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УДК 621.311 
Д. И. Андрианов, О. В. Гуриков, А. Н. Смирнов 
Совершенствование алгоритмов системы автоматического регулирования турбин Кольской АЭС  
для обеспечения устойчивой работы энергосистемы. 

На Кольской АЭС при выделении на изолированную работу в составе Кольской и Карельской энерго-
систем от ЕЭС России наблюдались незатухающие колебания активной мощности генераторов, которые 
сопровождались колебаниями частоты в энергосистеме с большой амплитудой. Предварительные иссле-
дования показали, что колебания возникали в результате работы систем автоматического регулирования 
(САР) турбин Колькой АЭС в режиме общего первичного регулирования частоты сети. 

Выявлены причины возникновения колебаний и произведена коррекция алгоритмов САР турбин 
Колькой АЭС, исключающая возможность возникновения этих колебаний. 

Скорректированные алгоритмы позволяют обеспечить эффективную работу САР турбин Колькой 
АЭС, в том числе в части устойчивого поддержания частоты в энергосистеме, сравнимой по мощности с 
рассматриваемой электростанцией, что подтверждено расчётами переходных процессов и системными 
испытаниями. 

Ключевые слова: автоматический регулятор скорости, регулятор активной мощности, турбина, 
общее первичное регулирование частоты. 
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Vorobjev V. S., Gerasimov A. S., Zhukov A. V., Lisitsyn A. A., Suvorov E. S., Smirnov A. N., Sheskin E. B. 
Particulars of relay protection architecture in wind and solar power plants interconnections with UPS of 
Russia. 

The peculiarities of using wind and solar power stations in the UPS of Russia are considered in the article. 
Electric networks for connecting power plants are defined, the principle of relay protection of these net-
works is described, requirements for the stability of power plants in short-circuit conditions on the part of the SO 
UPS are specified. Based on the above information, the problem of integration of wind and solar power plants in 
the UPS of Russia is shown. Solutions are also offered. 

Keywords: wind power plant, PV power plant, short circuit fault, relay protection, low voltage ride-through 
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