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Аннотация 

Состояние вопроса: Массовое развитие распределенной генерации (РГ) приводит к формированию областей 

концентрации генерирующих мощностей, как физических, так и виртуальных, которые позволяют снижать 

электропотребление в часы утреннего и вечернего максимумов в распределительных сетях низкого/среднего напряжения 

общего назначения. Агрегация генерирующих установок объектов РГ, накопителей электроэнергии и управляемой 

нагрузки требует создания систем автоматического управления (САУ) в распределительных сетях.  

Материалы и методы: Международный опыт создания САУ микроэнергосистем. Приведенные результаты расчетов 

электромеханических переходных процессов получены в программном комплексе «Мустанг». 

Результаты: Представлены российские и международные статистические данные по надежности генерирующих 

установок объектов РГ. Рассмотрены особенности аварийных процессов и принципы построения САУ 

микроэнергосистем. Выполнена оценка возможности оказания объектами РГ услуг распределительным сетевым 

компаниям в нормальных и аварийных режимах. 

Выводы: При создании отечественных САУ микроэнергосистем следует использовать новые алгоритмы управления, 

адаптированные к особенностям схемно-режимных ситуаций. Выбор алгоритмов и параметров настройки САУ следует 

производить на основании результатов комплексных расчётов электрических режимов.  

Ключевые слова: управляемая распределительная сеть, распределенная генерация, накопитель электрической 

энергии, управляемая нагрузка, распределенные энергетические ресурсы, микроэнергосистема, система автоматического 

управления. 
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Abstract 

Background: Massive increase of distributed generation (DG) shapes the areas of  generating capacities concentration (both 

physical and virtual), that allows reducing power consumption in low- and medium voltage distribution systems during peak demand 

hours. Aggregation of distributed energy sources (DG, electric energy storage systems and controllable loads) requires development 

of automatic control systems (ACS) for distribution grids. 

Materials and Methods: International experience in development of microgrid’s ACS. The results of transient analysis are 

obtained in «Mustang» software package. 

Results: International and Russian statistics on the reliability of different types of DG are presented. Features of emergency 

processes and design principles of microgrid’s ACS are considered. Assessment of providing services to utility distribution 

companies in normal and emergency modes is made. 

Conclusions: Home manufacturing of microgrid’s ACS requires the use of new control algorithms, adequate to topology and 

modes of Russian distribution grids. Selection of ACS algorithms and settings should consider the results of electrical modes 

complex analysis. 

Key words: active distribution grid, distributed generation, electric energy storage, controllable load, distributed energy 

resources, microgrid, automatic control system. 



I. ВВЕДЕНИЕ 

Агрегация генерирующих установок (ГУ) объектов РГ, 
управляемой нагрузки и накопителей электроэнергии 
(НЭЭ), называемых совместно распределенными 
энергетическими ресурсами (РЭР), объединенных 
общностью управления приводит к зарождению 
концепции управляемых распределительных сетей 
(MicroGrid). 

Вне зависимости от экономической конъюнктуры, 
являющейся основной отличительной характеристикой 
моделей MicroGrid, целями и задачами их организации 
являются: 

• Снижение неконтролируемого влияния 
существующих и вновь вводимых объектов РГ, 
включая объекты ВИЭ, на параметры нормальных, 
анормальных и аварийных режимов.  

• Создание технической основы для обеспечения 
свободной интеграции как диспетчируемых, так и 
не диспетчируемых разнородных РЭР в 
электроэнергетическую систему (ЭЭС).  

• Создание технической основы для управления 
спросом (развитие ценозависимого потребления) 
конечных потребителей. 

• Создание технической основы для оказания РЭР 
системных услуг, потенциал которых, с точки 
зрения управления режимами, увеличивается 
пропорционально объемам их интеграции. 

Развитие РГ в России на протяжении последнего 
десятилетия происходит в основном за счет ввода 
объектов РГ на базе газотурбинных (ГТУ), 
газопоршневых (ГПУ) и дизельных (ДГУ) генерирующих 
установок. При этом объекты РГ сооружаются, как 
правило, крупными промышленными предприятиями 
различных отраслей промышленности. В ряде случаев 
снижение затрат на выработку электрической и тепловой 
энергии происходит за счет утилизации вторичных 
энергоресурсов [1, 2]. 

Широкое распространение в России в ближайшей 
перспективе получит микрогенерация, к которой 
относятся объекты по производству электроэнергии 
мощностью до 15 кВт включительно, работающие, в том 
числе, на основе ВИЭ, и используемые потребителями для 
собственного энергоснабжения, мощность которых не 
превышает максимальную суммарную мощность всех 
энергопринимающих устройств. 

II. МОДЕЛИ УПРАВЛЯЕМЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Различают следующие модели управляемых 

распределительных сетей (MicroGrid):  

• Микроэнергосистема – совокупность 
взаимосвязанных энергопринимающих устройств 
потребителей и РЭР, имеющая фиксированные 
электрические границы и функционирующая как 
единый управляемый объект в режиме 
параллельной работы с ЭЭС, а также в островном 
режиме функционирования. 

• Виртуальная электростанция – квазиединый 
элемент ЭЭС, агрегирующий в себя находящиеся 

на территории РЭР, имеющие точки присоединения 
в разных частях сети (географически разнесены), 
путем их группового управления в режиме 
параллельной работы с ЭЭС. 

Выделяемые границы микроэнергосистемы:  

• Сеть общего назначения, ограниченная одним или 
несколькими выключателями низкого (0,4 кВ) или 
среднего (6–35 кВ) напряжения, электроснабжение 
которой осуществляется от одной или нескольких 
питающих подстанций. 

• Отельные присоединения в сетях НН или СН 
общего назначения. 

• Сеть НН и/или СН внутреннего электроснабжения 
энергообъекта. 

Модель микроэнергосистемы ориентирована на 
экономически эффективное и надежное электроснабжение 
нагрузки, в то время как в модели виртуальной 
электростанции она используется в качестве ресурса, 
регулирующего сальдо-переток энергии (мощности), 
продаваемой на розничном рынке электроэнергии [3, 4].  

Учет различных интересов субъектов 
микроэнергосистемы, определяющих число взаимно-
двойственных задач планирования и результирующие 
балансовые характеристики, а также решение задач 
управления нормальными и аварийными режимами 
является целью создания в них систем автоматического 
управления (САУ) [5]. В зависимости от состава 
субъектов можно выделить четыре целевые группы 
интересов: экономическую, техническую, экологическую 
и комбинированную, где первые три являются 
узконаправленными и не зависящими друг от друга.  

Экономическая группа формируется субъектами-
собственниками и/или субъектами, эксплуатирующими 
объекты РГ и НЭЭ. Основной целью группы является 
минимизация операционных затрат (OPEX) на 
производство электроэнергии/мощности, с учетом только 
технических ограничений основного оборудования.  

Техническая группа формируется субъектами 
управления и направлена на минимизацию потерь 
электроэнергии (мощности), обеспечение заданных 
показателей качества электроэнергии, уровней загрузки 
оборудования и др.  

Экологическая группа характерна только при 
нахождении РЭР в зоне торговли квотами на выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу.  

Комбинированная группа интегрирует цели трех 
вышерассмотренных групп путем пересчета технических 
и экологических составляющих в экономические 
эквиваленты, учитывая технические ограничения  
оборудования объектов РГ и НЭЭ, объектов 
электросетевого хозяйства, и представляет эффективные  
варианты участия объектов микроэнергосистемы в 
операциях на рынках электроэнергии, системных услуг и, 
если применимо, выбросов парниковых газов. 

III. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ГУ ОБЪЕКТОВ РГ 

Для оценки влияния надежности ГУ объектов РГ на 
баланс энергии используется коэффициент готовности AF 
– Availability factor (%), показывающий, какую долю 



периода времени ГУ готова вырабатывать 
электроэнергию.  

Для оценки влияния надежности РГ на баланс 
мощности используется среднее время между 
вынужденными отключениями. MTBFO – Mean time 
between forced outages (ч) – это время между 
внеплановыми отключениями ГУ, происходящими по 
любой внутренней (отказ, вывод во внеплановый ремонт, 
отключение защитами) или внешней причине. 

Проведенный анализ вышеуказанных показателей 
надежности ГУ объектов РГ позволяет сделать выводы: 

• AF для ГПУ находится в диапазоне от 96,0 до 98,2 
%, аналогичный показатель для ГТУ находится в 
диапазоне от 93,5 до 97,1 %. 

• MTBFO для ГПУ находится в диапазоне от 785 до 
3583 ч, аналогичный показатель для ГТУ находится 
в диапазоне от 2220 до 3605 ч; 

• Крупноблочное паросиловое и газотурбинное 
оборудование, отключается в 5-8 раз реже и 
простаивает на 2-7 % меньше. Сравнительно 
частые, но непродолжительные отключения ГУ 
объектов РГ обусловлены возмущениями во 
внешней сети, несовершенством устройств РЗ, 
мелкими неисправностями. 

• Для ГПУ и ГТУ рост единичной мощности 
приводит к положительному эффекту увеличения 
MTBFO. В границах диапазона эффективных 
мощностей данная величина составляет около 750 
ч/МВт для ГПУ и 100 ч/МВт для ГТУ при росте их 
мощности. Это связано как с более совершенной 
конструкцией мощных ГУ, так и с лучшими 
условиями их эксплуатации. 

• AF остается на уровне ~ 97,5 % для ГПУ, а для ГТУ 
снижается на 0,2 %/МВт, что обусловлено 
сложностью ремонта ГТУ на месте их установки. 

• Важным фактором, влияющим на фактические 
показатели надежности, является техническое 
поколение ГУ. В случае сохранения уровня 
технической сложности, ГУ нового поколения 
обладают большими межсервисными интервалами 
и лучшими показателями надежности. 

• Долевой коэффициент внутренних причин 
вынужденных отключений ГУ составляет 32,5 %, 
аналогичный коэффициент внешних причин 
вынужденных отключений составляет 67,5 %. 

В наиболее тяжелых условиях эксплуатации ГУ  
показатели надежности отклоняются вниз более чем на 40 
%. Однако в целом надежность ГУ объектов РГ 
достаточно высокая, что подтверждается российскими и 
международными статистическими данными [6]. 

IV. ИНТЕГРАЦИЯ РЭР  

Исторически потоки мощности в сетях были 
однонаправленными, от традиционных электростанций 
(АЭС, ТЭС, ГЭС) в магистральные (распределительные) 
сети, из магистральных сетей в распределительные и 
далее в системы электроснабжения потребителей. 
Следовательно, электросетевой комплекс не был 

рассчитан на интеграцию разнородных источников 
электроэнергии и реверсивные потоки мощности, 
возникающие в зависимости от режимов генерации и 
электропотребления в узлах нагрузки. 

Интеграция в сети низкого (НН) и среднего (СН) 
напряжения значительного количества объектов РГ, 
включая объекты ВИЭ и микрогенерации, вызывает 
многообразие возможных схемно-режимных ситуаций и 
приводит к невозможности визуального распознавания 
режимов и ручного управления ими в распределительных 
сетях, усложняя задачу управления режимами в связи с 
увеличением ее размерности [7].  

Учитывая территориальные и климатические 
особенности России, а также высокую протяженность 
распределительных сетей НН и СН микроэнергосистемы 
могут работать как параллельно с ЭЭС, так и в островном 
режиме. Под островным подразумевается такой режим 
работы микроэнергосистемы с РЭР, который допустим по 
всем условиям электроснабжения и электропотребления, 
образующийся при отключении ЛЭП, связывающих 
микроэнергосистему с ЭЭС (в результате КЗ или по 
другой причине) и существующий до момента ее 
синхронизации с ЭЭС. Работа микроэнергосистемы в 
островном режиме может быть сколь угодно длительной, 
что зависит от состояния ЛЭП, параметров режима в ЭЭС 
и/или в выделенной микроэнергосистеме, решения 
дежурного персонала и др.  

В распределительных сетях широко применяются 
устройства автоматики энергосистем, которые относятся к 
электроавтоматике - автоматическое включение резерва 
(АВР) и  противоаварийной автоматике – автоматическая 
частотная разгрузка (АЧР), автоматика ограничения 
снижения напряжения (АОСН) и др. Интеграция РЭР 
приводит к изменению схемно-режимных условий, 
оказывая существенное влияние на находящиеся в 
эксплуатации устройства автоматики энергосистем. Это 
относится как к корректности их работы, в соответствии с 
заданными алгоритмами, так и к правильности 
срабатывания, в соответствии с заданными уставками.   

Перспективы масштабного внедрения в России РЭР, с 
их интеграцией в распределительные сети 
(микроэнергосистемы), делает разработку и реализацию 
САУ в сетях НН и СН необходимым условием для 
обеспечения их надежного функционирования и 
электроснабжения потребителей. Требуется комплексно 
решать поставленные вопросы на принципиально новом 
научно-технологическом уровне, создавая САУ в сетях 
НН и СН на базе отечественных программно-аппаратных 
комплексов со специализированным программным 
обеспечением, в которых реализуются новые алгоритмы 
управления и используется протокол обмена данных, 
соответствующий требованиям стандарта МЭК 61850. 

V. ОСОБЕННОСТИ АВАРИЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В 

МИКРОЭНЕРГОСИСТЕМАХ  

В микроэнергосистемах, как и в ЭЭС, возможно 
возникновение аварий, что требует организации в них 
противоаварийного управления (ПАУ) для 
предотвращения их развития, увеличения скорости 
восстановления нормального режима и минимизации 
возможных ущербов у потребителей. Аварийные 
процессы в островном режиме работы микроэнергосистем 



часто протекают тяжелее для потребителей электрической 
энергии, особенно, когда возникают аварийные дефициты 
мощности, а именно: 

1) В островном режиме микроэнергосистемы 
внезапное отключение ГУ, группы ГУ, или целого объекта 
РГ может привести к полному нарушению 
электроснабжения потребителей. 

2) При выделении микроэнергосистемы в островной 
режим баланс генерации и потребления в ней может 
изменяться от такого избытка генерации, что потребуется 
отключать часть ГУ, до дефицитов мощности 
приближающихся к 100%. 

3) Технические характеристики современных ГУ 
(ГТУ, ГПУ, ветроэнергетических, солнечных), 
значительно отличаются от аналогичных параметров 
паротурбинных установок, которые определяют характер 
и параметры переходных процессов. 

4) Повышение экономичности и эффективности 
современных ГУ осуществляется в т.ч. за счет 
уменьшения допустимого времени ликвидации аварийных 
возмущений (современных устройств РЗА; 
быстродействующие выключателей) [8]. 

Указанные особенности аварийных процессов 
накладывают ограничения на применение отдельных 
видов первичного оборудования, устройств РЗ и ПА. 
Выбор необходимых алгоритмов ПАУ, предназначенных 
для нормализации электроснабжения потребителей в 
микроэнергосистемах, необходимо выполнять на 
основании результатов комплексных расчетов режимов.  

Одной из важных функций ПАУ является реализация 
автоматического пуска микроэнергосистемы с нуля, к 
ключевым аспектам которого следует отнести: 

1) Первоочередное восстановление электроснабжения 
центрального контроллера микроэнергосистемы (ЦКМ), 
элементов информационно-коммуникационной сети 
(ИКС) и локальных контроллеров микроэнергосистемы 
(ЛКМ) от резервных источников электроснабжения. 

2) Установление основных прав и обязанностей 
субъектов РЭР при осуществлении пуска 
микроэнергосистемы из полностью обесточенного 
состояния, с переводом последних в программные 
эквиваленты, заложенные в ЛКМ каждого РЭР. 

3) Проведение анализа необходимости установки 
дополнительных выключателей и систем телеуправления 
для энергопринимающих устройств потребителей, в 
случае возможности повреждения последних при 
колебаниях/отклонениях параметров режима. 

4) Наличие на объектах РГ ГУ с системой 
независимого возбуждения. 

5) Учет индивидуальных передаточных функции ГУ 
(микротурбины и топливные элементы безынерционны, 
но с длительным откликом регулирования активной 
мощности) и обеспечение достаточного запаса энергии в 
НЭЭ для краткосрочной балансировки мощности [9]. 

VI. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ САУ МИКРОЭНЕРГОСИСТЕМ   

Учитывая, что находящиеся в эксплуатации 
автоматизированные системы управления 

технологическими процессами (АСУ ТП) в 
распределительных сетях, как правило, ограничены 
подстанциями ВН/СН, а автоматизированные системы 
контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) не имеют 
шлюзов, позволяющих в полной мере реализовать 
функции управления, то возникает необходимость в 
создании ИКС для реализации следующих функций:  

• Полномасштабное участие субъектов 
микроэнергосистемы в операциях на розничных 
рынках электроэнергии и системных услуг. 

• Масштабируемость – физическая расширяемость 
для обеспечения возможности присоединения 
большего числа РЭР. 

• Допустимость аппаратной и программной 
расширяемости системы третьими лицами за счет 
применения открытой архитектуры. 

• Возможность свободной интеграции вновь 
вводимых РЭР, без внесения изменений в 
аппаратную и программную составляющие ЛКМ, 
посредством реализации технологии plug-and-play. 

• Функциональная расширяемость. 

САУ микроэнергосистем должны соответствовать 
иерархической структуре построения и иметь локальный 
(нижний), координирующий (средний) и 
централизованный (верхний) уровни реализации 
алгоритмов с соответствующим распределением функций.  

Нижний уровень включает индивидуальные функции 
управления, защиты и автоматики каждого отдельного 
объекта РЭР, в состав которых входят: функции РЗ, 
автоматического повторного включения, автоматической 
частотной разгрузки, первичное регулирование частоты, 
первичное регулирование напряжения и др.  

К среднему уровню относят функции группового 
управления: автоматический ввод резерва, автоматическое 
ограничение снижения напряжения, автоматическое 
ограничение перегрузки оборудования, управление 
спросом, выбор состава включенного генерирующего 
оборудования, вторичное регулирование частоты, 
вторичное регулирование напряжения, обеспечение пуска 
микроэнерго-системы с нуля, прогнозирование графиков 
нагрузки энергопринимающих устройств потребителей, 
прогнозирование выработки объектами РГ, включая 
объекты ВИЭ, мониторинг надежности и др. 

Верхний уровень – интерфейс связи с ЭЭС: 

• Переход от параллельного к островному режиму 
работы и обратно (фиксация выполнения условия 
выделения и формирование соответствующих 
управляющих воздействий на выключатели; 
синхронизация микроэнергосистемы с ЭЭС). 

• Рыночные операции микроэнергосистемы, как 
единого управляемого элемента ЭЭС. 

• Координация с РЭР более высоких уровней 
напряжения и смежными микроэнергосистемами 
для формирование более высоких уровней 
агрегации в виде мульти-микроэнергосистем. 

Развитие устройств синхронизированных векторных 
измерений (УСВИ) открывают широкие возможности для 



создания САУ микроэнергосистем на их основе. 
Современные УСВИ позволяют обеспечить САУ 
достоверными измерениями синхровекторов в условиях 
электромеханических (электромагнитных) переходных 
процессов, где требуется увеличение темпа передачи 
данных. На основе синхровекторов тока и напряжения для 
каждого присоединения может быть рассчитано 
необходимое количество параметров, а при сборе 
измерений с различных присоединений энергорайона – 
рассчитывать параметры микроэнергосистемы.  

На первом этапе САУ микроэнергосистем может 
использовать результаты off-line расчетов режимов с 
последующим возможным переходом на программно-
аппаратные комплексы on-line расчетов установившихся и 
переходных процессов. Применение результатов off-line 
расчетов режимов требует проведения предварительного 
имитационного моделирования в различных схемно-
режимных ситуациях для выбора видов и объемов УВ, 
которые должны реализовываться САУ [10]. 

VII. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЭР   

В России с 01 января 2011 года функционирует рынок 
системных услуг для чего введены «Правила отбора 
субъектов электроэнергетики и потребителей 
электроэнергии, оказывающих услуги по обеспечению 
системной надежности, и оказания таких услуг».  

В настоящее время ГУ объектов РГ не могут 
участвовать в рынке системных услуг, однако имеют 
технические возможности для оказания следующих услуг 
распределительным сетевым компаниям: 

• Участие в алгоритмах автоматики ограничения 
перегрузки оборудования (АОПО) для разгрузки 
линий электропередачи (транзитов) для отсрочки 
реконструкции ЛЭП. 

• Участие в алгоритмах АОПО для разгрузки 
силовых трансформаторов с целью отсрочки в 
проведении реконструкции подстанций. 

• Участие в алгоритмах АОСН для предотвращения 
возможности возникновения лавины напряжения в 
послеаварийных режимах и в ремонтных схемах 
сети для отказа или отсрочки в установке средств 
компенсации реактивной мощности (СКРМ). 

• Использование в качестве резервного источника 
электроснабжения (РИСЭ) при проведении 
аварийно-восстановительных работ в сетях по 
ликвидации последствий возникновения аварий 
природного и техногенного характера. 

Разработка и введение экономических механизмов для 
компенсации затрат объектам РГ при оказании данных 
услуг позволит минимизировать объемы и время 
отключения потребителей и содействовать сохранению 
полезного отпуска в сеть. 

При этом современные ветроэнергетические (ВЭУ) и 
фотоэлектрические установки (ФЭУ), подключаемые к 
сети через инверторные станции, позволяют 
реализовывать алгоритмы управления нормальными и 
аварийными режимами: абсолютное и относительное 
ограничение P; ограничение скорости изменения P; 
компенсация Q по функции Q(U) и cosφ(P); 
регулирование P при изменении f – P(f); ограничение P 

при повышении U – P(U); функция подхвата сети при 
низком и высоком U; функция подхвата сети при низкой и 
высокой f; функция поддержки сети Q (разгрузки по P и 
загрузки по Q); плавное увеличение P при отключении 
инверторной станции и повторном ее включении. 
Параметры настройки для каждой инверторной станции 
выбираются на основании результатов расчетов 
электрических режимов в различных схемно-режимных 
ситуациях, с учетом алгоритмов и параметров настройки 
алгоритмов противоаварийной (ПА), режимной 
автоматики (РА). Рассмотрим некоторые примеры.  

1) Функция подхвата сети при низком и высоком 
напряжении (LVRT/HVRT- low/high voltage ride-through), 
позволяет при изменении напряжения в точке 
присоединения ВЭУ (ФЭУ) в заданном диапазоне не 
отключать инверторные станции и продолжать выдавать 
электроэнергию, как показано на рис. 1, где отмечена 
«Зона работы инвертора».  

 

Рис. 1. Характеристики работы функций LVRT/HVRT инвертора. 

Реализация функций LVRT/HVRT особенно актуально 
в аварийных и послеаварийных режимах, когда 
необходимо обеспечить достаточную скорость 
восстановления напряжения на шинах ответственных 
электроприемников. 

2) Функция подхвата сети при низкой и высокой 
частоте (LFRT/HVRT – low/high frequency ride-through) 
позволяет при изменении частоты в сети в заданном 
диапазоне, не отключать инверторные станции. 
Реализация функций LFRT/HFRT представлена на рис. 2, 
которые по принципу действия схожи с функциями 
LVRT/HVRT и их целесообразно использовать совместно. 

 

Рис. 2. Характеристики работы функций LFRT/HFRT инвертора. 

Реализация функций LFRT/HFRT особенно актуальна 
в аварийных и послеаварийных режимах, когда 
необходимо обеспечить поддержание частоты в 
допустимом диапазоне, не допустив срабатывания 



устройств автоматической частотной разгрузки, 
действующих на отключение электроприемников 
потребителей, и технологических защит механизмов, 
действующих на отключение при повышении частоты. 

3) Функция поддержки сети реактивной мощностью 
при работе функций LVRT/HVRT. Работа данной 
функции заключается в разгрузке инверторных станций 
по активной мощности с максимальной загрузкой на 
выдачу реактивной мощности до заданного уровня при 
снижении напряжения в электрической сети. Пример 
реализации функции представлен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Переходный процесс с разгрузкой по Р и максимальной 

загрузкой по Q при снижении U в сети. 

Если при прекращении режима выдачи максимальной 
реактивной мощности существует необходимость в 
плавном ее снижении, то дополнительно может быть 
использована функция V-Support Reset Time (Tсброс), в 
этом случае уменьшение реактивной мощности будет 
происходить за установленное время Tсброс. 

Реализация данной функции особенно актуальна, когда 
в сети микроэнергосистемы находится значительное 
количество электроприемников, критичных к уровням 
напряжения, например асинхронных двигателей, 
задействованные в непрерывном производственном 
процессе, с целью предотвращения их опрокидывания или 
отключения защитами минимального напряжения. 

Плавное увеличение выдачи активной мощности после 
восстановления напряжения в сети необходимо для 
исключения флуктуаций частоты в послеаварийном 
режиме работы микроэнергосистемы, что позволяет 
избежать разгрузки или отключения других ГУ при 
кратковременном повышении частоты. Для реализации 
данной возможности необходимо задать уставку по 
скорости набора активной мощности от 0 % до Pmax [11].  

Учитывая вышеизложенное, целесообразно на этапе 
технологического присоединения ВЭУ (ФЭУ) к сети 
предъявлять, помимо основных, дополнительные 
технические требования (ТТ) к инверторным станциям. 
Сформированные ТТ позволят при заказе оборудования и 
проведении наладочных работ обеспечить правильное 
конфигурирование и корректную работу САУ при  
возмущениях во внешней сети в режиме параллельной 
работе с энергосистемой, а также в островном режим. 

VIII. ВЫВОДЫ   

Интеграция в сети НН и СН значительного количества 
объектов РГ вызывает многообразие схемно-режимных 
ситуаций и приводит к невозможности визуального 
распознавания режимов и ручного управления ими. 

Аварийные процессы в островном режиме часто 

протекают тяжелее для потребителей электрической 
энергии, особенно при возникновении аварийных 
дефицитов мощности, что требует разработки и 
реализации противоаварийных мероприятий, 
позволяющих предотвращать развитие аварий. 

При проектировании необходимо выполнить 
разработку алгоритма автоматического пуска 
микроэнергосистемы с нуля для оперативного 
восстановления электроснабжения после ликвидации 
возможных аварий, что требует корректного выбора видов 
и типов ГУ и НЭЭ. 

Разработка САУ микроэнергосистем предпочтительна 
на базе отечественных ПАК со специализированным ПО, 
реализацией новых алгоритмов управления и 
использованием протокола обмена данных МЭК 61850 

Выбор алгоритмов и параметров настройки САУ 
следует производить на основании результатов 
комплексных расчётов электрических режимов, с учётом 
алгоритмов функционирования и параметров настройки 
устройств РЗ, ПА и РА. 

Эффективное использование объектов ВИЭ (ВЭУ, 
ФЭУ)  в реализации алгоритмов управления нормальными 
и авариными режимами позволяет содействовать 
стабилизации параметров режима, а также 
минимизировать объёмы ОН, но требует разработки 
соответствующих экономических механизмов. 
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