5 до 9 % полной мощности, проходящей через 

трансформатор.  

Мвар 37,6=11,04188,56=40)550,06(89

20)515151+26+0,01(3240)30550,04(89QQ тл



 
 

Для определения потребления электростанциями реактивной мощности 

для собственных нужд, необходимо принять в внимание коэффициент 

мощности этих самых механизмов собственных нужд(
снtg 0,62 0,75  ). 

92,5262,036,85СНCHCH   tgPQ Мвар. 

Тогда итоговое системное потребление реактивной мощности будет: 

5,48492,526,37394П Q Мвар. 

Для того чтобы выяснить значение реактивной мощности генераторов 

электростанции гQ , примем коэффициент мощности генераторов 9,0cos Г 

)48,0( Г tg :  

1,51248,01067ГГ   tgPQ Мвар. 

Для того чтобы рассчитать зарядную мощность линий электропередач 

,ЗQ примерно обозначим следующие значения: одноцепные линии 110 кВ – 30 

квар/км, 220 кВ – 120 квар/км, 500 кВ – 200 квар/км. 

Протяженность воздушных линий согласно начальным данным:  

Двухцепные 110кВ - 123км. 

Двухцепные 220кВ – 201км. 

Четырехцепные 220кВ – 20км. 

Одноцепные 500кВ – 115км. 

 

2,881152002041202012120123230З Q Мвар. 
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Составим баланс реактивной мощности: 

г з ку с пQ Q Q Q Q      ; 

512 + 88,2 = 600,2Мвар; 

600,2Мвар ≥ 484,5Мвар. 

Таким образом, из результата баланса реактивной мощности, следует, 

что генерируемой мощности станциями достаточно для обеспечения всех 

потребителей. Более того, допустима выдача реактивной мощности в 

балансирующий узел в количестве 115,7 Мвар.  

Расчет исходного режима существующей сети 

Основной задачей расчета режима сети заключается в определении его 

режимных параметров (потоков активной и реактивной мощности, 

напряжения в узлах сети, значений токов в ветвях, потерь мощности и падения 

напряжения в элементах сети). Режимные параметры показывают технические 

условия, в которых эксплуатируется оборудование, а также качество 

электроэнергии, поступающей к потребителям. 

Для расчета установившихся режимов сети воспользуемся программой 

 

В качестве вводимых данных для проведения расчетов режимов сети в 

программе «RastrWin3» используется следующего рода информация: нагрузки 

и генерации мощностей в узлах, номинальные напряжения в узлах сети, 

сопротивления линий и трансформаторов, коэффициенты трансформации 

трансформаторов. 

Погонные параметры линий электропередач и каталожные данные 

трансформаторов взяты из справочника [2]. Расчетные значения сведены в 

таблицы 2.5, 2.6. 
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Таблица 2.5 – Параметры линий электропередач 

№ 

ЛЭП 

Кол-во 

цепей 
Марка провода L, км rл, Ом хл, Ом Bл, мкСм 

1 1 АС 3х500/64 60 1,19 18,3 220 

2 1 АС 3х500/64 55 1,08 16,7 200 

3 2 АС 300/39 11 0,324 2,27 60,28 

4 2 АС 500/64 25 0,73 5,1 137 

5 2 АС 300/39 15 0,72 3,21 79,35 

6 2 АС 300/39 20 0,96 4,29 105,8 

7 2 АС 500/64 22 0,65 4,5 120,56 

8 2 АС 300/39 7 0,336 1,5 37,03 

9 2 АС 300/39 7 0,336 1,5 37,03 

10 2 АС 300/39 15 0,74 3,3 81,4 

11 2 АС 300/39 18 0,86 3,8 95,2 

12 2 АС 240/32 50 2,95 10,12 280,8 

13 2 АС 240/32 39 2.29 7,87 218,4 

14 2 АС 185/29 12 0,96 2,51 67 

15 2 АС 300/39 30 1,44 6,43 158 

16 2 АС 400/51 10 0,365 2,1 54,02 

17 2 АС 300/39 20 0,96 4,29 105,8 

18 4 АС 300/39 20 0,48 2,14 211 

19 2 АС 300/39 30 1,44 6,43 158 

 

Таблица 2.6 – Параметры трансформаторов 

№ 

подстанции 

Тип 

трансформатора 
Кол-во rт, Ом хт, Ом bт, мкСм 

ПС1(500/220) 
3хАОДЦТН-

167000/500/220 
2 0,485 30,55 16,04 

ПС1(220/110) 
АТДЦТН-

200000/220/110 
2 0,3 15,2 41,32 

ПС4(500/220) 
3хАОДЦТН-

167000/500/220 
2 0,485 30,55 16,04 

ПС4(220/110) 
АТДЦТН-

63000/220/110 
2 1,33 146 10,7 

ПС2(220/110) 
АТДЦТН-

125000/220/110 
2 0,52 24,5 23,62 

 

Карта нормального режима представлена на рисунке 2.2. 
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Напряжение в балансирующем узле (ПС0) принимается равным 515 кВ. 

Результаты расчета токовой загрузки ЛЭП в нормальном режиме работы сети 

приведены на рисунке 2.3. Любой проводник должен проходить по 

допустимой токовой нагрузке по нагреву. Допустимый длительный ток для 

провода марки АС-300\39 составляет 690 А, для провода марки АС-185\29 –  

510 А, для провода марки АС-240\32 – 610 А, для провода марки АС-400\51 – 

825 А, для провода марки АС-500\64 – 945 А, для провода марки АС-3х500\64 

– 2835 А. После внесения значений допустимых длительных токов в 

программу, рассчитывается загрузка линий в процентах в расчете на одну 

цепь. 

Из проведенного расчета видно, что перегруженных линий нет. 
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Рисунок 2.2 – Карта нормального режима  
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Рисунок 2.3 – Токовая загрузка ЛЭП 

Допустимое отклонение напряжения в узлах сети, есть один из основных 

показателей качества отпускаемой энергии. Согласно ГОСТ Р54149–2010 этот 

показатель составляет ±10 % номинального или согласованного значения. На 

рисунке 2.4 представлены полученные в результате расчета напряжения в 

узлах сети.  

Как видно из рисунка 2.4, отклонение напряжения минимальное в узле 

ПС1(500) и составляет величину +4,2 %. Отклонение напряжения 

максимальное в узле ЭС2 и составляет величину +9 %.  

Опираясь на расчет режима, выявим, что напряжения в узлах сети 

соответствуют требованиям ГОСТ Р54149 – 2010. 
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Рисунок 2.4 – Напряжение в узлах 

Потери мощности в сети не должны быть более 5 % от мощности 

потребляемой электрической энергии. Потери в рассматриваемой 

электрической сети представлены на рисунке 2.5.  

 

Рисунок 2.5 – Потери мощности в сети 

Результаты потерь мощности, полученные в ходе расчета, сведем в 

таблицу 2.7. Зарядная мощность линий не учитывается, так как нас интересуют 

только потери при передаче мощности. 

 

Таблица 2.7 – Потери мощности в сети 

№ 

п/п Uном, кВ 

Потери в ЛЭП, 

МВт/Мвар 

Потери в 

трансформаторе, 

МВт/Мвар 

Общие потери, 

МВт/Мвар 

1 500 0,18/2,74 0,01/17,08 0,19/19,82 

2 220 1,06/5,66 0,2/18,48 1,26/24,14 

3 110 3,42/10,38 0,14/6,98 3,56/17,36 

Сумма: 4,66/18,78 0,35/42,54 5,01/61,32 
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Таким образом, суммарные потери в сети составляют 5,01 МВт при 

потребляемой мощности 1035 МВт.  Потери в сети составляют 0,48 % от 

мощности потребляемой электрической энергии. 

Анализ работы трансформаторов. 

Коэффициенты нагрузки и аварийной перегрузки трансформаторов, 

вероятно, постепенно начинают возрастать в случаях, когда происходит 

повсеместное подключение новых потребителей и внедрение новых 

мощностей. Аварийную перегрузку (kав) допускается принимать 140% при 

длительности максимума нагрузки не более 5 суток [3]. 

Нижестоящее условие позволяет обеспечить требуемый уровень 

электроснабжения для понижающих подстанций: 

ав
ав

т отк н.т

1,4
( )

S
k

n n S
 


, 

где nт, Sн.т – количество и номинальная мощность одного 

трансформатора; 

nотк – количество выводимых из работы трансформаторов; 

ав нб нрезS S S 
– мощность аварийного режима. Программа 

«RastrWin3» позволяет найти это значение, проведя поочередное отключение 

каждого трансформатора.  

Наибольшая нагрузка нормального режима: 

нб н( )м maxS k S , 
 

где kм – коэффициент совмещения максимума. При проектировании 

принимаем kм = 1, нрез 0S 
. 

Коэффициент загрузки трансформатора в нормальном режиме 

нагр

з

т н.т

,
S

k
n S


  

где Sнагр – мощность нагрузки (принимается 0,65-0,7) 
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Для получения и структурирования данных о коэффициентах загрузки и 

аварийной перегрузки трансформаторов, установленных на подстанциях 

произведем расчет. Полученные значения сведены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Загруженность трансформаторов на подстанциях 

№ 

подстанции 

Тип 

трансформатора 

Кол-

во 

Мощность 

нагрузки Sав, 

МВА зk  авk  
Р, 

МВт 

Q, 

МВт 

ПС1(500/220) 
3хАОДЦТН-

167000/500/220 
2 

24,1 34,3 72,7 0,12 0,435 

ПС1(220/110) 
АТДЦТН-

200000/220/110 
2 

99,3 48,7 204,5 0,275 1,02 

ПС4(500/220) 
3хАОДЦТН-

167000/500/220 
2 

15,1 15,8 31,2 0,06 0,186 

ПС4(220/110) 
АТДЦТН-

63000/220/110 
2 

23,5 17,4 33,3 0,213 0,528 

ПС2(220/110) 
АТДЦТН-

125000/220/110 
2 

39,1 6,7 52,1 0,158 0,416 

Анализируя значения из таблицы, видно, что коэффициенты загрузки и 

аварийной перегрузки не превышают допустимые величины. 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА КОНСТРУИРОВАНИЯ И ВЫБОР 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

3.1 Определение условий и показателей работы ВЭС 

Согласно предварительным данным при сооружении ветропарка будут 

использоваться 14 ВЭУ немецкой компании Siemens SWT-3,6-120. Основные 

характеристики данной ветроустановки приняты на основании данных взятых 

с официального сайта компании Siemens и сведены в таблицу 3.1. 

Обоснованием для выбора данной ветроэнергоустановки послужили 

следующие факторы: 

 наиболее располагаемая единичная мощность ветроэнергоустановок в 

ветропарках, вносящих существенный вклад в выработку электроэнергии 

мировой ветроэнергетикой, составляет 2-4 МВт; 

 типичное расположение анеморумбометра на условно 

горизонтальной поверхности гондолы, в задней ее части (наклон гондол по 

отношению к оси ротора обычно составляет 00…120); 

 характерное строение лопастей (в анализе задействован только комель 

лопасти, имеющий цилиндрическое сечение). 

 

Таблица 3.1 – Параметры Siemens SWT-3,6-120 

Параметр Значение 

Тип SWT-3,6-120 

Установленная мощность, кВт 3600 

Диаметр ротора, м 120 

Высота башни ВЭУ, м 90 

Тип генератора Асинхронный 

Номинальная частота вращения, об\мин 5-13 

Минимальная рабочая скорость ветра, м/с  3,5 

Номинальная скорость ветра, м/с 12-13 

Максимальная рабочая скорость ветра, м/с 25 
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Кривая мощности ВЭУ Siemens SWT-3,6-120 изображена на рисунке 3.1. 

Исходя из данной зависимости необходимо определить мощность, 

соответствующую конкретному месяцу.  

 

Рисунок 3.1 - Зависимости мощности ВЭУ от скорости ветра 

 

Режим работы ВЭС в энергосистеме определен на основе анализа 

годовых замеров скорости и направления ветра за 2019 гг. По имеющимся в 

электронной базе данным средняя годовая скорость ветра по Челябинской 

области равна примерно 4,5–5,5 м\с. Значения скоростей ветра были 

скорректированы согласно расчету по следующей формуле:  

a

H

H
VV 












0

0  

гдеV0 и H0 – известные значения скорости ветра (м/с) на исходной 

высоте (м),  

Н – запланированная высота (м),  

V – определяемая скорость ветра (м/с),  

a – эмпирический показатель степени 0,14.  
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Средняя скорость ветра служит приблизительным показателем, 

показывающим необходимость установки ВЭС на данной территории. 

Определяющим фактором служит значения скорости ветра, при которых 

современные ветроустановки начинают свое вращение и развивают 

номинальную мощность. 

Формирование розы ветров необходимо для того, чтобы определить 

преимущественное направление ветра (рисунок 3.2). Роза ветров представляет 

собой векторную диаграмму с лучами различных направлений и длины, 

которая повторяет размер ветров соответствующих направлений. 

При возведении ветропарка не мало важное влияние оказывает это 

преимущественное направление ветра. Ландшафт площади также влияет на 

направление ветра, поэтому его следует учитывать на холмистой местности. 

 

Рисунок 3.2 – Роза ветров 

 

Следовательно, результатами исследования ветроэнергетического 

потенциала на предполагаемой территории расположения 

ветроэлектростанции являются следующие характеристики:  

 Нахождение среднедневной, среднемесячной и среднегодовой 

скорости ветра на основе данных метеонаблюдений за 5-10 лет; 

 Составление розы ветров под исследуемую площадь; 
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 Пересчет средней скорости ветра каждого месяца исходя из 

предполагаемой высоты башни ветротурбины; 

 Распределение скорости ветра на высоте оси ветрогенератора по 

градациям для каждого месяца года. 

 

Распределение скорости ветра в разрезе каждого месяца с учетом 

высотной корректировки приведено ниже в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Скорость ветра на высоте 90 м 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Скорость, 

м\с 

6,1 6,4 7 7,7 7,7 7,5 6,1 6,8 6,9 7,6 6,6 6 

 

Мощность ветропарка, рассчитанная на каждый месяц с учетом 

скорости ветра приведена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Мощность ВЭУ в каждом месяце 

 

Максимальная выдача мощности ВЭС наблюдается в двух месяцах 

(апрель, май) и составляет 19,6 МВт, минимальная в декабре– 8,9 МВт. 
Как видится, ветропарк, расположенный в Челябинской области, при 

любом случае не развивает максимальную мощность ветроустановок. Это 

обусловлено его нахождением во втором ветровом районе.  
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По статистическим данным скорости ветра, область делится на четыре 

ветровых района. Первый район сочетает в себе открытые вершины Уральских 

гор, которые находятся на северо-западе области. Здесь среднегодовая 

скорость ветра составляет 10–13 м/с. Второй ветровой район расположен на 

юге, юго-западе региона и покрывает более 50% территории области со 

средней скоростью ветра 4,5 м/с. Третий район захватывает центральную и 

северную часть региона и занимает примерно 30% области. Этот район 

находится в лесостепной зоне со средней скоростью ветра 2,5–3 м/с. 

Четвертый район располагается в горнозаводской зоне, в которой средняя 

скорость ветра составляет 1,5–2 м/с. 

3.2 Определение вариантов присоединения ВЭС 

Далее приведены обоснования для выбора класса номинального 

напряжения: 

 проектирование проводится в районе Урала, поэтому класс 

экономически оправданного номинального напряжения распределительной 

сети выбирается из значений: 500, 220, 110 кВ; 

 существующая сеть эксплуатируется на напряжении 110-500 кВ, тогда 

целесообразно будем держаться этого класса напряжения.  

 анализ мощностей нагрузок потребителей (от 60 до 194 МВт) и 

расстояние между подстанциями (от 7 до 60 км) демонстрирует, что они 

отвечают экономически целесообразному классу напряжения 110кВ. 

Приведя во внимание перечисленные аспекты, для всех 

рассматриваемых вариантов распределительной сети рассматривается класс 

номинального напряжения 110кВ. 

Разработаем варианты конфигурации схемы сети. Варианты должны 

удовлетворять критериям рациональности, надежности, экономичности и т.д.  

При выборе вариантов развития сети требуется принять во внимание  

предыдущие расчеты по токовой загрузке воздушных линий электропередач. 
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В таком случае основная задача состоит в том, чтобы разгрузить сечение ЭС2-

ПС3. Кроме того строго необходимо произвести реконструкцию ВЛ-220 кВ 

ЭС1-ПС1(220).  

Так как географически место под ветропарк уже определено, то 

разместим подстанцию 110 кВ, беря в расчет факторы для выбора схем, а 

именно наименьшая протяженность ВЛ, надежность сети и качество 

электроэнергии. 

Оба предложенных варианта имеют возможность быть воплощены в 

реальности, произведем их сравнение и выберем наиболее рациональный 

вариант схемы развития электрической сети. 

Первый вариант включает в себя внедрение ВЭС и соединение ее 

воздушной линией электропередач с ПС3, а также реконструкцию линий ЭС2-

ПС3, ЭС1-ПС1(220). Схема сети варианта № 1 изображена на рисунке 3.4. 

Подключение новой ПС осуществляется тупиковым методом. 
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Рисунок 3.4 – Вариант развития сети №1 
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Второй вариант включает в себя внедрение ВЭС и соединение ее 

воздушными линиями электропередач с ПС3 и ЭС2, а также реконструкцию 

ВЛ-220 кВ ЭС1-ПС1(220). Схема сети варианта № 2 изображена на рисунке 

3.5. Подключение новой ПС осуществляется сложнозамкнутым методом, что 

в свою очередь повышает надежность схемы, но увеличивает затраты на 

сооружение. 
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Рисунок 3.5 – Вариант развития сети №2 
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Рассчитаем параметры схем замещения обоих варианта сети. Средние 

удельные параметры проводов для новых ВЛ (r0= 0,2 Ом/км; x0= 0,4 Ом/км; 

b0= -2 мксим/км). Результаты расчета параметров для сведены в таблицы 3.3 и 

3.4. 

Сопротивления и проводимости схемы замещения воздушных линий 

электропередач вычисляются по следующим формулам: 

n

LR
R


 0

Л ; 
n

LX
X


 0

Л ; 
n

LB
B


 0

Л , 

где  0R  – удельное активное сопротивление участка; 

0X – удельное реактивное сопротивление участка; 

0B  – удельная емкостная проводимость; 

L  – длина участка; n  - число цепей. 

Таблица 3.3 – Параметры схемы замещения варианта №1                                                     

Линия 
L, 

км 

R0, X0, B0 
Кол-

во 

цепей 

Rл Xл Bл 

Ом/км Ом/км мкСм/км Ом Ом мкСм 

ВЭС-ПС3 12 0,2 0,4 2 2 1,2 2,4 12 

 

Таблица 3.4 – Параметры схемы замещения варианта №2                                                 

Линия 
L, 

км 

R0, X0, B0 
Кол-

во 

цепей 

Rл Xл Bл 

Ом/км Ом/км мкСм/км Ом Ом мкСм 

ВЭС-ПС3 12 0,2 0,4 2 2 1,2 2,4 12 

ЭС2-ПС10 34 0,2 0,4 2 1 6,8 13,6 68 

 

Затем необходимо выполнить анализ работы участка энергосистемы и 

определить сечения для проводов воздушных линий электропередач. Для 

решения данной задачи необходимо воспользоваться программным 

комплексом «RastrWin3». На основании полученных данных будет произведен 
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выбор сечения, проектируемых ВЛ 110 кВ, а также произведена проверка по 

нагреву всех воздушных линий существующей сети )( ДОПНБ II  . 

Покажем на примере выбор сечения новой двухцепной воздушной 

линии «ВЭС – ПС3» для первого варианта, остальной выбор сведен в таблицу 

3.5. Выбор сечения ведем по экономической плотности тока для 5000>

чTMAX 6000 следовательно 
2/1 ммAjMAX   [1].  

Ток максимального режима режима, полученный в «RastrWin3» по 

одной цепи: 

125НР I А. 

Расчетное сечение: 

125
1

125

НЭК

НР
РАСЧ 

j

I
F мм2. 

Выбираем провод 2хАС-150/24. 

Проверка по короне. Согласно требованиям [1,с.37,т.2.5.7] минимальное 

сечение по короне для сетей 110кВ равно 70 мм2. 

2

.МИН.КОР

2

РАСЧ 70150 ммFммF  - условие выполнено. 

Проверка по нагреву. Наибольший ток рассчитан в «RastrWin3». 

125НРI А. 

Ток допустимой длительной токовой нагрузки для сечения 150 мм2 

составляет 450 А. 

125НР I А < 450 А – условие выполнено. 

Так как линия имеет две цепи то следует принимать во внимание, что по 

каждой цепи протекает 125 А и в случае возникновения послеаварийного 

режима, когда одна цепь отключится, по оставшейся в работе цепи 

необходимо в дальнейшем передавать всю мощность.  

3002125НР I А < 450 А– условие выполнено. 
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Таблица 3.5 – Выбор марки проводов 

Вариант №1 

ВЛ Марка провода Допустимый ток, А 

ВЭС-ПС3 2хАС150/24 450 

ЭС2-ПС3 2хАС400/51 835 

ЭС1-ПС1(220) 2хАС400/51 835 

Вариант №2 

ВЭС-ПС3 2хАС240/32 610 

ЭС2-ПС10 АС150/24 450 

ЭС1-ПС1(220) 2хАС400/51 835 

 

Результаты расчета нормального режима: 

 

 

Рисунок 3.6 – Суммарные потери мощности варианта №1 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Суммарные потери мощности варианта №2 

 

3.3 Сравнение вариантов. Приведенные затраты 

Проектирование энергосистем заключается в разработке решений и их 

последующем технико-экономическом обосновании. Рассматриваемые 

решения по реконструкции существующей электрической сети обязаны 

обеспечивать энергоснабжение потребителей при наименьших тратах. По 

надежности энергоснабжения и качеству электроэнергии также вносятся 

технические ограничения. 

Для выбора наилучшего варианта на практике, при проектировании 

электрических сетей в качестве основного фактора, применяются условия, при 

которых приведенные затраты достигают наименьших значений, если  
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сравниваемые варианты обеспечивают взаимозаменяемый друг другу 

(аналогичный) энергетический эффект. Доподлинно вменяется, что все новые 

электросетевые объекты воспроизводятся единовременно в течение одного и 

того же года, из-за чего появляется возможность не приписывать 

распределение затрат во временных промежутках. 

Для того, чтобы достоверно определить экономические показатели для 

каждого из сравниваемых вариантов цены определены одним временным 

уровнем и взяты из одного источника. При выполнении проектных работ 

применяются укрупненные стоимостные показатели. 

Приведенные затраты определяются по следующей формуле, тыс. руб: 

ΔЭН ЗИКЗ 


Е , 

где НE  – нормативный коэффициент сравнительной эффективности 

капитальных вложений равный 0,15 для электроэнергетики; 


 ПСВЛ ККК - суммарные капиталовложения на сооружение 

сети;  


 ПСВЛ ИИИ - сумма издержек на обслуживание, ремонт 

линии и ПС;  

 ΔЭЗ  - затраты на возмещение потерь электроэнергии; 

Рассчитаем капиталовложения в линии для обоих вариантов. 

Стоимость воздушных линий зависит от их номинального напряжения, 

сечения проводов, конструкции и материала опор, а также от внешних 

нагрузок (гололеда и ветра). Район по гололеду II.  Укрупненные стоимостные 

показатели берем из стандарта [7]. 

Произведем экономическое сравнение только по отличным элементам в 

конфигурациях сетей. Так предложенные варианты имеют одинаковые 

конфигурации за исключением воздушных линий и количества ячеек. Расчет 

сведем в таблицу 3.6.  
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Зная, стоимость 1 км линии и её длину, находим затраты на сооружение 

линии. Тип опор – стальные свободностоящие: 

  ii L0Л KК   ,  

где i0K  – удельная стоимость одного километра линии i-го типа  

iL  – длина линии i-го типа.  

 

Таблица 3.6 – Расчет капиталовложений в линии      

 

Капитальные вложения в подстанции делятся на четыре составляющие: 

ПКУТРУП/СТ ККККК  , 

где РУК  - затраты в распределительные устройства; 

ТК  - затраты по силовым трансформаторам (не учитываем, все 

трансформаторы одинаковые в обоих вариантах); 

КУК  - затраты по компенсирующим устройствам (не учитываем); 

ПК  - постоянная часть затрат (не учитываем, количество добавляемых 

ячеек одинаковое в обоих вариантах). 

Затраты на распределительные устройства. 

Линия 
L, 

км 

Число 

цепей 

UНОМ, 

кВ 

Fном, 

мм2 

Ко, 

тыс.руб/км 

Кл, 

тыс.руб 

Кл сум, 

тыс.руб 

Сеть 1 

ПС10-ПС3 12 2 110 150 1282 15384 

111684 ЭС2-ПС3 39 2 110 400 1926 75114 

ЭС1-ПС1(220) 11 2 220 400 1926 21186 

Сеть 2 

ПС10-ПС3 12 2 110 240 1372 16464  

ЭС2-ПС10 34 1 110 150 1282 43588 81238 

ЭС1-ПС1(220) 11 2 220 400 1926 21186  
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В обоих вариантах принимаем к установке элегазовые выключатели. 

Укрупненные стоимостные показатели находим в стандарте [7]. Результаты 

расчета  РУК  сведем в таблицу 3.7, исходя из того, что будет происходить 

добавление ячеек на уже имеющихся ПС и ЭС в предложенных вариантах 

сети. 

Таблица 3.7 – Стоимость распределительных устройств сети                                                  

Сеть 

 

Количество 

Q 
UНОМ, кВ 

Расчетная стоимость 

ячейки с 

выключателем, 

тыс.руб. 

Цена ОРУ 

тыс.руб. 

сеть №1 4 110 7703 30812 

сеть №2 6 110 7703 46218 

 

В итоге капитальные вложения всей сети (сравнение сформировано по 

отличающимся параметрам вариантов) составят: 

 для первой сети 142 496 тыс.руб.  

 для второй сети 127 456 тыс.руб. 

Издержки каждого годы суммируются из затрат по текущему ремонту, 

обслуживанию и амортизационных платежей.  

 Для выполнения капитальных ремонтов и полной замены оборудования 

применяются амортизационные отчисления. 

Расходы на текущий ремонт и обслуживание суммируются из зарплаты 

ремонтного и эксплуатирующего персонала, расходов на приобретение 

необходимых для эксплуатации и ремонта материалов, приборов и прочие 

общесетевые расходы. 

 Величина годовых эксплуатационных издержек (И) может быть 

определена по формулам: 

ЭП/СТЛ CИИИ  , 
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100

КА
И

ЛАО(Л)

Л


 , 

100

КА
И

П/СТАО(П/СТ)

П/СТ


 , 

где  ЛИ  - эксплуатационные издержки для линий; 

П/СТИ  - эксплуатационные издержки для подстанций; 

АО(Л)А  - отчисления на амортизацию, ремонт и обслуживание по линиям 

(принимается равным 2,8%); 

АО(П/СТ)А  - амортизационные и ремонтные платежи, затраты на 

обслуживание подстанций (принимается равным 10,3%); 

П/СТЛ К,К  - соответственно капитальные вложения по линиям и 

подстанциям; 

Сведем полученные результаты в таблицу 3.8.  

Таблица 3.8 – Технико-экономические показатели                            

 № 
К л, 

тыс.руб. 

К пс, 

тыс.р. 

К сум, 

тыс.р. 

И л, 

тыс.р./год. 

И пс, 

тыс.р./год 

И сум, 

тыс.р./год 

1 111684 30812 142496 3127 3173 6300 

2 81238 46218 127456 2274 4760 7034 

 

Определим потери электроэнергии: 

   PЭ , 

где  ∑ ∆𝑃– суммарные нагрузочные потери мощности по ВЛ 110кВ, 

220кВ рассчитанные ранее в программном комплексе «RastrWin3». (сеть №1

  02,4P МВт , сеть №2  36,3P МВт).  

8,4591876)106000124,0(8760)10)124,0( 2424  

МАХТ ч. 
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Первый вариант. Потери электроэнергии и затраты на возмещение 

потерь сети: 

184598,459102,4Э1  МВт∙ч/год; 

  53531184599,2ЭЦэЗ 11Э тыс.руб/год, 

где 9,2Цэ   руб кВт ∙ ч - стоимость потерь электроэнергии 

Второй вариант. Потери электроэнергии и затраты на возмещение 

потерь сети: 

154258,459136,3Э1   МВт∙ч/год; 

  44732154259,2ЭЦэЗ 11Э  тыс.руб/год. 

Вычислим приведенные затраты сети для обоих вариантов: 

8120553531630014249615,0ЗИКЗ ΔЭЭ11Н1 





 Е  тыс.руб/год, 

7088444732703412745615,0ЗИКЗ ΔЭЭ22Н2 





 Е тыс.руб/год. 

Таким образом в результате технико-экономического сравнения 

вариантов схем определили, что разница в затратах составляет 13%. Вариант 

№2 является оптимальным и принимается к дальнейшему рассмотрению. 

3.4 Анализ выбранной схемы сети 

Для расчета и последующего анализа установившихся режимов сети 

необходимо применить программный комплекс «RastrWin3». Рассмотрим два 

крайних случая максимального режима, которые возможны, исходя из 

загруженности ВЭС. Мощность генерации ВЭС выбираем исходя из самого 

загруженного месяца (апрель, 19,6 МВт) и наименее загруженного месяца 

(декабрь, 8,9 МВт). Моделирование интеграции ВЭС в систему предполагает: 
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 Эквивалентный ветрогенератор, это консолидированная мощность 

всех ветрогенераторов, из которых состоит ветропарк; 

 Значение реактивной мощности эквивалентного ветрогенератора 

равно нулю в месте подключения к системе. 

 

Карты максимальных режимов представлены на рисунке 3.8 и 3.9.  

Токовая загрузка линий электропередач в рассчитанных максимальных 

режимах работы сети представлена на рисунке 3.10 в численном и процентном 

выражениях. Любой проводник должен проходить по допустимой токовой 

нагрузке по нагреву. После внесения значений допустимых длительных токов 

в программу, рассчитывается загрузка линий в процентах в расчете на одну 

цепь. 

Так как мощность ветропарка относительно рассматриваемого участка 

энергосистемы мала, то влияние которое он оказывает на перетоки мощности 

в разных месяцах (апрель и декабрь) загруженности ветрогенераторов 

оказывается относительно невелико. 

Произведенный расчет показывает отсутствие перегруженных линий. 
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Рисунок 3.8 – Карта максимального режима работы (апрель) 
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Рисунок 3.9 – Карта максимального режима работы (декабрь) 
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Рисунок 3.10 – Токовая загрузка ЛЭП 
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Режим минимальных нагрузок представляет собой суммарную нагрузку 

всех потребителей, уменьшенную до 70% от режима максимальных нагрузок. 

Карта минимального режима представлена на рисунке 3.11. 

Допустимое отклонение напряжения в узлах сети, есть один из основных 

показателей качества отпускаемой энергии. Ранее было установлено, что 

согласно ГОСТ Р54149–2010 оно составляет ±10 % номинального или 

согласованного значения. 

На рисунке 3.12 представлены полученные в результате расчета 

минимального режима напряжения в узлах сети. Так как при расчетах ВЭС 

реактивную мощность допускается не учитывать, то и расчет минимального 

режима проведем, согласно, единственного месяца (апрель). 
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Рисунок 3.11 – Карта минимального режима 
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Рисунок 3.12 – Напряжение в узлах 

 

Как видно из рисунка 3.12, отклонение напряжения имеется на ЭС2 и 

ПС1(110). Изменения напряжения в этих точках сети составляет 11,8 %. Для 

регулирования напряжения на электростанциях предусмотрена автоматика 

регулирования возбуждения. В свою очередь на ПС воздействия на 

напряжение сети возможно переключением обмоток трансформаторов. 

Данный аспект расчетов в этой работе не разбирается.  

В точке присоединения ВЭС напряжение в допустимых пределах и 

отклонение составляет 9,6 %. 

При исследовании результатов расчета минимального режима, отметим 

что напряжения в узлах сети соответствуют требованиям ГОСТ Р54149–2010 

качества электрической энергии. 

При расчете послеаварийного режима рассмотрим отключение линии 

«ПС1(500)-ПС4(500)». При этом нагрузки подстанций соответствуют 

максимальному режиму, а мощность, вырабатываемая ВЭС соответствует  
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наиболее безветренному месяцу (декабрь). 

Карта послеаварийного режима сети приведена на рисунке 3.13. 

Результаты расчета токовой загрузки ЛЭП в послеаварийном режиме 

работы сети приведены на рисунке 3.14. Любой проводник должен проходить 

по допустимой токовой нагрузке по нагреву. Внеся значения допустимых 

длительных токов в программу, рассчитывается загрузка линий в процентах.  

Произведенный расчет показывает отсутствие перегруженных линий. 
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Рисунок 3.13 – Карта послеаварийного режима 
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Рисунок 3.14 – Токовая загрузка послеаварийного режима 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 13.04.02.2020.288.00.00 ПЗ 

 

Потери мощности в сети должны составлять не более 5 % от мощности 

потребляемой электрической энергии. Потери в рассматриваемой 

электрической сети представлены на рисунке 3.15.  

 

Рисунок 3.15 – Потери мощности в сети 

Таким образом, итоговые потери сети насчитывают 3,81 МВт при учете, 

что потребляемая мощность составляет 1069 МВт.  Потери в сети составляют 

0,35 % от мощности потребляемой электрической энергии. 

Таким образом, после реконструкции сети выполнен расчет 

максимального, минимального и послеаварийного режимов сети. При анализе 

данных режимов произведена проверка линий электропередач по допустимой 

токовой нагрузке, а также проверка допустимого отклонения напряжения в 

узлах сети. 
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4 РАЗРАБОТКА ГЛАВНОЙ СХЕМЫ, ВЫБОР И АНАЛИЗ 

ГЕНЕРАТОРОВ ВЭС 

4.1 Присоединение ВЭС на напряжение 110 кВ 

 Предназначение распределительного устройства в электрической 

системе заключается в непрерывном приеме, передачи и распределении 

электрической энергии в нормальных режимах и локализации места 

повреждения при аварийных режимах. 

Основные требования, выдвигаемые к схеме распределительного 

устройства: 

1. Надежность – бесперебойное электроснабжение потребителей 

электроэнергией нормированного качества; 

2. Гибкая ремонтопригодность – возможность проведения ремонтных 

работ без полного прекращения или частичного ограничения 

электроснабжения потребителей; 

3. Возможность дальнейшего расширения схемы – потенциал к будущим 

усложнениям и внедрениям дополнительного оборудования; 

4. Оперативная эластичность электрической схемы – это способность 

обладать своевременным реагированием для формирования вынужденных 

режимов эксплуатации и проведения оперативных переключений; 

5. Экономическая рациональность – это компромисс между 

приведенными затратами на сооружение и эксплуатацию распределительного 

устройства и потенциального ущерба от нарушения электроснабжения; 

6. Практичная и безопасная эксплуатация. 

Напряжение на шинах ВН UВН=110 кВ. 

При выборе главной схемы электрических соединений ВЭС 

воспользуемся соответствующей литературой [4], в которой необходимо 

определиться с электрической схемой из ряда типовых схем РУ 35–750 кВ, 

применяющихся при составлении широкого круга проектов.  
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При выборе схем распределительных устройств необходимо учитывать  

тип подстанции. Принимаем к установке схему две рабочие системы шин. 

Данная схема приведена на рисунке 4.1.  

Рисунок 4.1 – Главная схема 

Данная схема комплектуется двумя трансформаторами мощность 40 

МВА напряжением 110/10 кВ. 

Со стороны ветроустановок предполагается равное распределение 14 

элементов по 7 штук и подключение их по схеме «одна рабочая 

секционированная система шин» 10 кВ. Все ветроустановки комплектуются 

трансформаторами ТМ-4000/10. Данные трансформаторов указаны в таблице 

4.1. 

Таблица 4.1 – Параметры трансформаторов 

Тип Sном, 

кВА 

Uном, кВ Uкз,% Pкз, 

кВт 

Pхх, 

кВт 

Iхх, 

% 

Схема 

соединения 

обмоток 
Uвн Uнн 

ТРДН-

40000/110 

40000 110 10 10,5 170 22 0,28 Y/Д-11 

ТМ-

4000/10 

4000 10 0,69 7,5 33,5 5,2 0,9 Y/Д-11 
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4.2 Обзор и выбор генераторов ветротурбин 

В общем случае ветротурбина имеет возможность быть укомплектована 

трехфазным генератором любых типов. На сегодняшний день спрос на 

электроэнергию требуемого качества с легкостью удовлетворяется при 

помощи использования преобразователей частоты, в условиях, когда 

генератор выдает переменное напряжение переменной частоты или 

постоянное напряжение. Ниже перечислены популярные типы генераторов, 

которые применяются в ветротурбинах. 

Асинхронные (индукционные) генераторы:  

 Асинхронный генератор с короткозамкнутым ротором (SCIG); 

 Асинхронный генератор с фазным ротором (WRIG): 

- Индукционный генератор с оптическим управлением (OSIG); 

- Индукционный генератор двойного питания (DFIG).  

 

Индукционный генератор является наиболее распространенным типом 

генератора в ветротурбинах. Он обладает такими преимуществами как 

относительно низкая стоимость, простота и надежность, основной его 

недостаток проявляется в необходимости проектирования и сооружения 

отдельных систем возбуждения. Асинхронный генератор не имеет обмотки 

постоянного тока и поэтому возбуждается отдельно. Он получает ток 

возбуждения от другого источника, часто это одна и та же сеть, в которую 

происходит выдача активной мощности, и поэтому потребляет реактивную 

мощность. Магнитное поле формируется в момент, сетевого подключения 

генератора. Индукционный генератор должен быть оснащен либо 

короткозамкнутым ротором, либо фазным. 

Синхронные генераторы: 

 синхронный генератор с фазным ротором (WRSG); 

 синхронный генератор на постоянных магнитах (PMSG). 
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При сравнении синхронного генератора и асинхронной машины 

одинаковой мощности, в первую очередь, возникает разница между 

стоимостью не в пользу последнего, и более сложное исполнение первого. 

Однако неоспоримым преимуществом синхронного генератора является 

возможность генерировать реактивную мощности в любой момент времени, 

разумеется, не беря в расчет асинхронный ход сети или потери возбуждения. 

В индустрии ветротурбин нашли применение два классических типа 

синхронных генераторов: синхронный генератор на постоянных магнитах и 

синхронный генератор с фазным ротором. Способности к самовозбуждению, 

это то из-за чего синхронный генератор на постоянных магнитах стал широко 

применяться в ветрогенераторах, так как это позволяет работать с 

повышенным коэффицентом мощности и значительной эффективностью.  

В данной работ выбор остановлен на асинхронном генераторе двойного 

питания (DFIG). Принципиальная схема работы которого изображена на рис. 

4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Принципиальная схема АМДП 

Асинхронный генератор двойного питания обладает таким же статором, 

как и стандартный асинхронный генератор, в то время, как вместо обычного 

ротора применяется фазный ротор, к которому через редуктор подключается 
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источник механической мощности (ИМЭ). В нашем случаем таким 

источником будет выступать лопасти ветротурбины. 

 Токособирательные кольца ротора и карбоновые щетки, подключенные 

к ним, это тот элемент, позволяющий выполнить подключение специально 

выделенного участка сети.  

Двойное питание, как раз и подразумевает возможное использование 

отдельного питание обмоток ротора и статора. Промежуточным звеном 

питания ротора и сети является инвертор. Применение инвертора для питания 

ротора дает возможность контролировать параметры питающего напряжения.  

Принципы асинхронного генератора двойного питания базируются на 

системе с меняющимися скоростями ВЭУ. Это позволяет полагаться на 

характерные принципы асинхронной машины двойного питания, благодаря 

которым становиться возможным отдельное питание статора и ротора от двух 

трехфазных систем, зачастую независимых друг от друга. 

Мощность скольжения не применяется с использованием основного 

принципа асинхронных генераторов, согласно которому осуществляется 

прямое соединение к линии части генерируемой мощности. Такая 

нереализованная мощность, производимая ротором, и в то же, время 

рассеиваемая, возможно использовать в сети посредством асинхронного 

генератора двойного питания. При питании ротора через инвертор, последний 

будет вести контроль тока в роторе и появляется возможность регулировать 

реактивную и активную мощность, а при должной готовности еще и 

коэффициент мощности (cosϕ).  

Накладывание рабочих частот ротора и инвертора позволяют вести 

контроль коэффициента мощности. Получаемая частота, поступая в сеть, 

неизменна по отношению к скорости ротора. Благодаря чему, достигается 

изменение скорости ротора в пределах ± 30%. В таком случае, допустимо 

применять скорость, максимально зависимую от мощности ВЭУ при 

изменении скоростей ветра.  
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Достоинства машины двойного питания: 

 Изменение скорости вращения вала не препятствует выработке 

напряжения с фиксированной частотой; 

 Имею устойчивость большую, чем синхронные генераторы; 

 Производит обмен реактивной мощностью с системой; 

 Роторный преобразователь частоты подбирается мощностью меньше 

машины. 

 

Недостатки машины двойного питания:  

 Проявление «качаний» ротора, которые возникают в синхронных 

машинах. Именно такое качание в большинстве случаев становится причиной 

выпадения машины из синхронного режима работы; 

 Присутствие скользящих контактов для передачи тока на ротор. Цель 

скользящих контактов при передаче тока: подаваемая на ротор мощность 

может достигать до половины всей мощности машины, в отличие от 

синхронных машин, которые характеризуются показателем около 1-5%.  

 

Оптимизация продуктивности аэродинамической системы в случаях, 

когда происходит повышение скорости ветра достигается за счет того, что 

скорость вращения ротора увеличивается. 

Когда в системе ветроэнергетической установки присутствует 

отрицательное значение скольжения, а это значит, что скорость вращения 

ротора перекрывает синхронную скорость, то выдача активной мощности 

осуществляется с обмоток как статора, так и ротора. Если скорость ветра 

снижается, соответственно, ротор замедляется, что приводит к переходу 

машины в субсинхронный режим, который охарактеризован положительным 

скольжением. 

Компенсация скольжения и возбуждение происходит при потреблении 

активной и реактивной мощности ротором из системы. Рассосредоточение 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 13.04.02.2020.288.00.00 ПЗ 

 

мощности МДП во время функционирования на сверхсинхронной и 

субсинхронной скоростях изображено на рисунке 4.3. 

Номинальная мощность ветрогенератора соответствует равенству: 

3

2

1
SvpCP p  

где ρ - плотность воздуха;  

S - площадь турбины; 

v - скорость ветра; 

Сp – коэффициент мощности. 

Рисунок 4.3 – Следование потока активной мощности  

при работе на разных скоростях 

 

Значения коэффициентов мощности Сp зависит от скорости ветра и 

скорости вращения турбины в конкретный период времени и находится в 

пределах от 0,35 до 0,5. Обычно при расчетах ветровой турбины учитывается 

получение номинальной мощности при условиях ветра около номинальных. 

Механические повреждения при стремительных изменениях скорости ветра 

избегаются благодаря тому, что ветроустановка способны контролировать и, в 

случае чего, корректировать свои параметры. 

К текущему времени в мире присутствуют две компании-гиганта, 

которые освоили и запустили массовое серийное производство генераторов 
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двойного питания для ВЭУ большой мощности, – это европейские фирмы 

ABB и Siemens. В компания ABB на данный момент линейка генераторов  

двойного питания состоит из машин мощностью от 2,2 МВт до 3,6 МВт с 

воздушным и жидкостным охлаждением. КПД этих машин достигает целых 

97,5 %. 

Компания Siеmens, в свою очередь, располагает более расширенной 

линейкой генераторов двойного питания, чем ABB. На данное время они 

предлагают генераторы мощностью от 0,6 до 10 МВт. Генераторы мощностью 

до 1,25 МВт имеют воздушный тип охлаждения. Свыше 1,25 МВт – водяное 

охлаждение. К большому сожалению, информации по располагаемому КПД 

на генераторах Siemens в свободном доступе найти не удалось, однако, есть 

все причины высказать предположение, что для мощных машин КПД 

составляет примерно 98 %. 

Примем к установке генератор Siemens DFIG3G (рис. 4.4), 

характеристики которого указаны в таблице 4.2. 

 

Рисунок 4.4 – Внешнее исполнение DFIG3G 
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Таблица 4.2 – Характеристики DFIG3G 

Параметр Значение 

Номинальная мощность генератора, MW 3 

Скорость вращения 1200 

Скорость турбины, об/мин 15 

Выходное напряжение, кВ 0,69 

Частота, Гц 50 

Радиус статора, м 0,42 

Активная длина оси, м 0,75 

Толщина воздушного зазора, мм 1 

Масса, тонн 5,25 

Годовая выработка энергии, ГВт*ч 7,73 

 

Трехфазный асинхронный генератор, опираясь на свою конструкцию 

обеспечивает высокую надежность и требует минимального обслуживания. 

Это серьезное преимущество такой технологии. Более того, дополнительное 

преимущество состоит в том, что это промышленно производимый доступный 

и недорогой тип генератора.  

Этим преимущества машин двойного питания не ограничиваются, а 

именно работающие в энергосистемах как генераторы, имеют специфические 

преимущества при сравнении с обычными синхронными генераторами: они 

более устойчиво функционируют в режимах глубокого потребления 

реактивной мощности, имеют повышенную динамическую устойчивость, 

производят компенсацию колебаний частоты и т. д. 

4.3 Математическое описание модели МДП 

При анализе воспользуемся следующими общепринятыми 

допущениями: 

 значения параметров обмоток фаз равны в цепях статора и ротора, а 

также используется симметричная система фазных напряжений; 

 воздушный зазор между статором и ротором равномерен; 

 взаимовлияние потоков рассеяния и главного магнитного потока не 

учитывается; 
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 отсутствует насыщение путей рассеяния; 

 синосоидальный закон изменения мдс в воздушном зазоре. 

Асинхронная машина представлена трехфазной машиной переменного 

тока. Как правило, трехфазная система является симметричной. 

Разработаем математическую модель МДП, а также систему управления 

электроприводом на базе МДП предполагающую отдачу ветроэнергии в сеть. 

При векторном управлении со стороны ротора одним из возможных вариантов 

является использование закона управления  s = const. 

При помощи математического описания, а также соответствии с 

уравнениями Парка-Горева вводятся обобщенные векторы напряжений US и 

UR, токов IS и IR и потокосцеплений S и R статора и ротора. 

Уравнения баланса напряжений цепей статора и ротора примут вид: 

 

 

 

 

где ωc - угловая скорость ортогональной системы координат, 

вращающейся синхронно с S ; 

ωR - электрическая угловая скорость ротора, пропорциональная 

действующей частоте вращения вала; 

RS - активное сопротивление фазных обмоток статора; 

RR - активное сопротивление фазных обмоток ротора. 

 

Уравнения связи между токами и потокосцеплениями: 
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где LS - полная индуктивность статора; 

Lm - главная взаимная индуктивность; 

LSσ - индуктивность рассеивания обмоток статора;  

ψm - вектор основного магнитного потокосцепления;  

LR - полная индуктивность ротора; 

LRσ - индуктивность рассеивания обмоток ротора. 

 

Применяя уравнения баланса напряжений цепей статора и ротора, а 

также уравнения связи между токами и потокосцеплениями, исключим 

векторы sI и R с помощью уравнений: 

 

где
S

m
S

L

L
k  - коэффициент электромагнитной связи статора; 

SRkk1 - коэффициент рассеяния. 

После преобразований выше указанных систем уравнений довольно 

просто определить уравнения баланса напряжений статора и ротора АД: 

 

где SSRll RkRR 2 – эквивалентное активное сопротивление АД; 

SSS RLT /  – постоянная времени статорной цепи АД. 
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Разложим уравнения системы баланса напряжений статора и ротора АД 

на составляющие с учетом условия 0;  SdSSdS  . Итогом будет 

являться две системы скалярных уравнений: 

 

Уравнения вышестоящей системы представляют собой условие точной 

ориентации системы координат d ,q по вектору потокосцепления статора. 

Из уравнений связи между токами и потокосцеплениями выразим: 

 

где 0sq . 

Уравнение электромагнитного момента принимает вид: 

 

Используя полученные уравнения, а также уравнение движения 

dt

d
JMM C


 , необходимо построить структурную схему, где llRll RLT / – 

эквивалентная постоянная времени электромагнитных контуров АД. 

Для создания модели МДП используются координатные 

преобразователи. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

80 13.04.02.2020.288.00.00 ПЗ 

 

Преобразование из трехфазной в ортогональную неподвижную систему 

координат и обратно выполняется по формулам: 

 

Преобразование из ортогональной неподвижной   ,  во вращающуюся 

синхронно с S систему координат x, y и обратно выполняется по формулам: 

 

 

где Sk   - для системы координат статора;  

rSk   - для системы координат ротора; 

S – угол поворота системы координат, вращающейся синхронно с 

вектором потокосцепления статора; 

(θs-θr) - угол поворота системы координат ротора;  

x=d, y=q - индексы при Sk   ;  

x=dω, y=dω – индексы при rSk   . 

 

Построим структурную схему АД при управлении со стороны ротора по 

закону s = const. (рисунок 4.5), где sqsqsdsdS UiUiP  - активная мощность 

статора, sqsdsdsqS UiUiQ  – реактивная мощность статора. Для этого 

необходимо применить преобразователи координат и математическое 

описание МДП. 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

81 13.04.02.2020.288.00.00 ПЗ 

 

 

Рисунок 4.5 – Структурная схема АД при управлении со стороны 

ротора с регулированием потокосцепления статора 
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4.4 Выбор преобразователя частоты 

В этом разделе приведено подробное описание преобразователя AC-DC-

AC, используемого на роторе, состоящего из двух преобразователей с 

источником напряжения, т. е. преобразователь со стороны ротора и 

преобразователь со стороны системы. Трехфазная принципиальная схема 

АДМП с преобразователем представлена на рисунке 4.6. 

Рисунок 4.6 – Трехфазная принципиальная схема АДМП со звеном 

постоянного тока 

 

Возбуждение ротора индукционной машины обеспечивается роторным 

полупроводниковым преобразователем. Также, при помощи данного 

преобразователя реально вести контроль крутящего момента, скорости, а 

также коэффициента мощности на клеммах статора машины двойного 

питания. Роторный преобразователь позволяет обеспечить различную частоту 

возбуждения в зависимости от изменяющихся условий нагрузки, допустим, 

скорости ветра. Индукционная машина находится в синхронно вращающейся 

системе координат dq, где ось d располагается вдоль вектора потока статора, 

и они совпадают. Это и есть, так называемая ориентация векторного  
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управления по потоку статора. Раздельное управление между 

электромагнитным моментом и током возбуждения осуществляется именно 

таким образом. Исходя из этого, активная и реактивная мощность 

управляются, будучи независимыми друг от друга [10].  

Характеристики потокосцепления статора вычисляются по: 

 

где isα, isβ – ортогональные неподвижные составляющие тока статора. 

 

Взаимодействие сетевого полупроводникового преобразователя и 

сетевой индуктивности позволяют обеспечивать регулировку величины 

поступающей в сеть активной и реактивной мощностей. Конечной задачей 

сетевого полупроводникового преобразователя является поддержание 

неизменной величины напряжения в звене постоянного тока независимо от 

величины и направленности мощности ротора, отдачи и потребления 

мощности системы. Независимое управление активной и реактивной 

мощностью, протекающей между сетью и преобразователем, достигается 

совместным применением метода векторного управления и системы отсчета, 

в свою очередь, ориентированной по положению вектора потокосцепления 

статора. Полупроводниковый роторный преобразователь применяется в 

качестве регулятора тока, в котором q-составляющая тока определяет 

активную мощность ротора, а d-составляющая - реактивную мощность. 

Для полупроводникового сетевого преобразователя выполнен похожий 

принцип управления через dq токи и, где точно так же производится 

управление dq токами преобразователя. Угловое положение системы 
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координат сетевого полупроводникового преобразователя, привязанной к 

напряжению сети вычисляется следующим образом: 

 

где ucα и ucβ представлены ортогональными неподвижными 

составляющими напряжения сетевого преобразователя. 

 

Ось d системы отсчета расположена относительно сетевого напряжения 

в угловом соотношении θe. Поскольку амплитуда сетевого напряжения 

является постоянной, то ucd=0, ucq=const. Активная и реактивная мощность 

будет пропорциональна icd и icq соответственно. Допустим, что сетевой 

трансформатор соединен в звезду, тогда активная и реактивная мощность 

преобразователя станет равна: 

 

Таким образом, из вышеописанной системы видно, что изменением 

составляющих тока icd и icq достигается управление активной и реактивной 

мощностью сетевого полупроводникового преобразователя. 

Системы с релейными принципами управления позволяют получить 

предельно достижимые динамические характеристики привода с учетом 

заданных физических ограничений принадлежащего ему энергетического 

канала, так как, только благодаря им возможна максимальная эксплуатация, 

имеющегося в системе ресурса управления. 

Скользящий режим слежения за мгновенными значениями токовых 

ошибок реализуется посредством релейного контура тока, который крайне 

нечувствителен к параметрам двигателя и к лимитированным по величине 

ошибкам измерения вектора эквивалентного напряжения, формирует 

максимально полное применение имеющегося в приводе ресурса управления  
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в динамических режимах крупных отклонений токовых ошибок. Благодаря 

использованию в схемах релейных регуляторов достигается упрощение самой 

схемы и математической модели. 

Преимущества использования в СУ релейных регуляторов: 

 астатизм к параметрическим и координатным возмущениям; 

 высокая точность и быстродействие; 

 способность работы в режиме энергосбережения из-за меньшего 

числа коммутаций. 

Структурная схема векторного управления роторного и сетевого 

преобразователей с использованием релейных регуляторов представлена на 

рисунках 4.7 и 4.8. 

 

Рисунок 4.7 – Структурная схема векторного управления роторного 

преобразователя с использованием релейного регулятора тока (ПИ - 

пропорционально-интегральный регулятор, РРТр - релейный регулятор тока 

ротора) 
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Рисунок 4.8 – Структурная схема векторного управления сетевого 

преобразователя с использованием релейного регулятора тока (РН -регулятор 

напряжения, РРТс – релейный регулятор тока сети) 

 

Инвертор устанавливается в разрыв ротора и точки присоединения к 

сети. Соединение статора непосредственно осуществляется с сетью 

посредством синхронизации. По этой причине только часть мощности 

протекает через инвертор (около 35%) и инвертор подбирается около этого 

значения. Таким образом, достигается снижение затрат, в сравнении с 

системами прямого инвертора и синхронного генератора. 

При эксплуатации ветроэнергетических установок отлично 

зарекомендовали себя преобразователи Dynavert XL. Это преобразовательная 

система для ветротурбинных систем с двойным питанием асинхронных 

генераторов (DFIG), асинхронных генераторов (IG), синхронных генераторов 

(SG), а также генераторов с постоянными магнитами (PG). Все необходимые 

фильтры, а также низковольтное распределительное устройство уже 

интегрированы в блок. 

Контроль-борт 08 (CB08) является ядром Dynavert ХL. На основе 

технологии двойного процессора, происходит полноценный контроль 

состояния конвертера. Контроль состояния линии осуществляется через 

синхронизацию. 
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Принимаем к установке Dynavert T 690 В 12-ти импульсный. 

Технические характеристики которого указаны в таблице 4.3. Внешнее 

исполнение шкафа преобразователя изображено на рисунке 4.9. 

 

 

 

Рисунок 4.9 – Внешнее исполнение шкафа Dynavert 

 

Таблица 4.3 - Характеристики Dynavert T 690 В 

Тип Количество Мощность, 

квар 

Ток, 

А 

Кратковременный 

ток, А 

Мощность 

на валу, 

кВт 

2T3F-

87692-

912 

14 1405 1260 1520 1210 
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4.5 Выбор компенсирующих устройств 

Питание асинхронной машины реактивной мощностью осуществляется 

благодаря конденсаторам, подключенным в цепь статора. По цепи ротора 

также допускается подавать реактивную мощность, единственным 

преимуществом этого будет более низкая частота тока, а значит и потери. Но 

эта передача приводит к превышению тока ротора, а в дальнейшем доходит до 

отсечки по току ротора и недоиспользованию мощности статорной обмотки. 

Так как величина генерируемой конденсаторной батареей реактивной 

мощности пропорциональна ω0элС, то для статорной цепи обосновано 

применение конденсаторной батареи, компенсирующей реактивное 

сопротивление холостого хода асинхронной машины Ххх. 

Поэтому произведем емкости С конденсаторной батареи следующим 

образом: 

fU

Q
C




22 ’ 

где Q – реактивная мощность, потребляемая ветроустановкой (согласно 

документации, генератор DFIG3G располагает 0,6(-0,6) Мвар), следовательно, 

принимаем значение 0,6; 

U – напряжение сети (компенсирующее устройство будет установлено 

на шинах 10 кВ). 

019.0
5014.3210

600
2




C Ф. 

Принимаем к установке УКРМ-6,3 (10,5)-600-300 производства 

«СлавЭнерго». Параметры компенсирующего устройства указаны в таблице 

4.4. Открытое исполнение шкафа изображено на рис 4.10. 

Таблица 4.4 - Характеристики УКРМ-6,3 (10,5) 

Тип Количество Мощность, квар Ток, А Масса, кг 

УКРМ-6,3 

(10,5)-600-

300 

14 600 33 600 
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Рисунок 4.9 – Открытое исполнение шкафа УКРМ-6,3 

Каждая высоковольтная конденсаторная установка «СлавЭнерго» 

комплектуется следующим оборудованием: 

 вводная ячейка; 

 конденсаторные ячейки с медной ошиновкой, количество которых 

определяет мощность установки; ячейки могут быть регулируемыми или 

фиксированными в зависимости от характера нагрузки в сети; 

 конденсаторные батареи (высоковольтные конденсаторы) различных 

ёмкостей; 

 приборы автоматики, контроля и сигнализации. 

Регулирование реактивной мощности ведется в полуавтоматическом 

режиме. Принцип действия основан на регулируемых (автоматические) 

ступенях и фиксированных (не регулируемые). Данные устройства получили 

широкое распространение благодаря тому, что практически всегда некоторая 

часть нагрузки в высоковольтной сети присутствует постоянно, в 

круглосуточном режиме. Для этой «фиксированной» части нагрузки и 

подбираются соответствующие ёмкости конденсаторных батарей, 
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размещаемых в нерегулируемых ячейках конденсаторных установок. Такие 

ступени в 2-3 раза дешевле по сравнению с автоматическими ступенями 

аналогичной мощности, что в свою очередь благоприятно сказывается на 

стоимости выбранного устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 

в целом. 
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5  АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

5.1 Виды возмущений динамической устойчивости 

Совместная работа сети бесконечной мощности и вновь внедряемых в 

нее ветроэлектростанций ставит серьезные вопросы о динамической 

устойчивости энергосистемы. В представленной главе рассматриваются 

ситуационные проблемы динамической устойчивости ветротурбин, 

оснащенных асинхронными машинами двойного питания. 

Так как с течением времени количество интеграции ветряных турбин в 

энергосистему и работающих синхронно с ней будет только увеличиваться, то 

несомненно это положит начало медленной, но уверенной замене 

традиционных синхронных генераторов. Подобные шаги окажут воздействие 

на поведение энергосистемы в целом. Для того, чтобы выявить потенциальные 

проблемы и определить меры для их дальнейшего разрешения, влияние 

ветротурбин на динамическую устойчивость обязано поддаться 

исследованию. Генераторы определяют динамическую устойчивость 

энергосистемы. До недавнего времени, электроэнергия в систему 

поставлялась исключительно от традиционных синхронных генераторов. 

Поэтому поведение синхронных генераторов, объединенных в сеть при 

всевозможных условиях, исследовалось на протяжении длинного периода и 

отлично прогнозируемо. В ветротурбинах применяются иные типы 

генераторов, такие как в рассматриваемом мной случае асинхронные с 

двойным питанием или генераторы, которые присоединяются к сети через 

силовые преобразователи. В следствии чего, поведение ветрогенераторов 

может и должно отличаться от поведения синхронных генераторов. 

Вкладом ветрогенераторов в обеспечение устойчивости системы до 

недавнего времени пренебрегали не задумываясь, из-за соответственно 

ничтожно малой доли таких ВЭС. Теперь же со стремительным ростом 

мощностей ветропарков стало ясно, что отключение действительно крупных 

ветрогенераторов влечет за собой потерю существенной доли генерирующих  
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мощностей в системе, а это в свою очередь оказывает, не подверженное 

игнорированию, влияние на устойчивость. Ранее, при возникновении 

возмущения в сети ветротурбины просто отсоединялись от сети и не 

принимали участие в обеспечении динамической устойчивости системы. Как 

правило, такое происходило с малыми ветрофермами. В настоящее время 

проектируются и возводятся ветропарки с беспрецедентными мощностями с 

однонаправленной тенденцией к увеличению.  

Отключение таких мощных ветроэлектростанций от сети приводит к 

недопустимой потере мощностей по соображениям устойчивости 

энергосистемы. В таких странах, где энергию ветра эксплуатируют в 

промышленных масштабах, рекомендации местных операторов по 

эксплуатации сетей состоят в том, чтобы не отключать ветротурбины от сети 

в течение определенного периода времени. Операторы энергосистем в таких 

странах повсеместно вносят особые дополнения в рекомендации по 

эксплуатации энергосистем, по которым ветротурбины должны оставаться в 

сети во время аварий на определенное промежуток времени.  

В требованиях к устойчивости энергосистем фигурируют наиболее 

тяжелые возмущения, которые не могут не учитываться и влияют на 

динамическую устойчивость в энергосистеме:  

 Короткое замыкание в сети, в том числе на нагрузке;  

 Нарушение трехфазного режима работы;  

 Сетевые колебания напряжения;  

 Мощностные изменения ветрогенератора, как последствие 

изменчивости скорости ветра; 

 

Для современных ветротурбин, во избежание нарушения устойчивости 

и для должного качества вырабатываемой энергии, было разработано 

предписание касающиеся установок более 1,5 МВт. Процедура подключения 

к сети изменяется в сторону ужесточения, а также подразумевает адаптацию к  
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дальнейшему движению по масштабному расширению ветроэнергетики. 

Такая адаптация приведет к необходимости сбора и оперативного анализа 

информации поведения ветроэнергетической установки в сети. В таких 

случаях создаются динамические модели ветрогенераторов, которые 

позволяют определить влияние увеличения мощностей ветропарков на 

устойчивость системы. Также, это позволяет более точно выявить дальнейшие 

шаги по модернизации системы. 

 

5.2 Моделирование энергосистемы 

Построение и исследование модели энергосистемы будет производится 

в программном комплексе PSS/E Xplore. 

Данный комплекс разработан и официально распространяется 

компанией Siemens. Данная программа представляет собой самостоятельный 

инструмент в индустрии энергосистем с широким набором применяемых при 

проектировании функций. Основное предназначение PSS/E это 

многочисленные исследования энергосистем, такие как работы генераторов в 

переходных и установившихся режимах, расчет и последующий анализ 

перетоков мощности в сети, вычисление оптимального перетока мощности, 

расчет всех видов коротких замыканий, создание эквивалентной сети 

посредством наложения на географические ориентиры и динамическую 

симуляцию с возможной анимацией происходящего. 

Расчет перетоков мощности.  

Численный анализ энергосистемы начинается с такого необходимого 

инструмента, как расчет перетоков мощности. Упрощенное ведение 

численного анализа с использованием однолинейной модели и относительных 

единиц это основное отличие от традиционного анализа, которое по степени 

точности никак не уступает последнему.  

Для планирования и будущего расширения существующей сети 

исследование перетоков мощности является основополагающим.  
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Так как подробный расчет движения мощности по элементам сети может быть 

использован для определения оптимальной и наиболее эффективной, с точки 

зрения ограничения потерь, конфигурации энергосистемы. 

 

Динамическая симуляция. 

Исследование переходных процессов, статической и динамической 

устойчивости подразумевает использование динамической симуляции с ее 

специфическим набором инструментов. Направление, при котором 

инструменты динамической симуляции показывают достойные результаты 

являются поддержание надежности энергосистемы и прогнозирования 

поведения энергосистемы при разносторонних ситуациях, выявления проблем 

и разработки мер для поддержания надежности. Тестирование моделей 

ветротурбин позволяет подвергнуть тщательному анализу воздействия 

ветротурбин на систему.  

Программе PSS/E часто применяется многими производителями 

ветроэнергетических установок, которые воссоздают в ней модели своих 

ветротурбин и используют их для тестирования соответствия ветротурбин 

требованиям систем. Сложность возникает в тот момент, когда нужно добыть 

подобные тесты для студенческого исследования, так как большинство 

данных моделей не располагаются в открытом доступе. Библиотека 

программы PSS/E на данный момент содержит только одну динамическая 

модель ветротурбины с асинхронным генератором двойного питания в 

открытом доступе. 

 

Анализ встроенной модели ветротурбины. 

Программой PSS/E разработана динамическая модель ветротурбины с 

асинхронной машиной двойного питания в соответствии с поручениями 

организации GE Energy. В передающей системе возможны различного рода 

сетевые возмущения, так вот эта модель позволяет получить представление о  
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том, как ветротурбина реагирует на такого рода возмущения. 

Моделирование ведется упрощением моделей крупных ветропарков, 

которые интегрированы в подробные модели крупных энергосистем, которые, 

в свою очередь, уже применяются для достоверного анализа устойчивости. 

Под акцент внимания ставится консолидированное воздействие мощных 

ветропарков на крупные системы. Это позволяет представить 

ветроэлектростанцию одним единственным эквивалентным генератором. В 

одну энергосистему может входить от одного до нескольких десятков 

подобных ветропарков. В этом случае они будут представлены также их 

эквивалентными моделями. 

Уменьшение трудоемкости анализа, это основная цель использования 

эквивалентной машины вместо подробной модели с описанием существенного 

количества ветротурбин. Внимание базируется на объединение ветропарков в 

масштабные энергосистемы. Это упрощение оправдывается еще тем, потому 

что традиционные тепловые электростанции представляются также в виде 

упрощенных, эквивалентных машин. Если модель энергосистемы 

усложняется и помещает в себе несколько электростанций с центрами 

генерации и несколько подстанций с нагрузками, передающие и 

распределительные сети, то ветроэлектростанция также формируется ее 

эквивалентной моделью. 

Тестируемая модель сети 110 кВ состоит из ветропарка 50,4 МВт и ТЭЦ 

160 МВт (2,1 на рисунке 5.1). Остальная генерация и нагрузка объединена на 

сети 220 кВ для простоты расчета режима.  

 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

96 13.04.02.2020.288.00.00 ПЗ 

 

Рисунок 5.1 – Модель сети 110 кВ 

 

В программе PSS/E воздушные линии электропередач представлены 

классической П-образной схемой замещения, параметры которых 

применялись при расчете режимов сети. 

 

5.3 Исследование динамической устойчивости модели 

В первой фазе испытаний проведенный расчет перетоков мощности 

показывает отсутствие отклонений напряжений каждого узла системы и 

нахождения этого параметра в пределах нормы. В дальнейшем проведем 

оценку устойчивости данной системы. Для этого смоделируем 

самоустраняющееся короткое замыкание в узле 103 (представлен шинами 

подстанции № 3). По результатам проверки модели составим графики 

(рисунки 5.2 - 5.4). 
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Рисунок 5.2 – Изменение угла (короткое замыкание) 

 

Короткое замыкание в узле 103 на протяжении 0,15 секунд 

сопровождает устойчивый динамический переход синхронной системы. Это 

можно наблюдать на рисунке 5.2. Также напрашивается вывод, что 

амплитудные значения колебания угла синхронного эквивалентного 

генератора с каждой новой волной понемногу снижаются. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

98 13.04.02.2020.288.00.00 ПЗ 

 

 

Рисунок 5.3 – Генерация и потребление мощности (короткое 

замыкание) 

В тестируемой системе присутствуют явновыраженные колебания 

значений производимой и потребляемой мощности (рисунок 5.3). Такие 

колебания, как правило, имеют слабозатухающее протекание.  

Рисунок 5.4 – Изменение напряжения (короткое замыкание) 
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Рисунок 5.4 показывает насколько короткое замыкание, происходящее 

на шинах отдельно взятой подстанции, практически не имеет воздействия на 

колебания напряжения в системе. Это возможно тогда, когда система обладает 

бесконечной мощностью. Синхронные генераторы оказываются в ситуации, 

когда необходимо устройствами регулирования поддержать напряжение на 

своих шинах. После снижения напряжение до нулевых значений, происходит 

форсировка возбуждения и напряжение возвращается и нормализуется около 

своих рабочих значений. Касательно ветрогенераторов, можем наблюдать что 

их напряжение снижается вплоть до 0,05 и дальнейшее восстановление 

занимает не более 5 секунд. 

Следующий опыт заключается в имитации короткого замыкания также 

в узле 103, но утяжелением ситуации будет являться дальнейшее отключение 

одной цепи линии между узлами 103 и 104. По результатам проверки модели 

составим графики (рисунки 5.5 - 5.7). 

 

Рисунок 5.5 – Изменение угла (короткое замыкание с отключением линии) 

Короткое замыкание в узле 103 на протяжении 0,15 секунд 

сопровождает устойчивый динамический переход синхронной системы. Это 

можно наблюдать на рисунке 5.5. Также напрашивается вывод, что 
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амплитудные значения колебания угла синхронного эквивалентного 

генератора с каждой новой волной понемногу снижаются. 

 

Рисунок 5.6 - Генерация и потребление мощности (короткое замыкание с 

отключеним линии) 

В тестируемой системе присутствуют явновыраженные колебания 

значений производимой и потребляемой мощности (рисунок 5.6). Такие 

колебания, как правило, имеют слабозатухающее протекание. 

Рисунок 5.7 –Изменение напряжения (короткое замыкание с отключеним 

линии) 
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Рисунок 5.4 показывает насколько короткое замыкание с последующим 

отключением линии практически не имеет воздействия на колебания 

напряжения в системе. Это возможно тогда, когда система обладает 

бесконечной мощностью. После снижения напряжение синхронных 

генераторов до нулевых значений напряжение возвращается и нормализуется 

около своих рабочих значений. Касательно ветрогенераторов, можем 

наблюдать что их напряжение снижается вплоть до 0,05 и дальнейшее 

восстановление занимает не более 5 секунд. 

Третий опыт будет заключаться в моделирования короткого замыкания 

в узле 1 (шины ВЭС) с дальнейшим отключением ветропарка. По результатам 

проверки модели составим графики (рисунки 5.8 - 5.10). 

 

Рисунок 5.8 –Изменение угла (короткое замыкание и отключение ВЭС) 

График рисунка 5.8 показывает, что амплитуда колебаний угла  
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синхронной системы меньше, относительно предшествующих опытов. 

Наблюдается слабозатухающее протекание колебаний. Нарушений 

динамической устойчивости синхронной системы и генератора при 

отключении ВЭС не было выявлено.  

 

 Рисунок 5.9 – Изменение мощности (короткое замыкание и отключение 

ВЭС) 

Рисунок 5.9 показывает динамику колебаний выдачи мощности, 

осуществляемую синхронным генератором, а также динамику потребления 

системой бесконечной мощности. Период времени, спустя который колебания 

прекратятся, равен 10 секунд. 
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Рисунок 5.10 – Изменение напряжения (короткое замыкание и отключение 

ВЭС) 

При возникновении короткого замыкания в узле 1, напряжение на шинах 

ВЭС и ЭС (узел 2) снижается до 0.55 о.е. В дальнейшем следует отключение 

ВЭС от системы с последующим восстановление значения напряжения на 

синхронном генераторе и в узлах сети до регламентируемых величин, исходя 

из требований послеаварийного режима.  

Заключением всех проведенный опытов является, что интеграция 

крупных ветропарков не оказывает влияние на динамическую устойчивость 

рассматриваемой модели реальной энергосистемы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной магистерской диссертации проведено изучение 

характерностей выработки электроэнергии с использование ветровых турбин, 

а также воздействие, оказываемое ими на энергосистемы, выполнен расчет и 

анализ существующей схемы сети промышленного энергоузла. 

Выбран самый оптимальный из рассматриваемых вариантов 

присоединения ветроэлектростанции 50,4 МВт на собственную систему шин 

напряжением 110 кВ, ввод линий 110 кВ и реконструкции линии 220 кВ. 

После модернизации сети, основываясь на результаты расчетов 

максимального, минимального и послеаварийного режимов проведена 

детальная проверка линий электропередач на допустимую нагрузку. 

Выбрана главная схема ветропарка, определено основное силовое 

оборудование. Рассмотрены модели генераторов, работающие в совокупности 

с ветровыми турбинами. Для внедряемого ветропарка были выбраны 

асинхронные генераторы с двойным питанием, чья математическая модель 

также была подвержена рассмотрению. 

Выполнен причинно-следственный анализ нарушения устойчивости 

энергосистемы. Проведение анализа выполнялось при помощи 

моделирование системы в программном комплексе PSS/E. Для этого была 

разработана модель энергосистемы и исследована ее динамическая 

устойчивость в различных ситуациях внешних и внутренних вузмущений. 
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