
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

СИСТЕМЫ»

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент НП «НТС ЕЭС»,
д.т.н.,

ПРОТОКОЛ
совместного заседания секции «Проблемы надежности и эффективности 
релейной защиты и средств автоматического системного управления», 
секции «Управления режимами энергосистем, РЗА» по теме: «Обсуждение 
результатов НИР «Реализация в ПТК ЦСПА возможности 
использования технологической информации от смежных комплексов 
ЦСПА»

14 ноября 2018 г. г. Москва

Присутствовало: 43 человека (список представлен в Приложении 1).

На заседании выступили:
С вступительным словом:
-  Председатель секции «Проблемы надежности и эффективности 

релейной защиты и средства автоматического системного управления в ЕЭС 
России», к.т.н. -  А.В. Жуков.

С докладами:
1. Централизованные системы противоаварийной автоматики 

(ЦСПА) и организация взаимодействия между ними -  Е.И. Сацук 
(АО «СО ЕЭС») (приложение 2).



2. Реализация в ПТК ЦСПА возможности использования 
технологической информации от смежных комплексов ЦСПА -
С.В. Чаплюк, П.Я. Кац (АО «НТЦ ЕЭС») (приложение 3).

3. Особенности ЦСПА ОЭС Сибири т необходимость организации 
взаимодействия ЦСПА ОЭС Сибири с ЦСПА Казахстана -  А.К. Ландман 
(АО «ИАЭС») (приложение 4).

В обсуждении докладов и прениях выступили:
А.В. Жуков, Е,И. Сацук, С.В. Чаплюк, П.Я. Кац, А.К. Ландман,
Н.Л. Новиков, А.Ф. Бондаренко,

Заслушав доклады, выступления участников в дискуссии, 
заседание отмечает следующее:

1. В настоящее время противоаварийное управление в ЕЭС России 
построено по иерархическому принципу: верхний уровень -  программно
технический комплекс (ПТК) централизованной системы противоаварийной 
автоматики (ЦСПА) и нижний уровень -  локальный комплекс автоматики 
предотвращения нарушения устойчивости (ЛАПНУ). Такая система 
построения позволяет обеспечить высокую надежность противоаварийного 
управления. При этом работа комплексов ЛАПНУ в составе ПТК ЦСПА ("1 
ДО!!) позволяет минимизировать объем противоаварийного управления за 
счет реализации управляющих воздействий, рассчитываемых в режиме 
реального времени для текущей схемно-режимной ситуации в ПТК ЦСПА.

2. Внедрение в ЕЭС России централизованных систем 
противоаварийной автоматики (ЦСПА) третьего поколения, 
осуществляющих выбор управляющих воздействий для локализации 
аварийных процессов по условиям, как статической, так и динамической 
устойчивости, потребовало уточнения расчетных моделей защищаемых 
энергосистем, в первую очередь, в части введения в расчетные модели 
динамических характеристик энергообъектов этих энергосистем. При этом, 
если в получении динамических характеристик конкретных элементов 
энергосистем трудностей, как правило, не возникает, то регулярной методики 
формирования динамических эквивалентов внешних энергосистем, 
учитывающей текущее состояние схемы и режима этих энергосистем, к 
настоящему моменту времени разработано не было. Кроме того, при 
совместной работе в смежных операционных зонах систем ЦСПА требуется 
координация их работы с целью обеспечения послеаварийногс режима, в
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котором аварийное возмущение и УВ в одном районе противоаварийного 
управления не приводят к срабатыванию ПА в других районах.

3. Следующим этапом развития противоаварийного управления и 
повышения его надежности является реализация в ЦСПА смежных 
энергосистем функций координирующей системы противоаварийной 
автоматики (КСПА): на основе информации о текущей схемно-режимной 
ситуации в режиме реального времени, автоматическое определение 
параметров внешних эквивалентов для расчетных моделей смежных 
комплексов ЦСПА и допустимых по условиям обеспечения устойчивости 
ЕЭС небалансов мощности в энергосистемах, являющихся результатом 
аварийного возмущения и реализуемых от ЦСПА управляющих воздействий.

4. АО «НТЦ ЕЭС» разработаны технологические алгоритмы, 
позволяющие реализовать вышеуказанные функции, а также проведены 
успешные комплексные испытания на полигоне разработчика.

5. В результате состоявшегося обсуждения признано целесообразным 
при внедрении функций КСПА в ЦСПА, находящихся в промышленной 
эксплуатации, решить задачи синхронизации расчетных циклов ЦСПА 
смежных энергосистем для возможности обмена актуальными эквивалентами 
энергосистем и значениями допустимых небалансов мощности в режиме 
реального времени, а также запланировать аналогичные работы в 
АО «ИАЭС» для ЦСПА ОЭС Сибири и для планируемой к вводу в опытную 
эксплуатацию в 2019 году ЦСПА ОЭС Казахстана.

6. В настоящее время не до конца решены вопросы взаимного учета 
набранных управляющих воздействий по общим пусковым органам смежных 
ЦСПА, что может привести к реализации неоптимальных управляющих 
воздействий по линиям, связывающим различные ОЭС. Отмечено также, что 
для более точно рассчитать допустимый небаланс мощности можно только 
учитывая режимы работы не только смежных, но и всех связанных между 
собой энергосистем.

Заседание секции «Проблемы надежности и эффективности релейной 
защиты и средств автоматического системного управления», секции 
«Управления режимами энергосистем, РЗА» НП «НТС ЕЭС» приняло 
следующее реш ение:

I . Одобрить результаты работ по развитию технологий 
противоаварийного управления на базе ЦСПА, позволяющие реализовать 
автоматическое определение внешних эквивалентов расчетных моделей и 
допустимых небалансов мощности.
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2. Рекомендовать АО «СО ЕЭС», АО «НТЦ ЕЭС» продолжить
работы по созданию координационной системы противоаварийной 
автоматики в части:

-  внедрения разработанных методов в действующих ЦСПА;
-  выполнения работ по координации создаваемой ЦСПА 

ОЭС Казахстана с ЦСПА ОЭС Урала и ЦСПА ОЭС Сибири;
-  выполнения НИР по определению оптимального способа 

координации выбора управляющих воздействий смежными ЦСПА по общим 
пусковым органам;

-  выполнения работы по более точному определению допустимого
небаланса активной мощности с учетом режимов работы всех связанных
между собой энергосистем.

Первый заместитель Председателя Ученый секретарь 
Научно-технической коллегии Научно-технической коллегии
НП «НТС ЕЭС», д.т.н., профессор НП «ЦТС ЕЭС»„дг.т.н.

В.В. Молодюк Я.Ш. Исамухамедов

Председатель секции «Управление Ученый секретарь секции
режимами энергосистем, РЗА» «Управление режимами
НП «НТС ЕЭС» энергосистем, РЗА» НП «НТС ЕЭС»

А.Ф. Бондаренко \А А.Ф. Морозова

Председатель секции «Проблемы Ученый секретарь секции «Проблемы 
надежности и эффективности надежности и эффективности 
релейной защиты и средства релейной защиты и средства 
автоматического системного автоматического системного
управления в ЕЭС России» НП управления в ЕЭС России» НП «НТС 
«НТС ЕЭС», к.т.н.

А.В. Жуков А.И. Расщепляев
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