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Аннотация: Солнечная энергетика становится все популярнее. По данным аналити-
ческого центра по климатическимиэнергетическим вопросам «Ember», объем солнеч-
ной генерации в мире вырос за год на 19%. Международное энергетическое агентство
в отчете за 2020 год назвало солнечную генерацию самой дешевой электроэнергией в
настоящее время. Прогнозируется дальнейшее ежегодное увеличение доли солнеч-
ной энергетики на мировом рынке. Среди современных задач развития энергетики
России выделены: повышение надежности функционирования электроэнергетиче-
ской системы, освоение труднодоступных и территориально удаленных районов, их
энергоснабжение, переход к экологически чистой «безуглеродной» экономике, вклю-
чение возобновляемых источников энергии в энергетический баланс. Статья посвя-
щена моделированию солнечной электростанции в составе электроэнергетической
системы на программном симуляторе PSCAD. По указанной теме в ЗАО «ЭнЛАБ»
подготовлено учебное пособие для студентов и аспирантов.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии; декарбонизация; солнечная
энергетика; моделирование переходных процессов; PSCAD; учебное пособие.
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Abstract: Solar energy is becoming more and more popular. According to the analytical
center for climate and energy issues Ember, the volume of solar generation in the world
has grown by 19% over the year. In a 2020 report, the International Energy Agency named
solar generation the cheapest electricity available today. A further annual increase in the
share of solar energy in the global market is predicted. Among the modern tasks of the
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development of the energy sector in Russia, the following are highlighted: increasing the
reliability of the functioning of the electric power system, the development of hard-to-reach
and geographically remote areas, their power supply, the transition to an environmentally
friendly "carbon-free" economy, the inclusion of renewable energy sources in the energy
balance. The article is devoted to modeling a solar power plant as part of an electric power
system using the PSCAD software simulator. On this topic, EnLAB has prepared themanual
for bachelor, master and PhD students.
Keywords: renewables; decarbonisation; solar power; simulating transients; PSCAD;
tutorial.
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Декарбонизация – это одна из фун-
даментальных задач энергетики. Рис.
1 показывает тенденцию к постепен-
ному отказу от ископаемого топлива
в пользу возобновляемой и атомной
энергетики. На совещании 31 мая 2021
года Российское Правительство утвер-

дило «дорожную» карту энергетики, в
которой сделан упорна развитие труд-
нодоступных регионов за счет альтер-
нативной энергетики. Правительство
также отметило, что немаловажна и
задача подготовки специалистов в ука-
занной отрасли [1].

Рисунок 1 – Состав генерирующих мощностей

Перспектива возобновляемой энер-
гетики на территории России оправ-
дывается достаточно высоким уров-
нем солнечной и ветровой активности.
Наибольшим солнечным потенциа-
лом отмечаются южные области евро-
пейской и сибирской частей России,
Приморский край и Забайкалье. В на-
стоящее времяболее 1,3 ГВт солнечных
генерирующих мощностей в России
запущено в промышленном масшта-

бе. Проект стратегии социально-эко-
номического развития Арктической
зоны Республики Саха (Якутия) до
2035 года предусматривает инициати-
вы по внедрению в электроэнергетиче-
скую систему (ЭЭС) объектов на осно-
ве солнечной генерации. В настоящей
статье изложен подход к моделирова-
нию солнечной электростанции (СЭС)
в симуляторе Power System Computer-
Aided Design (PSCAD).
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Симулятор PSCAD.
Программный симулятор PSCAD со

встроенным модулем Electromagnetic
Transients Including Direct Current
(EMTDC) – это производительный и
гибкий инструмент для моделиро-
вания переходных процессов в ЭЭС
с удобным, интуитивно понятным
пользовательским интерфейсом. По-
средством компонентов из пользова-
тельской библиотеки PSCAD можно
осуществить детальную симуляцию
энергооборудования, также исследо-
вать алгоритмы системы управления.
В процессе моделирования пользова-
тели имеют возможность управлять

режимными параметрами ЭЭС и на-
блюдать за реакцией модели, пользу-
ясь отображаемой на экране инфор-
мацией. Программа PSCAD широко
применяется по всему миру промыш-
ленными, научными, образователь-
ными организациями для проекти-
рования, анализа функционирования,
оптимизации и верификации различ-
ного электротехнического оборудова-
ния. В марте 2021 вышла новая версия
PSCAD V5, позволяющая выполнять
исследования быстрых переходных
процессов в больших ЭЭС [2]. Поль-
зовательский интерфейс симулятора
представлен на рис. 2.

Рисунок 2 – Пользовательский интерфейс PSCAD V5

Наряду с прочим, PSCAD – это
мощный инструментарий для моде-
лирования солнечной электростанции
(СЭС) в составе ЭЭС. Командой разра-
ботчиков PSCAD наработан большой
опыт решения задач, связанных с мо-
делированием электрических сетей,
содержащих СЭС.
Моделирование СЭС.
Процесс моделирования СЭС в

упомянутом учебном пособии [3]

разделен на четыре этапа [4], пред-
ставленных на рис. 3. Первый этап
посвящен выбору параметров СЭС.
Для сведения, номинальная мощ-
ность моделируемой электростан-
ции равна 0,138 МВт при напряже-
нии 0,23 кВ.
Исследованы зависимости характе-

ристик СЭС от инсоляции и темпера-
туры. Вольтамперная и ваттвольтная
характеристики, представленные на
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рис. 4, демонстрируют зависимости
режимных параметров СЭС от тем-
пературы при постоянной инсоляции
1000 Вт/м2.
На втором этапе разрабатывает-

ся повышающий DC-DC преобразо-
ватель, который согласует выходное
напряжение СЭС к требуемому диа-
пазону 0,4 кВ. Логика управления пре-
образователем представлена на рис.

5. Управление транзистором повыша-
ющего преобразователя осуществля-
ется посредством широтно-импуль-
сной модуляции. Диапазон выходного
напряжения формируется пропор-
ционально-интегральным (ПИ) регу-
лятором, на вход которого подается
разность текущего напряжения ��� и
напряжения в точке максимальной
мощности СЭС �����.

Рисунок 3 – Схема подключения СЭС к электрической сети

Рисунок 4 – Характеристики СЭС

На третьем этапе рассчитывается
выходной LCL-фильтр, представлен-
ный на рис. 6. Фильтр подавляет выс-
шие гармоникии выполняетфункцию
развязки внешней ЭЭС и инверторной
системы. Демпфирующий резистор
�� повышает устойчивость при коле-

баниях частоты.
Конечным этапом разрабатывается

инвертор. Регуляторы мощности ин-
верторной системы представлены на
рис. 7. В контуре управления активной
мощностью разница между напряже-
нием СЭС dcVltg и требуемой уставкой
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подается на ПИ-регулятор. Выходное
значениефазыAngбудетиспользовано
для формирования синусоидального
сигнала широтно-импульсной моду-
ляции (ШИМ). В контуре управления

реактивной мощностью разница меж-
ду заданным значением и измерением
� подается на ПИ-регулятор. На выхо-
де получается значение Mag – ампли-
туда синусоидального сигнала ШИМ.

Рисунок 5 – DC/DC преобразователь

Рисунок 6 – Фильтр в системе



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 7 (59) 2021

25

Рисунок 7 – Регуляторы активной и реактивной мощности

Управление инвертором осущест-
вляется посредством синусоидальной
ШИМ. Сигналы управления gt1-gt6 на
рис. 8 – это импульсы включения тран-
зисторов. Транзисторы 1, 4 формиру-
ют напряжение фазы А; 3 и 6 – фазы
В; 5 и 2 – фазы С. Эталонные синусо-
идальные сигналы �refaǰ�����ǰ�refc с управ-
ляемыми значениями фазы (Ang),

амплитуды (Mag) и желаемой часто-
той сравниваются с высокочастотным
треугольным сигналом. На этом же
рисунке представлена таблица фор-
мирования импульсов включения
транзисторов. Здесь �sin – мгновенные
значения синусоидальных сигналов,
�tr – мгновенные значения треугольно-
го сигнала.

Рисунок 8 – Синусоидальная ШИМ

Заключение.
Актуальность темы статьи выражает-

ся мировой тенденцией к интеграции
нетрадиционных источников энергии в
ЭЭС. Применение симулятора PSCAD
позволяет наглядно, информативно и
с высокой точностью исследовать сце-
нарии функционирования СЭС. Си-
мулятор может применяться в пер-
спективных проектах энергетического
развития регионов РФ.
Статья основана на учебном посо-

бии, в котором сосредоточены основ-
ные идеи из результатов зарубежных

и российский научно-исследователь-
ских работ, а также инженерно-прак-
тический опыт в области моделиро-
вания электроэнергосистем [5]. При
изучении пособия обучающийся
приобретает навык расчета обору-
дования и системы управления СЭС
и знание этапов разработки модели.
Изложенный метод исследования
СЭС может быть полезен преподава-
телям, руководителям предприятий,
специалистам по моделированию
ЭЭС, работникам электроэнергети-
ческой сферы.
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