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Аннотация 

Состояние вопроса: развитие информационных технологий позволило создать эффективные системы управления 

электроэнергетическими режимами. Актуальность использования цифровых технологий при управлении 

электроэнергетическими режимами определяется возможностью получения соответствующих эффектов.  

Материалы и методы: цифровые технологии, математические модели энергосистем. 

Результаты: цифровые технологии внедрены в задачах определения максимально допустимых перетоков активной 

мощности, режимного и противоаварийного управления электроэнергетическими режимами, управлением режимами 

работы энергообъектов.  

Выводы: эффектами от внедрения цифровых технологий в задачу управления электроэнергетическими режимами 

являются наиболее полное использование пропускной способности электрической сети, сохранение устойчивой работы 

энергосистемы при аварийных возмущениях, сокращение времени выполнения операций по выводу в ремонт/вводу в 

работу оборудования электрических сетей.  

Ключевые слова: управление электроэнергетическими режимами, максимально допустимый переток активной 

мощности, дистанционное управление. 
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Abstract 

Background: the development of digital technologies has allowed implementation of efficient control systems of electric 

power modes. The relevance of the use of digital technologies in the management of electric power modes is determined by the 

possibility of obtaining the appropriate effects. 

Materials and Methods: digital technologies, mathematical models of power systems. 

Results: digital technologies are implemented in the tasks of determining the maximum permissible flows of active power, 

regime and emergency control of electric power modes, control of modes of operation of power facilities. 

Conclusions: the effects of the introduction of digital technologies in the management of electric power modes are the most 

complete use of the capacity of the electric network, the preservation of stable operation of the power system in case of 

emergency disturbances, reducing the time of operations for the conclusion of repair/commissioning of equipment of electric 

networks. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных задач АО «СО ЕЭС» является 
управление технологическими режимами работы объектов 
ЕЭС России в реальном времени [1]. В рамках указанной 
задачи реализуются, в том числе, следующие функции: 

• расчет электроэнергетических режимов, анализ 
устойчивости энергосистемы, расчет допустимых 
потоков мощности по отдельным сетевым 
элементам и их группам; 

• планирование электроэнергетических режимов 
работы энергообъектов и энергосистем, 
формирование диспетчерского графика нагрузок 
электростанций; 

• оперативное управление режимом энергосистем в 
реальном времени; 

• развитие и обеспечение функционирования систем 
релейной защиты, автоматического управления 
режимом и противоаварийной автоматики. 

В связи со значительным снижением стоимости IT-
решений внедрение цифровых технологий 
(«цифровизация») в деятельность по управлению 
технологическими режимами работы объектов ЕЭС 
России в реальном времени является актуальной задачей. 
АО «СО ЕЭС» были выделены и реализуются проекты 
«цифровизации» деятельности, позволяющие повысить 
эффективность выполнения указанных выше функций: 

• система мониторинга запасов устойчивости 
(СМЗУ); 

• централизованная система автоматического 
регулирования частоты и мощности (ЦКС/ЦС 
АРЧМ); 

• централизованная система противоаварийной 
автоматики (ЦСПА); 

• дистанционное управление оборудованием и 
устройствами подстанций, активной и реактивной 
мощностью солнечных электростанций. 

II. СМЗУ 

СМЗУ — разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с 
АО «СО ЕЭС» программно-технический комплекс, 
выводящий процесс расчета максимально допустимых 
перетоков мощности (МДП) на принципиально новый 
уровень [2]. Система предназначена для расчета величины 
МДП в режиме реального времени, что позволяет 
учитывать текущие изменения схемно-режимной 
ситуации в энергосистеме и тем самым обеспечивает 
дополнительные возможности по использованию 
пропускной способности электрической сети и выбору 
оптимального алгоритма управления режимами 
энергосистемы без снижения уровня ее надежности. 

Начиная с 2015 года СМЗУ внедряется в АО «СО 
ЕЭС». В настоящее время СМЗУ эксплуатируется в 
филиалах АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада, ОДУ Юга, 
ОДУ Сибири, Кольское РДУ и определяет МДП в 27 
контролируемых сечениях.  

Например, СМЗУ ОЭС Сибири определяет величины 
МДП в 13 контролируемых сечениях с использованием 

актуальной информации о параметрах 
электроэнергетических режимов (более 10 000 
параметров). Это позволяет с учётом изменения схемно-
режимной ситуации в энергосистеме обеспечивать 
максимальное использование пропускной способности 
электрической сети ОЭС Сибири для выдачи мощности 
Ангаро-Енисейского каскада ГЭС в западную часть ЕЭС 
России в условиях отставания ввода энергоёмких 
производств цветной металлургии в восточной части ОЭС 
Сибири. 

Также в ОЭС Сибири СМЗУ внедрена при 
планировании электроэнергетических режимов на этапе 
«рынка на сутки вперёд» (РСВ). Эффектом от 
использования СМЗУ в ОЭС Сибири на этапе 
планирования РСВ является увеличение использования 
пропускной способности сети на величину до 800 МВт, 
что обеспечивает в рыночных технологиях РСВ 
возможность дополнительной загрузки наиболее 
экономически эффективных тепловых электростанций 
ОЭС Сибири. 

Планируется до 2024 года внедрить СМЗУ в 
диспетчерских центрах всех филиалов АО «СО ЕЭС» 
ОДУ и 19 РДУ, а число контролируемых сечений с 
внедренными СМЗУ увеличится до 122. 

III. ЦКС/ЦС АРЧМ 

ЦКС/ЦС АРЧМ – централизованная система 
автоматического регулирования частоты и активной 
мощности. Целью автоматизации процесса регулирования 
частоты и перетоков активной мощности является 
обеспечение возможности управления режимами 
энергосистем в темпе протекающих в них процессов, 
когда оперативное управление является недостаточно 
эффективным. 

Повышение качества регулирования частоты и 
перетоков активной мощности за счет использования 
ЦКС/ЦСАРЧМ позволяет увеличить обмен мощности по 
межсистемным контролируемым сечениям при 
сохранении надежности параллельной работы 
энергосистем. 

Внедрение ЦС АРЧМ началось в 1960-х годах. 

В настоящее время в ЕЭС России функционируют 
цифровые ЦКС/ЦС АРЧМ. ЦКС/ЦС АРЧМ выполняет 
задачи обеспечения стабильного уровня частоты 
требованиям стандартов в пределах 50±0,2 Гц 
(допустимый уровень частоты) и 50±0,05 Гц (нормальный 
уровень частоты), что полностью соответствует 
нормативам качества электроэнергии, принятым в 
Евросоюзе и крупнейших государствах мира. ЦКС/ЦС 
АРЧМ решает задачи восстановления нормального уровня 
частоты и плановых режимов обмена мощностью между 
частями энергосистемы и автоматической корректировки 
балансов мощности регионов с целью предотвращения 
опасных перегрузок транзитных линий электропередачи. 

Регулирование частоты в ЕЭС в ежедневном 
круглосуточном режиме осуществляется путём 
автоматического и оперативного изменения мощности 
Жигулёвской ГЭС (Самарская область). Изменение 
мощности ГЭС производится по командам Центральной 
Координирующей Системы (ЦКС) АРЧМ, установленной 
в Главном диспетчерском центре АО «СО ЕЭС». 



ЦС АРЧМ ОЭС Сибири в режиме реального времени 
выполняет обработку свыше 4700 параметров и выдаёт 
управляющие воздействия на ГЭС ОЭС Сибири. 
Регулирование перетоков активной мощности в 
системообразующей сети 500 кВ с использованием 
резервов ГЭС обеспечивает возможность регулирования 
частоты в ЕЭС и экономичную загрузку тепловых 
электростанций в Сибири. 

 

IV. ЦСПА 

ЦСПА – разработанные АО «НТЦ ЕЭС», АО «ИАЭС» 
совместно с АО «СО ЕЭС» с применением цифровых 
технологий централизованные системы противоаварийной 
автоматики, включающие в себя программно-технический 
комплекс верхнего уровня (ПТК ВУ) и локальные 
устройства предотвращения нарушения устойчивости 
(ЛАПНУ) объектов электроэнергетики [3], [4]. 

Внедрение ЦСПА началось 1980-х годах. В настоящее 
время ЦСПА эксплуатируется в филиалах АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Урала, ОДУ Северо-Запада, ОДУ Средней Волги, 
ОДУ Юга, ОДУ Сибири, ОДУ Востока, Тюменское РДУ. 

ПТК ВУ ЦСПА получает из оперативно-
информационного комплекса (ОИК) диспетчерского 
центра информацию о состоянии и режимах работы 
генерирующего и электросетевого оборудования, 
доступных объёмах управления и выполняет оценку 
состояния энергосистемы. 

После оценивания состояния на актуальной 
математической модели энергосистемы выполняется 
расчёт аварийных возмущений и определение 
необходимых объёмов противоаварийного управления. 

Выбранные ПТУ ВУ ЦСПА объёмы управляющих 
воздействий передаются и запоминаются в ЛАПНУ 
энергообъектов. 

Весь цикл сбора исходной информации, оценивания 
состояния и выбора и передачи объёмов управляющих 
воздействий занимает не более 30 секунд. 

Например, ПТК ВУ ЦСПА объединённой 
энергосистемы Сибири (ОЭС Сибири) в режиме реального 
времени выбирает управляющие воздействия с 
использованием актуальной информации о схеме и 
режиме работы ОЭС Сибири (свыше 9000 параметров) и 
передаёт выбранные управляющие воздействия в низовые 
устройства ЛАПНУ, расположенные на Саяно-
Шушенской ГЭС, Богучанской ГЭС, ПС 500 кВ Восход, 
ПС 1150 кВ Алтай, ПС 1150 кВ Итатская, ПС 500 кВ 
Камала-1. Управляющие воздействия реализуются 
низовыми устройствами ЛАПНУ, установленными на 
указанных объектах ОЭС Сибири. 

Эффектом от внедрения ЦСПА ОЭС Сибири является 
уменьшение последствий аварийных событий для 
потребителей ОЭС Сибири в результате снижения 
величин мощности отключаемой нагрузки потребителей 
на величину до 660 МВт. 

В 2019-2020 годах в состав ЦСПА ОЭС Сибири будут 
подключены два комплекса ПА в энергосистеме 
Иркутской области. Также планируется внедрение ЦСПА 
в ОЭС Центра. 

V. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ И 

УСТРОЙСТВАМИ ПОДСТАНЦИЙ, АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ 

МОЩНОСТЬЮ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Дистанционное управление оборудованием и 
устройствами подстанций, активной и реактивной 
мощностью солнечных электростанций - это управление 
на расстоянии эксплуатационным состоянием и режимами 
работы отдельных элементов электроэнергетической 
системы (агрегатами, аппаратами, устройствами). 

Внедрение дистанционного управления из 
диспетчерских центров эксплуатационным состоянием 
оборудования и устройств подстанций позволяет 
использовать автоматизированные программы 
переключений (АПП) для выполнения переключений по 
выводу в ремонт/резерв (вводу из ремонта/резерва) 
оборудования и устройств подстанций. АПП обеспечивает 
выполнение переключений по заранее составленным для 
каждой линии электропередачи (ЛЭП) и единицы 
оборудования программам. При производстве 
переключений, в зависимости от средств автоматизации 
подстанции, в автоматическом или автоматизированном 
режиме выполняется проверка допустимости 
переключений на основе анализа топологии сети, 
формируются команды дистанционного управления 
оборудованием, а также осуществляется контроль 
правильности их исполнения и отсутствия 
незапланированных изменений состояния 
коммутационных аппаратов. 

Новая технология, основанная на автоматическом 
выполнении последовательности действий и обмене 
телеметрической информацией по цифровым каналам 
связи, позволяет в несколько раз сократить длительность 
ввода в работу и вывода из работы оборудования 
подстанций и ЛЭП, по сравнению с традиционной 
технологией, предусматривающей выполнение этих 
действий по отдельным командам диспетчерского 
персонала.  

Применение АПП повышает эффективность 
управления электроэнергетическим режимом, сокращает 
время на производство переключений, что уменьшает 
период отклонения режима работы электростанций от 
планового диспетчерского графика и отключения сетевого 
оборудования для выполнения режимных мероприятий на 
время производства переключений. Это, в свою очередь, 
снижает суммарные затраты потребителей электрической 
энергии. 

Внедрение технологии началось в филиалах АО «СО 
ЕЭС» ОДУ Средней Волги, ОДУ Северо-Запада, 
Ленинградском РДУ и РДУ Татарстана в октябре 2018 
года. В рамках цифровизации электроэнергетики АО «СО 
ЕЭС» планирует поэтапно внедрить АПП во всех своих 
филиалах в соответствии с согласованными с сетевыми 
компаниями графиками реализации дистанционного 
управления на энергообъектах. 

Дистанционное управление из диспетчерских центров 
режимами работы солнечных электростанций (СЭС) 
позволяет в условиях отсутствия постоянного 
оперативного персонала на объекте увеличить скорость 
реализации управляющих воздействий по приведению 
параметров электроэнергетического режима 
энергосистемы в область допустимых значений при 
предотвращении развития и ликвидации аварий в 



энергосистеме. Актуальной задача дистанционного 
управления режимами работы СЭС стала в результате 
появления относительно мощных СЭС, нагрузка которых 
оказывает влияние на режимы работы отдельных 
энергорайонов или энергосистем. 

Внедрение технологии впервые было осуществлено в 
филиале АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ в 2018 году. Из 
Башкирского РДУ впервые осуществлялось управление 
Бурибаевской СЭС. СЭС принадлежит группе компаний 
«Хевел», имеет установленную мощность 20 МВт и 
расположена на территории Республики Башкортостан. 

В процессе внедрения были проведены испытания в 
которых были предусмотрены операции по изменению 
мощности СЭС, в том числе, путем изменения режима 
работы инверторов и полного прекращения выдачи 
мощности СЭС, тестированию работы системы 
телеуправления при нештатных ситуациях (отказ каналов 
связи, некорректные команды телеуправления и др.). 

Результаты испытаний показали, что команды по 
изменению мощности корректно выполняются АСУ ТП 
солнечной электростанции, изменение параметров ее 
работы происходит в соответствии с заданными 
значениями. 

Полученный при осуществлении проекта опыт 
позволяет распространить использованные технические и 
организационные решения для реализации 
телеуправления режимами работы других электростанций, 
работающих на возобновляемых источниках энергии. 

Следующим шагом по внедрению дистанционного 
управления режимами работы СЭС станет телеуправление 
мощностью Майминской СЭС в Алтайском крае из 
диспетчерского центра филиала АО «СО ЕЭС» 
Новосибирского РДУ. 

VI. ВЫВОДЫ 

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 
электроэнергетики. Цифровизация, в том числе путем 
реализации таких 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 
только возрастать. 
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