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В обсуждении докладов и прениях выступили: 

Вергазов С.Ю., Волошин А.А., Воропай Н.И., Гусев Ю.П., Жуков А.В., 

Лачугин В.Ф., Магадеев Р.Р., Непомнящий Е.Е., Нудельман Г.С. 

Заслушав доклады, выступления участников в дискуссии, 

заседание отмечает следующее: 

1. В настоящее время работа находится на стадии НИР.  

2. Необходимость доработки идеологии предлагаемой автоматики и 

гармонизации ее с существующими системами противоаварийной автоматики.  

3. Необходимость более глубокого анализа ряда технических, 

юридических и экономических аспектов внедрения автоматики 

распределенного отключения нагрузки в энергосистеме.     

4. Сложность и высокую стоимость технических решений для 

организации надежного управления нагрузкой в распределительных сетях 0,4 

– 10кВ. Сложность оценки объема местных потребителей 0,4 – 10кВ, которые 

могут быть отключены в заданный момент времени. 

 

Совместное заседание секции «Управления режимами энергосистем, 

РЗА», секции «Проблемы надежности и эффективности релейной защиты и 

средства автоматического системного управления в ЕЭС России» НП «НТС 

ЕЭС» и секции «Управление режимами, автоматизация и применение 

автоматического управления в электрических сетях» Научно-технического 

совета ПАО «Россети» приняло следующее решение по вопросу 1: 

1. Рекомендовать продолжить работу над представленной в докладе 

НИР.  

2. Всесторонне рассмотреть и обсудить на заседании секции итоги НИР 

после ее завершения. 

 

Вопрос 2. Результаты внедрения стандарта МЭК 61850 на ПС 110кВ 

«Ярцево-2 

С докладом: 

1. «Результаты внедрения стандарта МЭК 61850 на ПС 110кВ 

«Ярцево-2» - С.Л. Новиков (начальник отдела проектных работ ПАО «МРСК 

Центра») (Приложение 3). 

 

В обсуждении докладов и прениях выступили: 

Вергазов С.Ю., Волошин А.А., Жуков А.В., Линт М.Г., Моржин Ю.И., 

Нудельман Г.С., Трофимов А.В. 

 

Заслушав доклады, выступления участников в дискуссии, 

заседание отмечает следующее: 

1. Актуальность вопроса внедрения цифровых подстанций (ЦПС). 
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2. Наличие опыта внедрения на объектах элементов ЦПС в рамках ряда 

пилотных проектов. 

3. Отсутствие единой концепции развития и внедрения ЦПС в России 

и упорядоченности в процессе практического внедрения элементов ЦПС на 

энергообъектах. 

4. Необходимость централизованной координации работ по 

направлению ЦПС. 

 

Совместное заседание секции «Управления режимами энергосистем, 

РЗА», секции «Проблемы надежности и эффективности релейной защиты и 

средства автоматического системного управления в ЕЭС России» НП «НТС 

ЕЭС» и секции «Управление режимами, автоматизация и применение 

автоматического управления в электрических сетях» Научно-технического 

совета ПАО «Россети» приняло следующее решение по вопросу 2: 

1. НТС ПАО «Россети» должен взять на себя функцию координации 

всех работ, проводимых по теме ЦПС.  

2. Создать для этих целей координационную группу, в которую будут 

привлечены ведущие специалисты в области ЦПС. 

3. Обратиться в ПАО «Россети» с просьбой возглавить деятельность 

координационной группы по теме ЦПС. 

 

Вопрос 3. Адаптивная дифференциальная защита шунтирующих 

реакторов 

С докладом: 

1. «Адаптивная дифференциальная защита шунтирующих 

реакторов» - А.С. Холодов (Аспирант кафедры РЗиАЭ НИУ «МЭИ») 

(Приложение 4). 

 

В обсуждении докладов и прениях выступили: 

Исаев В.В., Линт М.Г., Непомнящий Е.Е., Нудельман Г.С. 

Заслушав доклады, выступления участников в дискуссии, 

заседание отмечает следующее: 

1. Актуальность проблемы обеспечения правильной работы 

дифференциальных защит при насыщении трансформаторов тока.   

2. Необходимость опытной апробации предлагаемого в докладе 

алгоритма на реальном оборудовании. 

 

Совместное заседание секции «Управления режимами энергосистем, 

РЗА», секции «Проблемы надежности и эффективности релейной защиты и 

средства автоматического системного управления в ЕЭС России» НП «НТС 

ЕЭС» и секции «Управление режимами, автоматизация и применение 
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Приложение 1 

Список участников заседания НТС ЕЭС 28 ноября 2017 г. 
 

 ФИО  Организация 

 Нудельман Года Семенович  ОАО «ВНИИР» 

 Гончаров Павел Викторович  ОАО «МРСК Юга» 

 Воропай Николай Иванович  ИСЭМ СО РАН 

 Гусев Юрий Павловис (по 

доверенности Драгунова Виктора 

Карповича) 

 НИУ МЭИ 

 Магадеев Руслан Раисович  ПАО «Россети» 

 Вергазов Сергей Юрьевич  ПАО «Россети» 

 Лебедев Владимир Дмитриевич (по 

доверенности Мурзина Андрея 

Юрьевича) 

 ИГЭУ 

 Жуков Андрей Васильевич  АО «СО ЕЭС» 

 Моржин Юрий Иванович  АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

 Лачугин Владимир Федорович  ОАО «ЭНИН» 

 Непомнящий Евгений Евгеньевич  ПАО «ФСК ЕЭС» 

 Исаев Вячеслав Васильевич (по 

доверенности Дони  

Николая Анатольевича) 

 ООО НПП «ЭКРА» 

 Линт Михаил Георгиевич  ООО «Релематика» 

 Балашов Сергей Васильевич  ОАО «ВНИИР» 

 Горошкевич Богдан Александрович  ПАО «Россети» 

 Трофимов Алексей Валентинович  НИУ МЭИ 

 Холодов Александр Сергеевич  НИУ МЭИ 

 Волошин Александр Александрович  НИУ МЭИ 

 Чайка Вячеслав Дмитриевич  НПП «Контакт» 

 Бабыкин Владимир Викторович  НПП «Энергоавтоматика» 

 Новиков Сергей Леонидович  ПАО «МРСК Центра» 

 Пазюк Дмитрий Анатольевич  ПАО «Россети» 

 Ефимов Дмитрий Николаевич  ИСЭМ СО РАН 

 Магадеев Эльдар Владимирович  ПАО «Россети» 

 Журавлев Денис Михайлович  ОАО «ВНИИР» 

 



Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН 

Адаптивные алгоритмы автоматики 

распределенного отключения нагрузки

в энергосистеме
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Институт систем энергетики 
им. Л.А. Мелентьева СО РАН

ПАО «Иркутскэнерго»

ОАО «Иркутская 
электросетевая компания»

АО «Энергетические 
технологии»
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Управляющие 

воздействия

по видам 

противоаварийной 

автоматики

Виды противоаварийной

Виды автоматики

управляющих воздействий

А

П

Н

У

А

Л

А

Р

А

О

С

Ч

А

О

П

Ч

А

О

С

Н

А

О

П

Н

А

О

П

О

Кратковременная (импульсная) и длительная разгрузка 

турбин энергоблоков ТЭС и АЭС (КРТ и ДРТ)
 

Отключение генераторов (ОГ)    

Отключение нагрузки потребителей электрической 

энергии (ОН)
   

Деление энергосистемы на несинхронно работающие 

части (ДС)
   

Автоматическая загрузка генераторов (АЗГ)   

Электрическое торможение генераторов (ЭТ)  

Изменение топологии электрической сети  

Изменение режимов работы и эксплуатационного 

состояния управляемых элементов электрической сети 

(ВПТ и ППТ, установок продольной компенсации, 

установок поперечной и продольной компенсации)

   

Автоматика:
АПНУ - предотвращения нарушения устойчивости;
АЛАР - ликвидации асинхронных режимов;
АОСЧ, АОПЧ - ограничения снижения или повышения частоты;
АОСН, АОПН - ограничения снижения или повышения напряжения;
АОПО - предотвращения недопустимых перегрузок оборудования.



Отключение нагрузки по ГОСТ 34045-2017

4.4.4 Отключение нагрузки потребителей электрической энергии

4.4.4.1 Отключение нагрузки потребителей электрической энергии (ОН) 
применяется для предотвращения нарушения устойчивости, ограничения 
снижения частоты и напряжения, ликвидации перегрузки контролируемых 
сечений, ЛЭП и оборудования.

4.4.4.2 ОН должно выполняться путем отключения всех электрических связей 
энергопринимающих установок потребителей электрической энергии с 
энергосистемой с запретом автоматического повторного включения и 
автоматического ввода резерва отключенных связей.

4.4.4.3 Под действие ОН могут быть подключены энергопринимающие установки 
потребителей электрической энергии всех категорий надежности 
электроснабжения.

4.4.4.4 При действии ОН минимально необходимый уровень потребления 
электрической энергии в соответствии с уровнем аварийной или 
технологической брони должен обеспечиваться путем использования 
потребителем электрической энергии автономных резервных источников 
питания с автоматическим запуском, предусмотренных категорией 
надежности электроснабжения этого потребителя.
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Отключение нагрузки по ГОСТ 34045-2017

5.5.4 В сетях 
напряжением 220 
кВ и ниже 
устройства АОСН 
должны 
действовать на 
изменение 
режима работы 
или 
эксплуатационного 
состояния СКРМ 
или на отключение 
нагрузки 
потребителей 
электрической 
энергии.
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5.7.2 АОПО реализует следующие 
управляющие воздействия:

―АЗГ в дефицитной части 
энергосистемы;

―ОН в дефицитной части 
энергосистемы;

―ДРТ блоков ТЭС и АЭС, ОГ 
генераторов ТЭС, ГЭС и АЭС в 
избыточной части энергосистемы;

―изменение топологии 
электрической сети, 
обеспечивающее 
перераспределение потоков 
мощности и ликвидацию перегрузки 
элемента сети;

―отключение с запретом АПВ 
перегруженного элемента сети.

5.3.5.3 
Устройства ДАР 
должны 
реализовывать 
ОН без 
выдержки 
времени в 
объеме, 
необходимом 
для 
обеспечения 
эффективной 
работы АЧР



Альтернативы отключению нагрузки 
при перегрузке электропередачи
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 Отключение (или разгрузка) 
генераторов в передающей 
системе;

 Экстренное увеличение 
генерируемой мощности в 
приемной системе;

 Временное снижение 
потребляемой мощности за счет 
регулирующего эффекта нагрузки 
по напряжению;

 Управление возбуждением 
генераторов в приемной системе;

 Деление системы (Вариант: 
выделение на перегруженную 
передачу определенного 
количества генераторов 
электростанции).

Пример

При ликвидации системной 
аварии 22.08.2016 («Рефтинская» 

авария) суммарная величина
отключенной нагрузки составила:

 От действия АЧР - 437,9 МВт
(418,4 МВт в ОЭС Сибири и 
19,5 МВт в ЕЭС Казахстана)

 От действия САОН - 794,14 МВт
(из них 60 МВт с успешным
АПВ)



Назначение и типы специальной автоматики 
отключения нагрузки

Назначение САОН:
Предотвратить перегрузку электропередачи

Устройства САОН различаются:
• По пусковому фактору:

– Недопустимое увеличение активной мощности или 
тока по защищаемой электропередаче (автоматика 
от наброса мощности);

– Отключение элемента сети.

– Управляющий сигнал от устройства высшего уровня.

• По контролю предшествующего режима 
(КПР):

– без КПР - дозировка отключения нагрузки 
выбирается из расчета самого тяжелого 
возмущения;

– с КПР - пускается ступенчато, с дозировкой 
воздействий в зависимости от доаварийной загрузки 
электропередачи.

Потребители, 
заводимые под 

САОН:

Концентрированные 
энергоемкие потребители, 

по характеру 
технологического процесса 
и степени ответственности 
допускающие внезапный 

перерыв питания на время, 
достаточное для принятия 
энергосистемой срочных 

мер по мобилизации 
резервов генерирующей 

мощности или по 
введению ограничения у 

других потребителей.
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Проблемы при отключении нагрузки
как управляющем воздействии

• Потребность в отключении нагрузки (ОН) на разных классах 
напряжения для решения задач противоаварийного управления 
(ПАУ) не только в магистральных, но и распределительных сетях.

• Существующая дискриминация крупных потребителей, которые в 
основном и заводятся под ОН. 

• Потребность в сохранении ответственных и социально значимых 
потребителей относительно небольшой мощности, 
подключенных к распределительным, а не к узловым ПС.

• Сложность выбора состава управляющих воздействий (УВ) на ОН:
– в сложнозамкнутых концентрированных узлах,
– при большом количестве объектов управления.

• Различные требования к скорости и надежности реализации УВ 
для разных задач ПАУ (для разных классов напряжения, для 
магистральных и распределительных сетей, для задач 
динамической, статической устойчивости, токовой перегрузки). 
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АПНУ (локальные комплексы -
ЛАПНУ):

• ЦПА Братской ГЭС – морально 
и физически устаревший 
комплекс, который в 
ближайшие годы будет 
выведен из эксплуатации;

• УКПА Усть-Илимской ГЭС –
выполняет функции 
обеспечения статической и 
динамической устойчивости 
Усть-Илимской ГЭС;

• УКПА Братск – Иркутск –
выполняет функции 
обеспечения статической 
устойчивости электропередачи 
500 кВ Братск – Иркутск;

• АДВ ПС 500 кВ Озерная –
выполняет функции 
обеспечения статической 
устойчивости электропередачи 
500 кВ Братск – Красноярск

Подсистемы 

противоаварийной 

автоматики 

Иркутской 

энергосистемы
АОПО:
• На Братской ГЭС

(функция АРС);
• На ПС 500 кВ Иркутская

(функции АРПТ, АРОС);
• На ПС 500 кВ Ново-

Зиминская
(функция АДПТ);

• На ПС 220 кВ Заводская
(функция АДПТ);

• На ПС 220 кВ 
Черемхово

(функция АДПТ);
• На ПС 110 кВ Лена

(функция АДПТ);
• На ПС 110 кВ Усть-Орда

(функция АРПТ).

САОН:
• Братского энергоузла (до 

600 МВт), выполняющая 
отключение нагрузки БрАЗ 
от команд ЛАПНУ 
электропередач Братск –
Красноярск и Усть-Илимск 
– Братск;

• Иркутско-Черемховского 
энергоузла (около 800 
МВт, основной объем ОН 
обеспечивается за счет 
ИркАЗа), с перспективой 
увеличения до 1000 МВт 
(за счет подключения 
нагрузок по стороне 6, 10 
кВ для ПС 220 и 110 кВ).

10

Цели разработки САОН 

нового поколения:

• Повышение точности и 
сокращение избыточности 
управляющих воздействий. 

• Расширение области допустимых 
режимов работы энергосистемы 
при ограниченном объеме 
управляющих воздействий.

• Обеспечение, в зависимости от 
схемно-режимной ситуации:

– устойчивости транзита 500 кВ
Север – Юг,

– термической устойчивости,

– устойчивости узлов нагрузки 
контролируемой подсистемы в 
районе г. Иркутска.



Назначение и принципы организации специальной 
автоматики отключения нагрузки в Иркутской ЭЭС

АПНУ

УКПА Братск - 

Иркутск

САОН
Необходимый

Объем ОН

ЭЭС 

г.Иркутска

Отключение 

необходимого

Объема ОН

САОН ЭЭС 

г.Иркутска

Информация о состоянии сети:

Нагрузка узлов, Топология сети,

Перегрузка элементов и т.д.

Отключение оптимального объема

потребителей с целью ликвидации

перегрузки элементов сети.

Принцип функционирования САОН 

для обеспечения устойчивости 

транзита 500 / 220 / 110 кВ

Принцип функционирования САОН для 

обеспечения термической устойчивости 

элементов КГУ г.Иркутска

Обеспечение устойчивости 
транзита 500/220/110 кВ

Обеспечение термической устойчивости 
районов противоаварийного управления

а) обеспечивающих устойчивость магистральных 
связей:
 должны функционировать в тесном 

взаимодействии с системой АПНУ;
 работа автоматики сводится к выбора и 

последующему отключению запрашиваемого 
объема нагрузки;

 минимизация отключений – за счет более точной 
балансировки (потребует разукрупнения ступеней 
отключения нагрузки).

б) предотвращающих 
токовую перегрузку связей 
контролируемой 
подсистемы - должны 
выполнять отключение 
оптимального объема 
нагрузки, который позволит с 
минимумом затрат обеспечить 
разгрузку перегруженной 
связи. 11

Задача исследования – разработка 
алгоритмов отключения нагрузки:



Опции отключения нагрузки при перегрузках связей

12

Подстанция Подстанция Подстанция

Допустимый 

переток, МВт

Допустимый 

переток, МВт

Под-

станция

Под-

станция

Под-

станция

ПЕРЕГРУЗКА, МВт

Мелкие 

потребители

потребитель

Мелкие 

потребители

потребитель

Мелкие 

потребители

потребитель

Крупный Крупный Крупный

ВН / 
СН

СН / 
НН

ВН / 
СН

ВН / 
СН

СН / 
НН

СН / 
НН

Расчетная ситуация –
перегрузка 

магистральной линии

Предлагаемое решение –
распределенное отключение 

нагрузки

Подстанция Подстанция Подстанция

Допустимый 

переток, МВт

Допустимый 

переток, МВт

Под-

станция

Под-

станция

Под-

станция

ПЕРЕГРУЗКА, МВт

Мелкие 

потребители

потребитель

Мелкие 

потребители

потребитель

Мелкие 

потребители

потребитель

Крупный Крупный Крупный

ВН / 
СН

СН / 
НН

ВН / 
СН

ВН / 
СН

СН / 
НН

СН / 
НН

Традиционное решение –
частичное отключение 

крупной нагрузки

Подстанция Подстанция Подстанция

Допустимый 

переток, МВт

Допустимый 

переток, МВт

Под-

станция

Под-

станция

Под-

станция

ПЕРЕГРУЗКА, МВт

Мелкие 

потребители

потребитель

Мелкие 

потребители

потребитель

Мелкие 

потребители

потребитель

Крупный Крупный Крупный

ВН / 
СН

СН / 
НН

ВН / 
СН

ВН / 
СН

СН / 
НН

СН / 
НН



Основные проблемы

• Техническая – обеспечение малых 
потребителей устройствами удаленного 
управления и создание коммуникационной 
сети (производители оборудования имеют 
готовые решения)

• Методическая – оптимальное 
перераспределение подлежащих 
отключению нагрузок между малыми 
потребителями в реальном времени

Кроме того, дальнейшее разукрупнение САОН может 
привести к возникновению задержек при передаче 
сигналов на ОН потребителей юга ИЭС и, как 
следствие, к задержкам на реализацию УВ. 
Необходимо оценить влияние задержки и объема 
реализуемых УВ на устойчивость транзита 
500 кВ Братск–Иркутск. То есть, необходимо 
предварительно определить объемы и возможные 
задержки реализации ОН для быстрых (ОН ИркАЗа) и 
медленных (ОН разукрупненной САОН) ступеней.

Подстанция Подстанция Подстанция

Допустимый 

переток, МВт

Допустимый 

переток, МВт

Под-

станция

Под-

станция

Под-

станция

ПЕРЕГРУЗКА, МВт

Мелкие 

потребители

потребитель

Мелкие 

потребители

потребитель

Мелкие 

потребители

потребитель

Крупный Крупный Крупный

ВН / 
СН

СН / 
НН

ВН / 
СН

ВН / 
СН

СН / 
НН

СН / 
НН

Предлагаемое решение –
распределенное 

отключение нагрузки
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Для кластеризации графа сети 
используется усовершенствованный 

быстродействующий частотный метод

Выделение района противоаварийного управления

Задача выделения района ПАУ сводится к задаче 
разбиения ЭЭС на концентрированные 

подсистемы
14



Выделение районов противоаварийного управления

Задача кластеризации энергосистемы с целью выделения 
района ПАУ сводится к задаче о разбиении графа. 

 Общий вид задачи: Имеется ненаправленный граф  ,G V E , 

содержащий V узлов и E связей. Каждой связи графа ставится в 
соответствие некоторый вес с. Задача разбиения графа G на k 

частей заключается в нахождении множества  1 2, ,...,P V V V , 

содержащего k непересекающихся подмножеств, объединение 

которых равно исходному множеству V. Цена разбиения графа ( )C P  

определяется как    
,

,
i ji j v V v V

C P c v v
  

  . 

 Тогда задача выделения района ПАУ может быть сведена к 

задаче разбиения ЭЭС на подсистемы с максимальной внутренней 

электрической связностью: 

 

   
,

min

,
i ji j v V v V

C P

C P Y v v
  

 

, 

 

   
,

min

,
i ji j v V v V

C P

C P Y v v
  

  , 

где  ,Y v v  – модуль взаимной проводимости между узлами сети. 

15



Предлагается
реализовать 

интеллектуальную 
САОН Иркутской 

энергосистемы на 
базе 

централизованного 
алгоритма с 

использованием 
коэффициентов 

чувствительности

Существующие алгоритмы распределенного 
управления перетоками мощности в ЭЭС 

Алгоритмы реализации автоматики

применительно к задаче контроля загрузки 

связей

Интеллектуальный 

уровень не может 

быть повышен

локальные централизованные

Низкий уровень 

отказоустойчивости

и низкая скорость 

выработки УВ

нелинейные линейные

Сложность задания 

исходного приближения

для решения задачи 

оптимизации

с линеаризацией

угловых характеристик

Достаточно просты

с математической 

точки зрения

с использова-

нием коэффи-

циентов чувст-

вительности

16



Алгоритм координирующего комплекса интеллектуального 
отключения нагрузки: Упрощенная блок-схема

1

7
17



Алгоритм: Блок расчета коэффициентов 
чувствительности

18

Формируется и обновляется 

единая база данных района 

управления (контроли-

руемой подсистемы), 

содержащая информацию:

– о коэффициентах 
чувствительности
для каждой линии
для различных типов 
аварийных возмущений 
(отключений связей).

– о максимально 
допустимых перетоках
активной мощности и 
загрузке по току для всех 
связей, входящих в 
контролируемую 
подсистему.



Алгоритм: Блок расчета коэффициентов 
чувствительности

19

Формируется и обновляется 

единая база данных района 

управления (контроли-

руемой подсистемы), 

содержащая информацию:

– о коэффициентах 
чувствительности
для каждой линии
для различных типов 
аварийных возмущений 
(отключений связей).

– о максимально 
допустимых перетоках
активной мощности и 
загрузке по току для всех 
связей, входящих в 
контролируемую 
подсистему.

(1) 

Коэффициент чувствительности, 
определяющий влияние изменения 

нагрузки в узле i на изменение 
перетока по связи j 

load i

line jload

ij
ΔP

ΔP
k 

 

line jΔP  – изменение 

перетока по j-ой 
линии 

load iΔP  – 

соответствующее 
ему изменение 
нагрузки в i-ом 
узле 

(2) 

Коэффициент чувствительности, 
определяющий влияние изменения 

перетока по связи m на изменение 
перетока по связи j 

line m

line jline

mj
ΔP

ΔP
k 

 

(3) 

ТОГДА 

Переток мощности по связи j после 
отключения связи m 

00

m

line

mjj

current

j PkPP 
 

0

jP  и 
0

mP  – доаварийные перетоки 

мощности по j-ой и m-ой связям 
current

jP  – послеаварийный переток 

мощности по j-ой связи. 

 
Коэффициенты чувствительности: 
 могут быть как > 0, так и < 0: 

– если 0load

ijk , то отключение нагрузки в узле i приведет к снижению перетока по 

связи j, 

– если 0load

ijk , то отключение нагрузки в узле i приведет к увеличению перетока 

по связи j. 
 слабо зависят от режима энергосистемы и остаются практически 

неизменными для заданной топологии. 
 



Алгоритм: Блок сбора и анализа информации

– При неизменной топологии 
получает по каналам ССПИ 
телеинформацию о текущем 
состоянии нагрузки и доаварийных
перетоках по связям.

– По факту изменения топологии сети 
(сигналы фиксации отключения 
линий и трансформаторов от 
УПАСК) вычисляет послеаварийные 
перетоки мощности с 
использованием коэффициентов 
чувствительности.

– Циклически анализируется текущая 
загрузка связей контролируемой 
подсистемы: полученные значения 
перетоков сравниваются с 
величиной максимально 
допустимых перетоков и, в случае 
превышения, фиксируется 
перегрузка одной или более связей.

20



Алгоритм: Блок выбора таблицы коэффициентов 
чувствительности и расчета оптимального состава и объема ОН

21

Запускается при выявлении 

перегрузки хотя бы одной связи. На 

первом цикле прохождения 

алгоритма во множество 

анализируемых связей N включаются 

лишь перегруженные связи, текущий 

переток мощности по которым был 

получен в блоке . В блоке :

– принимается от УПАСК информация о 
текущей топологии контролируемой 
подсистемы,

– на основании этой информации 
выполняется выбор таблицы 
коэффициентов чувствительности,

– рассчитывается вектор УВ, 
содержащий оптимальные объемы 
отключений для узлов нагрузки 
контролируемой подсистемы.



(4) 

Задача расчета 
оптимального 

объема 
управляющих 
воздействий 

Bi,PΔP

Nj,ΔPkΣPP

ΔPCΣ 

current

ii

i

load

ij
Bi

current

jj

ii
Βi








0

0

min

max

 

Bi,PΔP

Nj,ΔPkΣPP

ΔPCΣ 

current

ii

i

load

ij
Bi

current

jj

ii
Βi








0

0

min

max

 

Bi,PΔP

Nj,ΔPkΣPP

ΔPCΣ 

current

ii

i

load

ij
Bi

current

jj

ii
Βi








0

0

min

max

 

 

Β  – множество узлов нагрузки в 
подсистеме, заведенных под 
автоматику; 

N  – множество анализируемых 
связей контролируемой 
подсистемы; 

iC  и iP  – стоимость, и объем 
отключения i–й нагрузки 
соответственно; 

max

jP  и 
current

jP  – максимально 
допустимый и текущий переток 
активной мощности по j–й связи 
соответственно, Nj ; 

load

ijk  – коэффициент 
чувствительности (1); 

current

iP  – текущее значение величины 
i–й нагрузки. 

K  – матрица коэффициентов 
чувствительности (1); 

LOADΔP  – вектор-столбец УВ, 
полученных при решении задачи 
(4). 

(5) 

Матрица 
приращений 
перетоков 
активной 

мощности для 
всех связей 

внутри 
контролируемой 

подсистемы 

LOADLINE ΔPKΔP 
 

 

Алгоритм: Блок выбора таблицы коэффициентов 
чувствительности и расчета оптимального состава и объема ОН
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Тестовая схема Иркутской энергосистемы
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Текущие реализации 
методики:

Архитектура проектируемой 
цифровой САОН

24



Адаптивные алгоритмы автоматики распределенного отключения 

нагрузки делают возможным:

• Выборочное отключение отдельных электроприемников (вместо 

полного погашения потребителя), чтобы не нарушать электроснабжение 

ответственных и социально значимых объектов.

• Обеспечение живучести энергорайонов энергосистемы (Иркутско-

Черемховский энергорайон) в случае тяжелой системной аварии при 

неблагоприятном стечении обстоятельств (разрыв транзита Братск –

Иркутск в условиях низкой загрузки электростанций южной части ЭС).

• Обеспечение надежного электроснабжения ответственных 

инфраструктурных потребителей (например, насосных тепловых 

сетей) в случае тяжелой аварии (необходимость обеспечить питание 

через слабые резервные связи).

• Увеличение объемов подключаемых потребителей коттеджных поселков 

с минимизацией объемов реконструкции распределительных сетей (за 

счет автоматического ограничения суммарного потребления).

Выводы-I: Возможности алгоритмов
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Выводы-II: Рекомендации по Иркутской ЭЭС
Объект апробации методики –

южная часть Иркутской ЭЭС

26

Результаты исследования

Для обеспечения устойчивости ЭЭС после 
возмущения отключения нагрузки могут 

реализовываться разновременно:
 ~2/3 требуемого объема - с минимально

возможным запаздыванием,
 ~1/3 треть объема - с запаздыванием

(приемлемым для обеспечения статической
устойчивости в послеаварийном режиме).

Рекомендации:

 На первом этапе целесообразно
временно отключать часть нагрузки
крупных ответственных потребителей,

 На втором этапе – использовать
отключение мелких неответственных
потребителей (применять
распределенную автоматику,
формирующую оптимальный состав
отключений).

 На третьем этапе – включать (при
наличии возможности) часть нагрузки
отключенных крупных потребителей.

Итог - Снижение общего ущерба от 
отключения нагрузки.



Выводы-III: Общие замечания и рекомендации

 При признанной эффективности централизации ПАУ, она не должна 

отменять применения децентрализованных адаптивных систем 

управления с одновременным повышением интеллектуального уровня 

локальных устройств.

 Тенденция сведения роли специальной автоматики отключения нагрузки 

(САОН) исключительно к исполнительному органу АПНУ – ошибочна. 

Сильной стороной САОН является как раз действие, опережающее

работу всех других видов автоматики.

 Смещение функций ПА (и САОН в т.ч.) в распределительную сеть требует 

разукрупнения ступеней, децентрализации управления устройствами ПА 

и организации контроля предшествующего режима на местах.

 У САОН есть будущее как распределенной (с исполнительными органами 

в распределительной сети), адаптивной (с контролем предшествующего 

режима) и самостоятельной (независимой от АПНУ) автоматики.
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Перспективные темы: Реализация «щадящей» САОН как 
отключения некритичной нагрузки (в бытовом и 

промышленном сегментах)

• Формально у энергосистемы должно 
быть право отключать потребителей. 
Однако, необходим баланс между 
затратами на повышение надежности и 
потенциальным ущербом. Принуждение 
потребителей к переходу на автономные 
источники нивелирует все достоинства 
создания ЭЭС.

• Клиенто-ориентированный подход 
записан в ряде программных отраслевых 
документов. Поэтому должна быть 
альтернатива между собственной 
генерацией и «щадящим ОН» -
возможно, это должно быть платной 
услугой со стороны ЭЭС.
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ГОСТ 34045-2017

4.4.4.4 При действии ОН 
минимально необходимый 

уровень потребления 
электрической энергии в 
соответствии с уровнем 

аварийной или технологической 
брони должен обеспечиваться 

путем использования 
потребителем электрической 

энергии автономных резервных 
источников питания с 

автоматическим запуском, 
предусмотренных категорией 

надежности электроснабжения 
этого потребителя.



Перспективные темы: Учет распределенной 
генерации у потребителя

Проблема в том, что заранее неизвестно, кем в 
момент будущей гипотетической аварии является 
потребитель - генератором или нагрузкой. 
Соответственно:

• в системной ПА нужно это определять и 
учитывать в реальном времени.

• в распределительных сетях возникают 
проблемы устойчивости, токовой перегрузки, 
отклонений частоты и напряжения не только 
по ЭЭС и крупных энергорайонов, но по сетям 
всех классов напряжения.
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Названные перспективные темы исследований 
требуют разработки методических, структурных, 
функциональных, алгоритмических и аппаратных 
решений для решения всего спектра задач ПАУ в 
сетях от 0,4 кВ и выше с экономически 
обоснованной величиной затрат на ее создание.

ГОСТ 34045-2017

4.4.4.4 При действии ОН 
минимально необходимый 

уровень потребления 
электрической энергии в 
соответствии с уровнем 

аварийной или 
технологической брони 

должен обеспечиваться путем 
использования потребителем 

электрической энергии 
автономных резервных 
источников питания с 

автоматическим запуском, 
предусмотренных категорией 

надежности 
электроснабжения этого 

потребителя.



Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН 

Спасибо за внимание
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 

СТАНДАРТА МЭК 61850 НА 

ПС 110 кВ «ЯРЦЕВО-2»
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДСТАНЦИИ 110 кВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И

АВТОМАТИКИ (РЗА), СИСТЕМЫ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ (ССПИ), ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ

СТАНДАРТ МЭК 61850 «СЕТИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ НА ПОДСТАНЦИЯХ»

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА ВОЗМОЖНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ ТРАНСЛИРОВАНИЯ
ДАННЫХ РЕШЕНИЙ НА ДРУГИЕ ЭНЕРГООБЪЕКТЫ, НА КОТОРЫХ ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНДАРТА БУДУТ
ПРОЯВЛЯТЬСЯ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ

• ПРОВЕРКА В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОСТОВЕРНОСТИ ЗАЯВЛЕННЫХ В МЭК 61850-8.1 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, СКОРОСТИ И ГАРАНТИРОВАННОГО ВРЕМЕНИ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ МЕЖДУ ВТОРИЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ, УДОБСТВА И ПРОСТОТЫ МОНТАЖА, 
НАЛАДКИ И КОНФИГУРИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ  - 2012 ГОД)

Практически полное отсутствие в распределительном сетевом комплексе
успешно реализованных на 2012 год проектов по внедрению оборудования
РЗА и ССПИ с поддержкой МЭК 61850. Отсутствие эксплуатационной НТД

Отсутствие у заводов-изготовителей опыта взаимодействия с
проектными и монтажными организациями в части реализации
стандарта МЭК 61850 на объектах 35-110 кВ

Низкая заинтересованность и готовность самих заводов изготовителей к
участию в пилотных проектах, решению возможных организационных и
технических вопросов

По состоянию на 2017 год ситуация с реализованными проектами, нормативной

базой, квалификацией проектных и монтажных организаций в части реализации

стандарта МЭК 61850 изменилась НЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО
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ОБЪЕКТ ВНЕДРЕНИЯ 

ПС 110/10 кВ «ЯРЦЕВО-2» 

(Филиал ПАО «МРСК Центра» -

«Смоленскэнерго»)

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ:

 СИСТЕМНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОБЪЕКТА (ОТСУТСТВИЕ ИЛИ

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЕРВОЙ И

ОСОБОЙ КАТЕГОРИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ПОСЛЕДСТВИЙ

ОТКАЗА ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ВТОРИЧНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ)

 ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ВТОРИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЕ

С ПОДДЕРЖКОЙ МЭК 61850-8.1 БЕЗ ДУБЛИРОВАНИЯ

ТРАДИЦИОННЫМИ ЗАЩИТАМИ

 ВОЗМОЖНОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПЛОЩАДКИ В ЧАСТИ

ПОЭТАПНОГО ВНЕДРЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С

МЭК 61850 (ТТ, ТН, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РАЗЪЕДИНИТЕЛИ)

Схема первичных соединений ОРУ 110 кВ 4Н
СХЕМА ПЕРВИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЗРУ 10 кВ 10-1

МОЩНОСТЬ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, МВА 16

КОЛ-ВО ЯЧЕЕК КРУ, ШТ. 27 (ИЗ НИХ 19 ЛИНЕЙНЫХ)

РЗА НА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ 

БАЗЕ

АРМ РЗА ОТСУТСТВУЕТ

ССПИ ОТСУТСТВУЕТ

СВЯЗЬ ВЧ – КАНАЛ, ТЕЛЕФОН
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Схема нормального режима работы ПС
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

2012 г.

Получение технико-
коммерческого 

предложения, включение 
объекта в ИПР 

2013 г.

Проектно-изыскательские 
работы                                        

(960 тыс. руб. без НДС)

2014 г.

Закупка оборудования 
РЗА и ССПИ                                       

(9 443 тыс. руб. без НДС)

2014 г.

Строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы 
(4 493 тыс. руб. без НДС)

Ожидаемые результаты проекта:

Объект, отвечающий самым современным требованиям к стандарту передачи информации на ПС как площадка для

обучения и повышения квалификации специалистов служб РЗА и СДТУ филиала «Смоленскэнерго»

Снижение стоимости владения энергообъекта в целом: стоимость оборудования РЗА и ССПИ, поддерживающего

стандарт МЭК 61850, не превышает стоимость стандартно применяемого микропроцессорного оборудования на 10 -

15%, при экономии на кабельных связях, СМР и ПНР (применение оборудования повышенной заводской готовности

с функцией самодиагностики связей и более устойчивого к ЭМО), эксплуатационных затратах – самодиагностика

связей и состояния устройств РЗА, анализ работы устройств РЗА в аварийных режимах

МПУ ВЛ, КЛ 10кВ – 19шт. 

МПУ ВВ,СВ 10кВ  – 3шт.

МПУ ТН-10кВ – 2шт. 

УРЗА трансформаторов – 3шт. 

Шкаф ССПИ - 1шт.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТАНДАРТА МЭК 61850. Структурная схема АСДУ

Средний таймаут фиксации 
ТС в ЦППС ОИК – 0,02с.
Средний таймаут фиксации 
ТИ в ЦППС ОИК – 0,07с.

Объем обрабатываемой 
телеинформации, 
параметров:
ТИ – 110
ТС – 377
ТУ - 20
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТАНДАРТА МЭК 61850 (РЗА)

 В качестве устройств РЗА применены многофункциональные

устройства серии «Relion» 615/630 (АББ) с поддержкой протокола МЭК

61850-8.1 и единым программным обеспечением для всех устройств

РЗА – PCM 600. Устройства РЗА силовых трансформаторов, вводов и

секционного выключателя размещены на панелях в ОПУ, остальные

устройства находятся в релейных отсеках распределительного

устройства 10 кВ

 Для автоматизации коммутационных аппаратов ПС применены

устройства REF 615, которые обеспечивают функции управления КА с

передней панели устройства и от ССПИ, а также функции оперативной

блокировки

 Для защиты трансформаторов применены устройства RET 630,

которые кроме всех возможностей REF 615 имеют функцию

дифференциальной защиты и мониторинга трансформатора

 В качестве резервной системы сигнализации на подстанции

применено устройство SACO (АББ), в котором аварийные дискретные

сигналы дублируются и отображаются на мини-экранах. Резервная

система сигнализации SACO интегрирована в ССПИ и имеет свой

экран для отображения информации
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТАНДАРТА МЭК 61850 (ССПИ)

Возможности вновь установленного оборудования ССПИ (RTU560) :

Сбор и первичная обработка аналоговых и дискретных сигналов с

модулей ввода-вывода

Сбор информации с микропроцессорных устройств по цифровым

каналам связи

Передача информации на верхние уровни управления (ЦУС, РДУ) в МЭК

6087-5-104

Отображение информации на АРМ РЗА

Автоматизированное управление коммутационным оборудованием на

объекте

Регистрация и отображение событий

Непрерывный автоматический контроль состояния и функционирования

аппаратуры и программного обеспечения ССПИ (RTU) и устройств нижнего

уровня (МП РЗА, связь, измерение)

Удаленная настройка устройств МП РЗА и сбор осциллограмм, сохранение

зарегистрированных осциллограмм в архиве

Диагностика исправности ССПИ на специальном экране и в сигнализации
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ИТОГИ ПРОЕКТА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПС 110/10 кВ «ЯРЦЕВО-2» НА МЭК 61850 ПОЗВОЛИЛА:

ПОЛУЧИТЬ ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, МОНТАЖА И НАЛАДКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО СТАНДАРТ МЭК

61850, ПОВЫСИТЬ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СЛУЖБ ЗАКАЗЧИКА В ОБЛАСТИ «ЦИФРОВЫХ» ПС

ПОВЫСИТЬ НАДЕЖНОСТЬ ОБЪЕКТА ЗА СЧЕТ:

 ОТКАЗА ОТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ ССПИ И РЗА ОДНОГО

ИНФОРМАЦИОННОГО СТАНДАРТА МЭК 61850 И УНИФИЦИРОВАННОГО ПО;

 СОКРАЩЕНИЯ ВНУТРИШКАФНЫХ КАБЕЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВ ПРОМЫШЛЕННОГО ETHERNET

С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ, СТАНДАРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ПРОТОКОЛУ TCP-IP;

 МОНИТОРИНГА И ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ УСТРОЙСТВ СРЕДСТВАМИ ССПИ И РЗА С ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ И

АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

ПОВЫСИТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ССПИ И МП УСТРОЙСТВ И СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ АЛГОРИТМА ИХ РАБОТЫ ЗА СЧЕТ:

 ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МП УСТРОЙСТВ С ПРОГРАММИРУЕМОЙ ЛОГИКОЙ, ОТВЕЧАЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ;

 СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ЕДИНОГО ВРЕМЕНИ ПО ПРОТОКОЛУ SNTP ДЛЯ ВСЕХ УСТРОЙСТВ

ПОВЫСИТЬ ЭКОНОМИЧНОСТЬ ПИР, СМР И ПНР ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЗА СЧЕТ УНИФИКАЦИИ МП УСТРОЙСТВ И

СОКРАЩЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА БЫЛО ВЫЯВЛЕНО ОТСУТСТВИЕ ДОСТАТОЧНОГО ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ОБОСНОВАНИЯ:

 ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛЕВЫХ УСО И ПЕРЕХОДА ОТ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ НА ОПТИЧЕСКИЕ

КАБЕЛИ НА ОРУ 110КВ. ДАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБУСЛОВЛЕН ВЫСОКОЙ СТОИМОСТЬЮ УСО И МАЛОЙ

ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ КАБЕЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ПС СО СХЕМАМИ 110-4Н, 5Н;

 ПОЛНОЦЕННОГО PRP- РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ;

 ОРГАНИЗАЦИИ ШИНЫ ПРОЦЕССА (В СООТВЕТСТВИИ С IEC 61850-9-2 LE). ДЛЯ ПС С ПРОСТЫМИ И НАГЛЯДНЫМИ

СХЕМАМИ ПЕРВИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ВОЗМОЖНО ЕДИНСТВЕННО ЭФФЕКТИВНЫМ БУДЕТ ВАРИАНТ

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОЦИФРОВКИ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ В ТЕРМИНАЛАХ РЗА, ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ ДО ТОГО

МОМЕНТА ПОКА НЕ СНИЗИТСЯ СТОИМОСТЬ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ,

ПЕРЕДАЮЩЕГО ДИСКРЕТНЫЕ СИГНАЛЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЦИФРОВОМ ВИДЕ (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ

ЦИФРОВОГО ТТ/ТН ВЫШЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО В 3 РАЗА).

 В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ (3-5 ЛЕТ) РАЗВИТИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЭК 61850 НА ПС СО СХЕМАМИ 9, 12 И Т.Д., БУДЕТ

ИДТИ В НАПРАВЛЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАЦИЯХ С

ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛЕВЫХ УСО.

 В ПЕРСПЕКТИВЕ ПС С СХЕМАМИ 110-4Н (5Н) И ОБОРУДОВАНИЕМ РЗА И ССПИ, ПОДДЕРЖИВАЮЩЕМ МЭК 61850,

ДОЛЖНЫ ИЗНАЧАЛЬНО ПРОЕКТИРОВАТЬСЯ И ПОСТАВЛЯТЬСЯ БЛОКАМИ ПОВЫШЕННОЙ ЗАВОДСКОЙ

ГОТОВНОСТИ (ДЛЯ СБОРКИ ПО МЕТОДУ КОНСТРУКТОРА), В Т.Ч. НА ЗАВОДЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ

НАЛАЖЕНО И ОТТЕСТИРОВАНО ВТОРИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

 ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПИР И ПНР В ЭТОМ И ДРУГИХ ПРОЕКТАХ, СВЯЗАННЫХ С ВНЕДРЕНИЕМ МЭК 61850, ПОКАЗАЛ

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАБОТ СПЕЦИАЛИСТАМИ ЗАВОДА-

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ.

 ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ И ШЕФ-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕХПОДДЕРЖКА НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ.



12

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА НТС ПАО «РОССЕТИ» 

 РЕКОМЕНДОВАТЬ ПАО «РОССЕТИ» ВКЛЮЧИТЬ В ПЛАН РАЗРАБОТКИ НТД НА 2018-2019 гг.

СТО ПАО РОССЕТИ «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫМ СРЕДСТВАМ И

ВТОРИЧНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ЦПС 35-110 кВ»;

 ПАО «МРСК ЦЕНТРА» ПРОДОЛЖИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ ВКЛЮЧЕННЫХ В ИПР ПРОЕКТОВ ЦПС 35-110 кВ

РЕАЛИЗАЦИЯ СТАНДАРТА МЭК 61850 (ССПИ) НА ОБЪЕКТАХ                                              

ПАО «МРСК ЦЕНТРА» В РАМКАХ ИПР 2017-2020

Объект ПИР Ввод в эксплуатацию

ПС 110 кВ «Спутник» 2017-2018 2018

ПС 110 кВ «Строитель» 2018 2020

ПС 35 кВ «Черная Слобода» 2016-2017 2019

ПС 35 кВ «Никольское» 2017 2018

ПС 35 кВ «Тургиново» 2017 2018



Адаптивная дифференциальная 
защита шунтирующих реакторов

А.С. Холодов, А.А. Волошин

Каф. РЗиАЭс НИУ «МЭИ»



1. Рассматриваемые технологические нарушения

ПС 500 кВ Хабаровская

ШР: РОДЦ-60000/500-У1

ТТ ВН: 1000/1

ТТ НН: 500/5

РЗ: ABB RET-521

ПС 330 кВ Моздок

ШР: РОДЦ-60000/500-У1

ТТ ВН: 1000/5

ТТ НН: 600/5

РЗ: ЭКРА ШЭ2710



2. Влияние параметров первичной сети и вторичных цепей ТТ 
на функционирование устройств ДЗР

Влияние активного сопротивления первичной сети на 

значение апериодической составляющей тока:

Влияние реактивного сопротивления первичной сети на 

значение апериодической составляющей тока:



2. Влияние параметров первичной сети и вторичных цепей ТТ 
на функционирование устройств ДЗР

Влияние активного сопротивления вторичной 

цепи ТТ на значение апериодической 

составляющей вторичного тока:

Влияние реактивного сопротивления вторичной 

цепи ТТ на значение апериодической 

составляющей вторичного тока:



2. Влияние параметров первичной сети и вторичных цепей ТТ 
на функционирование устройств ДЗР

Влияние момента включения ШР на значение апериодической 

составляющей дифференциального тока ДЗР:



2. Влияние параметров первичной сети и вторичных цепей ТТ 
на функционирование устройств ДЗР
Влияние остаточной намагниченности

Первое включение ШР в положительном полупериоде:

Второе включение ШР в положительном полупериоде:



2. Влияние параметров первичной сети и вторичных цепей ТТ 
на функционирование устройств ДЗР

В результате проведенного анализа выявлено:

1. Наибольшее влияние на уменьшение апериодической составляющей тока оказывает увеличение

активного сопротивления первичной сети.

2. Значительное влияние на уменьшение апериодической составляющей тока оказывает включение ШР

в момент максимального мгновенного значения напряжения.

3. Увеличение активного сопротивления вторичной цепи ТТ приводит к увеличению скорости

затухания апериодической составляющей тока и незначительно изменяет ее значение.

4. Изменение индуктивного сопротивления в первичной и вторичной сетях оказывает незначительное

влияние на апериодическую составляющую тока .



3. Обзор известных технических решений для предотвращения 
неправильной работы МП устройств ДЗР

1. Ограничение апериодических токов при помощи устройств синхронизированной коммутации

Наибольшая точность управляемой коммутации: 1 мс.

Включение ШР в момент отклонения 

напряжения фазы на 1 мс:

Включение ШР в момент отклонения 

напряжения фазы на 2 мс:



3. Обзор известных технических решений для предотвращения 
неправильной работы МП устройств ДЗР

2. Ограничение апериодических токов при помощи предвключаемых резисторов

Дифференциальный ток фазы А ДЗР (А), в случае 

включения без использования предвключаемых резисторов 

(красный), с резистором R=740 Ом (синий), с резистором 

R=500 Ом (зеленый)

Принципиальная схема выключателя 

с предвключаемым резистором:

Требования:

 должно обеспечиваться хорошее

демпфирование при включении ВК и ГК;

 должна быть допустимой выделяющаяся

в резисторе энергия.



3. Обзор известных технических решений для предотвращения 
неправильной работы МП устройств ДЗР

3. Коррекция активного сопротивления вторичных цепей

Включение без коррекции: Включение с коррекцией:



3. Обзор известных технических решений для предотвращения 
неправильной работы МП устройств ДЗР

Выводы:

• применение устройств синхронизированной коммутации не является универсальным решением, 

так как точность их работы ограничена и появляется вероятность включения ШР с 

апериодическим током, что может привести к ложному срабатыванию ДЗР. 

• использование предвключаемых резисторов привело к положительным результатам, но их 

применение является дорогим и технически сложным решением, которое требует специального 

технико-экономического обоснования

• применение коррекции активного сопротивления во вторичной цепи ТТ в качестве технического 

решения по уменьшению тока небаланса имеет ограниченную область применения, так как 

диапазон изменения активного сопротивления ограничен допустимыми значениями нагрузки ТТ. 

Данное решение окажется неэффективным в случае значительного различия во временах 

насыщения ТТ на стороне ЛВ и НВ ШР.



4. Сравнение методик расчета уставок в МП терминалах разных 
производителей
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Тормозные характеристики разных производителей МП терминалов РЗ ШР

Siemens 7UT613 ABB RET 521 Экра ШЭ2710 541 General Electric T60



Терминал
Siemens 

7UT613

ABB 

RET 521
ЭКРА ШЭ2710 541

GE 

T60

Коэффициент отстройки Kотстр = 1,5 Kотс = 1,2 𝐾отс = 1,2 𝐾отс = 1,1 ∙∙ 1,2

Коэффициент 

учитывающий 

погрешность ТТ

ε = 0,05 εт = 0,1 ε = 0,1 ε = 0,06

Погрешность 

выравнивания токов и 

АЦП

ΔfВЫР = 0,05 Δfвыр = 0,03 ΔfВЫР = 0,02 ΔfВЫР = 0,02

Коэффициент переходного 

режима
отсутствует Kпер = 3 Kпер = 1 Kпер = 2

Коэффициент 

однотипности
KОДН = 1 отсутствует 𝐾одн = 1 отсутствует

Ток от которого 

отстраиваются

Номинальный ток 

реактора: INObj = 1

Расчетный тормозной ток:

Iторм.расч = 1

Ток начала торможения:

𝐼Т,0расч = 1

Начальный тормозной ток:

Iторм.расч = 1

Коэффициенты расчета у разных производителей МП терминалов РЗ

4. Сравнение методик расчета уставок в МП терминалах разных 
производителей



5. Адаптивный алгоритм дифференциальной релейной 
защиты ШР

1. Общая схема



6. Исследование адаптивного алгоритма дифференциальной 
релейной защиты ШР

1. Схемы моделей, реализованные в RTDS

Хехцир-2(220кВ)

Хехцир-2(500кВ)

Л-516
Л-513

Л
-2

2
3

Л
-2

2
4

Л
-2

2
6

Л
-2

2
5

Хехцир(110кВ)

Князе-
Волконка(110кВ)

Хабаровская 
ТЭЦ-3(220кВ)

Л-222

Л-221

Левобережная 
(220кВ)

Левобережная 
(110кВ)

Волчаевка 
(220кВ)

Л-202Л-214

Л-213

Л-203

Л-204

Биробиджан 
(110кВ)

Биробиджан 
(220кВ)

Хабаровская 
(220кВ)

Хабаровская 
(500кВ)

Л-208

Л-207

Лондоко (220кВ)

Бурейская ГРЭС 
(500кВ)

Л-511

Л-514

Бурейская ГРЭС 
(220кВ)

Л-101

Л-102

Завитая (220кВ)Короли (220кВ)

 Белогорск к/т(220кВ)

Л-103

Л-104Л-105

 Белогорск (220кВ)

Л
-1

0
7

 Белогорск 
(110кВ)

Л
-1

0
6

Амурская (220кВ)

Благовещенск (220кВ)

Л
-1

1
0

Л
-1

1
1

Благовещенск  
(110кВ)

Амурская (500кВ)

Л-521

П
р

и
м

о
р

ска
я

 ГР
Э

С
(5

0
0

кВ
)

Л-501

Л-502

Л-503

Л
-5

1
2

Комсомольская 
(220кВ)

Селихино 
(220кВ)

Комсомольская
(110кВ)

Селихино 
(110кВ)

Л-253

Л-252

Л-251

ГПП-4

Л-252

Л-241

Л-242

Старт  (220кВ)

Парус  (220кВ)

Старт  (110кВ)

Парус  (110кВ)

Л
-2

8
1

Л
-2

8
2

ПрГРЭС

Load501 Load502

TGES

S2

THehzir500

2WP100MVAR
Hehzir

THehzir220

LoadHehzir

ATRKnyaze
LoadKnyaze

1WP20MVAR
TLevobe

LoadLevobe

1WP100MVAR

THAB500

1WP4x180

Моделируемый объект

S3

TBirob

LoadBirob

2WP20MVAR

TKOMS500

TKOMS

LoadKOMS

TSELIVA

LoadSELIVA

TSTART

LoadSTART

TLondo

TParus

LoadPARUS

S271

Л
-2

7
1

3WP3x80

TBurei

LoadZavit

S4

TBelogo

LoadBelogo

SAmur550

SAmur2201

ATRAmur1

ATRAmur2

1WP40MVAR 2WP40MVAR

TBlag

LoadBlag

511.2 кВ 

223.2 кВ 

220.2 кВ 

216.7 кВ 216.1 кВ 

214.5 кВ 

510.9 кВ 

516.8 кВ 

502.6 кВ 

230.1 кВ 227.3 кВ 

500.3 кВ 

219.5 кВ 

203.7 кВ 

214.7 кВ 

212.2 кВ 

203.7 кВ 

210.2 кВ 214.1 кВ 

233.9 кВ 
233.5 кВ 233.7 кВ 

231.7 кВ 

233.2 кВ 

ПС 500 кВ Хабаровская



6. Исследование адаптивного алгоритма дифференциальной 
релейной защиты ШР

1. Схемы моделей, реализованные в RTDS

ПС 330 кВ Моздок

Line 27

340.3 кВ 

Stavr

Src 1

пс Ставрополь (330 кВ) пс Благодарная (330 кВ)
339.9 кВ 

Blago

Nevin

Src 2
338.9 кВ 

пс Невинномыск (330 кВ)

Line 26

339.2 кВ 
Src 3

Line 24

339.3 кВ 

ГЭС-4 

ГЭС-4 (330 кВ)

Невин. КЭС

Line 23

Line 25

пс Черкесск (330 кВ)
341.1 кВ 

Cherk

Line 22

пс Баксан (330 кВ)
341.8 кВ 

Baksa

пс Нальчик (330 кВ)
341.8 кВ 

Nalch

Line 18

Line 17

пс Прохладная-2 (330 кВ)
341.3 кВ 

Prohl

Line 16

341.9 кВ 
ГЭС-2 (330 кВ)

ГЭС-2 

Line 21

пс Машук (330 кВ)
342.8 кВ 

Mash

Line 20 Line 19

пс Прикумск (330 кВ)
338.9 кВ 

Priky

Line 28

пс Буденовск (330 кВ)
338.5 кВ 

Budd

Line 29

Src 4

Line 14

пс Моздок (330 кВ)
337.6 кВ 

Line 2
Mozdok Моделируемый 

объект

пс Владикавказ 500 (330 кВ)
340.7 кВ 

Vladi 500

Line 3

341.4 кВ 

Vladi 2

Line 4

Невинномыская КЭС (330 кВ)

Line 5

пс Артем (330 кВ)
341.9 кВ 

Artem

Line 1

пс Чирюрт (330 кВ)
343.0 кВ 

Chirurt

Line 15

пс Владикавказ 2 (330 кВ)
343.9 кВ 

Gronzy

пс Грозный (330 кВ)

Line 6

Line 7

342.4 кВ 

Чиркей ГЭС (330 кВ)

Чиркей ГЭС 

пс Махачкала (330 кВ)
341.1 кВ 

Maxa

341.3 кВ 

Ирганай ГЭС (330 кВ)

Ирганай ГЭС 

Line 8
Line 12
Line 13

Line 9

Line 11

пс Дербент (330 кВ)
338.8 кВ 

Derb

Line 10
Src 5 



6. Исследование адаптивного алгоритма дифференциальной 
релейной защиты ШР

1. Схемы моделей, реализованные в RTDS

ПС 750 кВ Новобрянская

Л-
20

7

Л-
20

5

Л-
20

6

Л-209

пс Орел (220 кВ)  

Л-210

пс Новобрянская (220 кВ)

пс Новобрянская (500 кВ)

пс Новобрянская (750 кВ)
Л-501

SysBorino

КурскаяАЭС
Л-701

Л-702

Л-707
SysBelorus

Смоленская АЭС

SysRoslav

пс Рославль (330 кВ)  

SysKaluj SysMihay

Л-
50

2

Л-
50

3

Л-301

Л-302

WP110MVAR2

WP110MVAR3WP110MVAR4

WP60MVAR1WP60MVAR2

СмолАЭС

ATRNov42

ATRNov11

ATRNov11

ATRNov22

ATRNov5ATRNov6

ATRNov4ATRNov3

TNovobr1

SysJelezn

SysHolmech

223.6 кВ 

207.9 кВ 

506.5 кВ 

766.4 кВ 

772.2 кВ 

331.7 кВ 

пс Елецкая (500 кВ)

пс Белорусская (750 кВ)

769.4 кВ 

502.1 кВ 

501.8 кВ 

Моделируемый объект

Л-102

Л-101 Л-103

Л-104

Л-105

Л-106

Л-201

Л-202Л-203

Л-208

пс Суземка (110 кВ) пс Холмечи (110 кВ) пс Центральная (110 кВ)

пс Брянская (220 кВ)

пс Брянская (110 кВ)

Черпеть ГРЭС (220 кВ) пс Литейная (220 кВ)

пс Цементная (220 кВ)

Л-
10

8

SysZaliney

пс Найтоповичи (110 кВ)

Л-204

пс Машзавод (220 кВ)

ПримГРЭС

TNaytop1 TNaytop2

TBryansk1 TBryansk2

LoadLitey

LoadCement

LoadMashZa

119.9 кВ 118.5 кВ 115.9 кВ 

112.8 кВ 

226.0 кВ 

111.8 кВ 

230.7 кВ 

230.7 кВ 

233.4 кВ 

111.7 кВ 



6. Исследование адаптивного алгоритма дифференциальной 
релейной защиты ШР

2. Точность моделирования рассматриваемых объектов

-1000

-500

0

500

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Сравнение токов IbHH, погрешность моделирования 6,71%.

IbHH RTDS IbHH Исходный

Вторичный ток фазы «В» технологического нарушения ПС 500 кВ Хабаровская:

-4

-2

0

2

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

Сравнение токов ЛВIa, погрешность моделирования 2,21%

ЛВIa исходные данные ЛВIa RTDS

Вторичный ток фазы «А» технологического нарушения ПС 330 кВ Моздок:



6. Исследование адаптивного алгоритма дифференциальной 
релейной защиты ШР

3. Результат работы адаптивного алгоритма на примере ПС 500 кВ Хабаровская



6. Исследование адаптивного алгоритма дифференциальной 
релейной защиты ШР

4. Результат работы адаптивного алгоритма на примере ПС 500 кВ Хабаровская



6. Исследование адаптивного алгоритма дифференциальной 
релейной защиты ШР

5. Результат работы адаптивного алгоритма на примере ПС 500 кВ Хабаровская



6. Исследование адаптивного алгоритма дифференциальной 
релейной защиты ШР

6. Результат работы адаптивного алгоритма на примере ПС 500 кВ Хабаровская



6. Исследование адаптивного алгоритма дифференциальной 
релейной защиты ШР

7. Результат работы адаптивного алгоритма на примере ПС 500 кВ Хабаровская



6. Исследование адаптивного алгоритма дифференциальной 
релейной защиты ШР

8. Результат работы адаптивного алгоритма на примере ПС 330 кВ Моздок



6. Исследование адаптивного алгоритма дифференциальной 
релейной защиты ШР

9. Результат работы адаптивного алгоритма на примере ПС 330 кВ Моздок



6. Исследование адаптивного алгоритма дифференциальной 
релейной защиты ШР

10. Результат работы адаптивного алгоритма на примере ПС 330 кВ Моздок



• Разработан адаптивный алгоритм ДЗР, позволяющий исключить ложные срабатывания при включении ШР 

и излишние срабатывания при внешних КЗ.

• Разработан прототип МП терминала РЗА и программное обеспечение реализующее адаптивный алгоритм 

ДЗР. Прототип МП терминала РЗА выполнен на базе промышленного компьютера. Для ввода и вывода 

данных используются протоколы GOOSE и Sampled Values в соответствие со стандартом МЭК 61850.

• Подтверждена эффективность работы адаптивного алгоритма дифференциальной релейной защиты ШР с 

использованием прототипа МП терминала РЗА на моделях реального времени ПС 330 кВ Моздок, ПС 500 

кВ Хабаровская и ПС 750 кВ Новобрянская реализованных в ПАК RTDS с передачей данных по стандарту 

МЭК 61850 (GOOSE и Sampled Values).

6. Исследование адаптивного алгоритма дифференциальной 
релейной защиты ШР



7. Испытательный стенд и прототип МП терминала РЗА 



8. ПО реализующее алгоритм адаптивной 
дифференциальной защиты ШР


