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О. В. Гуриков, А. С. Зеленин, А. Ю. Сульчакова 

Формирование алгоритма измерений режимных параметров синхронной машины с учётом уравнений 

переходных процессов. 

Некоторые режимные параметры синхронной машины недоступны для непосредственного измере-

ния, или создание таких измерителей нецелесообразно. Недоступные для измерения параметры традици-

онно рассчитываются через доступные для измерения параметры по уравнениям установившегося режи-

ма синхронной машины. Однако использование уравнений установившегося режима синхронной 

машины неизбежно приводит к погрешности расчёта режимных параметров в переходных процессах. 

Получены выражения для расчёта режимных параметров синхронной машины с учётом влияния пе-

реходных процессов в обмотке ротора и демпферных контурах. Проанализированы результаты расчёта 

по полученным выражениям в сравнении с традиционно используемыми уравнениями установившегося 

режима синхронной машины и эталонных величин. 
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возбуждения, механическая мощность, ускоряющая мощность, автоматический регулятор возбужде-
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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 

(LVRT) capabilities. 
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