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РАЗРАБОТКА SCADA – СИСТЕМЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ НА БАЗЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

 

Аннотация: В работе представлены результаты анализа и 

проектирования системы контроля и управления режимами работы цифровой 

электростанции на базе ВИЭ. 
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Abstract: The paper presents the results of analysis and design of a monitoring 

system and control modes of a digital power plant based on renewable energy sources. 
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Анализ автономных и сетевых электростанций на базе 

возобновляемых источников энергии. В настоящее время исследования в 

большей степени посвящены проблемам управления разнотипными 

энергоустановками в условиях большой неопределенности. Поэтому внедрение 

цифровых систем управления с их очевидными преимуществами по сравнению 

с аналоговой техничкой являются актуальными и требуют дополнительных 

исследований в данном направлении. 
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Объедение различного рода энергоисточников призвано повысить 

показатели энергоэффективности системы в целом, хотя, зачастую, при 

свободном сопряжении разнородных генерирующих установок наблюдается 

снижение интегральных показателей, что в итоге уменьшает экономическую 

эффективность гибридных систем. Устранить подобное явление возможно лишь 

оптимальным управлением потоками электроэнергии в системе, что является 

одной из решаемых задач в работе.  

Ниже в таблице 1 представлен анализ преимуществ и недостатков, 

автономных и сетевых электростанций на базе ВИЭ.  

Таблица 1 Преимущества и недостатки автономных и сетевых 

электростанций на базе ВИЭ 

№ Преимущества и недостатки Сетевые 

солнечные 

электростанции 

Автономные 

солнечные 

электростанции 

Автономные солнечные 

электростанции с 

ветрогенераторной 

установкой 

1 Экологичность +++ +++ +++ 

2 Большие возможности 

использования 

+ ++ +++ 

3 Высокая технологичность 

процесса 

+ ++ +++ 

4 Простота эксплуатации +++ ++ + 

6 Экономия + ++ +++ 

7 Надежность + ++ +++ 

8 Энергетическая независимость - + + 

9 Возможность автономии - + + 

10 Использование выработанной 

энергии 

+ ++ +++ 

11 Искажение гармоники в сети + - - 

 

Из таблицы 1 видно, что более рациональным решением является, 

использование автономной солнечной электростанции с ветрогенераторной 

установкой. Такая схема электроснабжения позволит избежать некоторые 

недостатки использования электростанций на базе ВИЭ. На рисунке 1 

изображена структурная схема автономной солнечной электростанции с 

ветрогенераторной установкой. 
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Рисунок 1 - Структурная схема схема автономной солнечной 

электростанции с ветрогенераторной установкой. 

 

Мониторинг цифровой электростанции. Система удаленного 

мониторинга позволяет осуществлять бесперебойный контроль над работой 

цифровой электростанции на базе ВИЭ и управлять системой энергоснабжения 

на расстоянии. Система удаленного мониторинга особенно удобна при установке 

электростанции в труднодоступной или удаленной местности, куда сложно 

добраться для проверки общего технического состояния, контроля его 

параметров [2]. 

Система удаленного мониторинга работает по протоколу ModBus, 

объединяющий систему управления в единое целое. Система мониторинга так 

же позволяет вести и хранить журнал событий и состояний на персональном 

компьютере диспетчера  

Интегрирование системы мониторинга цифровой подстанции на базе 

возобновляемых источников энергии, необходимо выполнить в соответствии со 
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схемой расположения измерительных приборов. На рисунке 2 изображен 

основной мониторинговый экран цифровой электростанции.   

 

Рисунок 2 – Основной мониторинговый экран цифровой электростанции. 

 

Разработка алгоритмов работы цифровой электростанции на базе 

ВИЭ. В нормальном режиме все участки цифровой электростанции на базе ВИЭ 

включены. Электроснабжение потребителя производится одновременно от 

ветрогенератора и фотоэлектрических модулей через группу аккумуляторных 

батарей.  

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителя от 

цифровой электростанции, необходимо разработать алгоритмы автоматического 

переключения нагрузки, в условиях перегрузки и недогрузки цифровой 

электростанции.   

Алгоритмы работы цифровой электростанции в условиях недогрузки на 

различных участках цепи цифровой электростанции. 

Сценарий 1. 

При падении тока ниже 8А и/или напряжения ниже 380 В на 

ветрогенераторе нагрузка потребителя переключается на аккумуляторные 

батареи. 
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Сценарий 2. 

При падении тока ниже 160 А и/или напряжения ниже 24 В на 

фотоэлектрическом модуле нагрузка потребителя переключается на 

аккумуляторные батареи. 

Сценарий 3. 

При полном заряде аккумуляторных батарей, электроснабжение  

потребителя  осуществляется напрямую от двух источников электроэнергии.  

Сценарий 4. 

При падении тока ниже 210 А и/или напряжения ниже 24 В в 

аккумуляторных батареях, в условиях недогрузки обоих альтернативных 

источников электроэнергии, нагрузка потребителя переключается на сетевое 

элетроснабжение. 

Сценарий 5. 

При падении тока ниже 210 А и/или напряжения ниже 24 В в 

аккумуляторных батареях, в условиях нормальной работы обоих 

альтернативных источников электроэнергии, электроснабжение потребителя  

осуществляется напрямую от двух источников альтернативной электроэнергии.  

Результаты. В качестве защитной аппаратуры были выбраны 

автоматические выключатели серии 3VA от  производителя «Siemens» с 

различными номинальными токами в соответствии с уровнем тока на различных 

участках цепи автономной электростанции на базе возобновляемых источников 

энергии. А так же был произведен выбор измерительных приборов серии 7КТ1 

от производителя «Siemens» с интерфейсом дистанционной передачи данных 

RS-485. 

В ходе выполнения проекта была выполнена интеграция цифровой 

подстанции в программный комплекс класса SCADA HMI. Разработаны 

мониторинговые экраны для основных участков цифровой электростанции на 

базе ВИЭ. Был спроектирован основной экран цифровой электростанции с 

привязкой ко всем мониторинговым экранам. В результате выполнения проекта 

были разработаны алгоритмы работы цифровой электростанции. Разработанные 
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алгоритмы работы цифровой подстанции обеспечить потребителя 

бесперебойным электроснабжением.  

В качестве улучшения проекта предлогается разработать систему 

удаленного доступа к спроектированным мониторам реального времени 

цифровой электростанции на базе ВИЭ в программном комплексе класса  

SCADA HMI. 

Разработанный магистерский проект позволит в дальнейшем проводить 

исследования работы электростанции на базе возобновляемых источников 

энергии, с ветрогенераторной установкой и фотоэлектрическими модулями.   

Внедрение систем цифровой подстанции в существующую автономную 

электростанцию на базе ВИЭ, позволит устранить проблему снижения 

интегральных показателей возникающих при свободном сопряжении 

разнородных генерирующих установок.   
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