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Введение
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Определение значений допустимых 
перетоков активной мощности для целей 
планирования и управления режимами

Система мониторинга запасов 
устойчивости (СМЗУ)

Задача управления
электроэнергетическими режимами:

Решения с применением
цифровых технологий:

Управление режимом энергосистем в 
реальном времени

Централизованная система 
автоматического регулирования 
частоты и мощности (ЦКС/ЦС 

АРЧМ)

Дистанционное управление 
состоянием и режимами работы 

оборудования

Обеспечение функционирования и 
развития противоаварийной автоматики

Централизованная система 
противоаварийной автоматики 

(ЦСПА)



СМЗУ
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Обеспечена возможность загрузки наиболее экономически эффективных 
тепловых и гидравлических электростанций ОЭС Сибири за счёт максимального  

использования пропускной способности существующей сети

Величины допустимых перетоков
рассчитываются 1 раз в 2-3 минуты на
основании анализа более чем 10 000
параметров режима работы
энергосистемы

+ 800 МВт



СМЗУ
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Сравнение величин МДП, определённых в ПУР и рассчитанных 
СМЗУ для контролируемого сечения Кузбасс - Запад. 18.07.2019

До 2024 года планируется внедрить СМЗУ в диспетчерских центрах всех
7 ОДУ и 19 РДУ, а число контролируемых сечений для которых 

используется технология СМЗУ увеличится до 122



ЦКС/ЦС АРЧМ
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Обеспечение:
✓ требований к качеству электроэнергии по частоте
✓ безаварийного регулирования перетоков мощности
✓ экономичной загрузки тепловых электростанций в ОЭС Сибири

В режиме реального времени обеспечивается обработка и 
реализация управления на основании свыше 4 700 

параметров



ЦСПА
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1 раз в 30 секунд:

✓ обрабатывается более чем 9 000
параметров режима;

✓ в режиме реального времени
осуществляется анализ десятков
возможных аварийных событий
в сети 500 кВ;

✓ выполняется настройка
устройств противоаварийной
автоматики на энергообъектах

Повышение точности управления и снижение объёма нагрузки 
потребителей, отключаемой действием противоаварийной автоматики



Дистанционное

управление
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диспетчер Оперативный 
персонал

Реализация в период 2018-2025 годы дистанционного управления подстанциями 110-500 кВ

диспетчер

Обеспечение:
✓ сокращения времени производства переключений с 60 до 5 минут
✓ повышения безопасности персонала энергообъектов
✓ исключения ошибок персонала при переключениях

АПП



Дистанционное

управление
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диспетчер

Непосредственное управление режимами работы солнечных электростанций 
позволяет в условиях отсутствия постоянного оперативного персонала на объекте 

увеличить скорость реализации управляющих воздействий по приведению 
параметров режима энергосистемы в область допустимых значений



Заключение
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Реализация телеуправления режимами работы СЭС, наряду с 
дистанционным управлением оборудованием подстанций, 
внедрением системы мониторинга запасов устойчивости и вводом 
централизованных систем противоаварийной автоматики третьего 
поколения, является еще одним реальным шагом к цифровизации
энергетики. 

Цифровизация, в том числе путем реализации перечисленных 
проектов, становится инструментом для оптимизации задач 
оперативно-диспетчерского управления. 

При увеличении количества и величины единичной мощности 
солнечных электростанций в Единой энергосистеме России 
значимость дистанционного управления режимами работы СЭС 
будет возрастать
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