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В. С. Воробьев, А. С. Герасимов, А. В. Жуков, А. А. Лисицын, А. Н. Смирнов, Е. С. Суворов, Е. Б. Шескин 

Особенности организации релейной защиты в схемах подключения ветряных и солнечных 

электростанций к ЕЭС России. 

Рассмотрены особенности интеграции ветряных и солнечных электростанций в ЕЭС России. Перво-

начально определены электрические сети, к которым планируется подключе-ние электростанций, описан 

принцип построения релейной защиты этих сетей, приведены требования к устойчивости электростан-

ций в режимах короткого замыкания со стороны АО «СО ЕЭС». На основе приведенного описания пока-

зана проблема интеграции ветряных и солнечных электростанций в ЕЭС России, а также предложены 

пути решения. 

Ключевые слова: ветряная электростанция, солнечная электростанция, короткое замыкание, релейная 

защита, Low Voltage Ride-Through (LVRT) capabilities. 
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Andranovich B., Popkov E. N., Popov M. G., Sinianskii I. V. 

Analysis of the influence of the hydraulic turbine simulation models on the results of the mathematical 

simulation of electromechanical transients considering frequency. 

In the absence of powerful modern computer software systems and digital technology for a very long time 

calculations of electromechanical transients considering frequency variation were carried out using simplified 

numerical models of heat and hydraulic power stations. This engineering calculations practice shows that in 

many cases the use of such models may lead to incorrect results of simulation. The article provides the analysis 

of the impact of the level of detail of simulation models of hydraulic units on the calculation results of electro-

mechanical transients in isolated power systems with a predominance of hydroelectric power plants. 

Key words: hydro turbine, water hammer, diversion power plant, surge tank, simulation model, electrome-

chanical transient processes. 
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