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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. 

- Руководитель секции 2 НТС ПАО «Россети» «Технологии и 

оборудование подстанций», д.т.н. – В.Н. Вариводов. 

 

Вопрос 1. Рассмотрение результатов НИОКР ПАО «МРСК Волги» по 

теме «Разработка типовых технических решений по реализации 

цифровой подстанции 110 кВ». 

 

С докладом: 

Разработка типовых технических решений по реализации 

цифровой подстанции 110 кВ. Севрюков В.В. (АО «НИЦЭ»), Багаев Д.В. 

(ПАО «МРСК Волги»), Головин А.В. (ООО «Теквел Разработка») 

(Приложение 2). 

 

В обсуждении доклада и прениях выступили: 

Крючков И.В., Непомнящий Е.Е., Волошин А.А., Гусев Ю.П., Селезнев В.Ю., 

Линт М.Г., Вариводов В.Н., Жуков А.В. 

 

Заслушав доклад, выступления участников в дискуссии, заседание 

отмечает следующее: 

1. Актуальность проведения ПАО «МРСК Волги» НИОКР по теме 

«Разработка типовых технических решений по реализации цифровой 

подстанции 110 кВ» с учетом принятой ПАО «Россети» стратегии 

масштабной цифровизации электросетевого комплекса. 

2. Несоответствие подготовленных ПАО «МРСК Волги», 

АО «НИЦЭ», ООО «Теквел» и направленных для рассмотрения членам НТС 

презентационных материалов от представленных на заседании НТС. 

3. Необходимость дополнительной проработки результатов НИОКР в 

части технико–экономического обоснования рассматриваемых технических 

решений, а также учета международного опыта применения цифрового 

проектирования цифровых подстанций 110 кВ. 

4. Целесообразность реализация пилотных проектов строительства 

цифровых подстанций на ряде конкретных объектов ПАО «Россети» в 

соответствии с техническими решениями данного НИОКР с учетом 

предложений и замечаний, высказанных на НТС. 

5. Необходимость повторного вынесения данной темы на 

рассмотрение НТС по итогам реализации пилотных проектов строительства 

цифровых подстанций на ряде конкретных объектов и прохождения стадии 

их опытной эксплуатации с целью принятия решения о возможности 
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рекомендации разработанных в НИОКР технических решений в качестве 

типовых для группы компаний Россети. 

 

Совместное заседание секции «Проблемы надежности и 

эффективности релейной защиты и средств автоматического системного 

управления», секции «Управления режимами энергосистем, РЗА» НП «НТС 

ЕЭС» и секции №2 «Технологии и оборудование подстанций», секции №3 

«Технологии и оборудование для автоматизации систем управления в 

электрических сетях» НТС ПАО «Россети» приняло следующее решение по 

вопросу 1: 

1. Одобрить предложенные НИОКР «Разработка типовых 

технических решений по реализации цифровой подстанции 110 кВ» 

основные подходы к формированию типовых решений цифровых 

подстанций. 

2. Рекомендовать ПАО «Россети» рассмотреть возможность 

реализации пилотных проектов строительства цифровых подстанций на ряде 

конкретных объектов в соответствии с техническими решениями данного 

НИОКР с учетом предложений и замечаний, отмеченных на НТС.  

3. Повторно вынести на рассмотрение НТС вопросы применения 

разработанных типовых технических решений по итогам выполнения 

пилотных проектов по строительству цифровых подстанций с 

использованием разработанных технических решений. 

 

Вопрос 2. «Разработка программно-технического комплекса 

оптимизации схемно-технических решений с учетом аппаратной и 

объектовой надежности». 

 

С докладом: 

«Разработка программно-технического комплекса оптимизации 

схемно-технических решений с учетом показателей аппаратной и 

объектовой надежности» - А.А. Волошин (ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ») 

(Приложение 3). 

 

В обсуждении докладов и прениях выступили: 

Гусев Ю.П., Попов С.Г., Вариводов В.Н., Князев В.В., Крючков И.В., 

Воропай Н.И., Жуков А.В. 

 

Заслушав доклад, выступления участников в дискуссии, заседание 

отмечает следующее: 

1. Актуальность проводимой работы, направленной на повышение 

эффективности и надежности принимаемых схемно-технических решений 

при новом строительстве и модернизации объектов электросетевого 

комплекса РФ. 
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2. Новизну предлагаемых подходов по оценке проектной надежности 

электросетевых объектов с использованием специально разработанного 

программно-аппаратного комплекса. 

3. Необходимость привлечения специалистов в области надежности 

для экспертного анализа предложенных методик аппаратной и объектовой 

надежности и целесообразности их применения при проектировании 

электросетевых объектов. 

4. Необходимость апробирования предлагаемых методик при 

проектировании реальных электросетевых объектов.  

 

Совместное заседание секции «Проблемы надежности и 

эффективности релейной защиты и средств автоматического системного 

управления», секции «Управления режимами энергосистем, РЗА» НП «НТС 

ЕЭС» и секции №2 «Технологии и оборудование подстанций», секции №3 

«Технологии и оборудование для автоматизации систем управления в 

электрических сетях» НТС ПАО «Россети» приняло следующее решение по 

вопросу 2: 

1. Одобрить подходы в представленной работы по созданию 

программно-технического комплекса оптимизации схемно-технических 

решений с учетом аппаратной и объектовой надежности. 

2. АО «НТЦ ФСК ЕЭС» совместно с руководителями секций 2 и 3 

НТС ПАО «Россети» - Нудельманом Г.С. и Вариводовым В.Н. назначить 

экспертную организацию в области надежности и проектирования 

электросетевых объектов для обсуждения и анализа методик. Результаты 

анализа экспертных организаций представить на повторном заседании НТС. 

3. Повторно вынести на рассмотрение НТС разработанного 

программно-технического комплекса по итогам выполнения п. 2 данного 

РЕШЕНИЯ с привлечением в качестве экспертов специалистов в области 

надежности и проектирования электросетевых объектов. 

 

Вопрос 3. «Рассмотрение результатов НИОКР ОАО «МРСК Урала» по 

теме «Разработка методики и алгоритмов для оценки соответствия 

предлагаемых технических решений в части РЗА и АСУ ТП 

требованиям технической части конкурсной документации, 

сформированной в виде SSD-файла». 

 

С докладом: 

«Разработка методики и алгоритмов проверки соответствия 

предлагаемых технических решений в части РЗА и АСУ ТП 

требованиям технической части конкурсной документации» - 

Бураков Г.Е. (ПАО «МРСК Урала»), Головин А.В. (ООО «Теквел 

Разработка») (Приложение 4). 

 

 



 

5 

 

 

В обсуждении докладов и прениях выступили: 
Селезнёв М.И., Кишиневский Д.В., Волошин А.А., Князев В.В., Вариводов В.Н., 

Жуков А.В., Линт М.Г. 

 

Заслушав доклад, выступления участников в дискуссии, заседание 

отмечает следующее: 

1. Необходимость более четкого формулирования в докладе вопросов 

актуальности и целесообразности темы НИОКР для повышения качества 

реализуемых технических решений при проектировании и вводе в 

эксплуатацию ЦПС с описанием разработанной методики и логики работы 

предлагаемого программного продукта.  

2. Необходимость экспертной оценки готовности проектных 

организаций к применению специализированного программного обеспечения 

(САПР) и созданию SSD и SCD файлов при реализации проектов. 

3. Необходимость рассмотрения международного опыта 

автоматизированной проверки SSD и SCD файлов для оценки соответствия 

предлагаемых технических решений в части РЗА и АСУ ТП требованиям 

технической части конкурсной документации. 

4. Необходимость повышения компетенций ПАО «МРСК Урала» для 

организации приемки результатов работ в области создания ЦПС. 

 

Совместное заседание секции «Проблемы надежности и 

эффективности релейной защиты и средств автоматического системного 

управления», секции «Управления режимами энергосистем, РЗА» НП «НТС 

ЕЭС» секции №2 «Технологии и оборудование подстанций», секции №3 

«Технологии и оборудование для автоматизации систем управления в 

электрических сетях» НТС ПАО «Россети» приняло следующее решение по 

вопросу 3: 

1. Принять к сведению информацию о выполненной работе по 

созданию методик и алгоритмов для оценки соответствия предлагаемых 

технических решений в части РЗА и АСУ ТП требованиям технической части 

конкурсной документации, сформированной в виде SSD-файла. 

2. Рекомендовать разработчикам совместно с ПАО «МРСК Урала» 

организовать дополнительное обсуждение вопроса о готовности проектных 

организаций к применению специализированного программного обеспечения 

(САПР) и созданию SSD и SCD файлов при реализации проектов, а также 

представить анализ международного опыта применения автоматизированной 

проверки SSD и SCD файлов. 

3. Повторно вынести на рассмотрение НТС вопрос по разработке 

методики и алгоритмов для оценки соответствия предлагаемых технических 

решений в части РЗА и АСУ ТП требованиям технической части конкурсной 

документации, сформированной в виде SSD-файла, по итогам выполнения 

п.2 данного решения. 
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Приложение 1 

Список участников заседания НТС ЕЭС 15 ноября 2018 г. 
 

 ФИО  Организация 

1.  Александров Александр Сергеевич  ПАО «МРСК Волги» 

2.  Асаинов Данил Нуритдинович  НИУ «МЭИ» 

3.  Балашов Сергей Васильевич  ОАО «ВНИИР» 

4.  Бутырин Павел Анфимович  НИУ «МЭИ» 

5.  Вариводов Владимир Николаевич  ЗАО «НПО ВЭИ-Электроизоляция» 

6.  Вергазов Сергей Юрьевич  ПАО «Россети» 

7.  Волошин Александр 

Александрович 
 НИУ «МЭИ» 

8.  Воропай Николай Иванович  ИСЭМ СО РАН 

9.  Герасименко Михаил Евгеньевич  филиал ПАО "Кубаньэнерго" - Юго-

Западные электрические сети 

10.  Горошкевич Богдан Александрович   ПАО «Россети 

11.  Губко Михаил Владимирович  Института проблем управления им. 

В.А. Трапезникова 

12.  Гусев Юрий Павлович  «НИУ МЭИ» 

13.  Гусева Екатерина Николаевна  НП «Электросетьизоляция» 

14.  Гусенков Алексей Васильевич   ИГЭУ 

15.  Долгополов Андрей Геннадьевич  «НИУ МЭИ» 

16.  Дони Николай Анатольевич  ООО НПП «ЭКРА» 

17.  Драгунов Виктор Карпович  «НИУ МЭИ» 

18.  Жуков Андрей Васильевич  АО «СО ЕЭС» 

19.  Исаев Вячеслав Васильевич  ООО НПП «ЭКРА» 

20.  Кваша Екатерина Михайловна  ООО «Цифровая подстанция» 

21.  Кишиневский Давид 

Владимирович 
 ООО «Лисис» 

22.  Князев Владимир Викторович  ПАО «ФИЦ» 

23.  Ковалев Сергей Протасович  Научно-экспертный совет при 

Совете Федерации 

24.  Крючков Игорь Вильямович  ООО «Децима» 

25.  Кувшинова Юлия Петровна  ПАО «ФСК ЕЭС» 

26.  Кузьмин Александр Владимирович  АО «ЦИУС ЕЭС» 

27.  Ларин Василий Серафимович  ФГУП ВЭИ 

28.  Лачугин Владимир Федорович  АО «ЭНИН» 



 

9 

 

 ФИО  Организация 

29.  Лебедев Владимир Дмитриевич  ИГЭУ 

30.  Линт Михаил Георгиевич  ООО «Релематика» 

31.  Литвинов Сергей Николаевич  ИГЭУ 

32.  Мальцев Максим Ильич  АБС Электро 

33.  Молодюк Виктор Владимирович  НП «НТС ЕЭС» 

34.  Наволочный Александр 

Альбертович 
 ОАО «ВНИИР» 

35.  Нагай Владимир Иванович  НПИ 

36.  Непомнящий Евгений Евгеньевич  Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» 

МЭС Центра 

37.  Нудельман Года Семенович  ОАО «ВНИИР» 

38.  Попов Сергей Григорьевич  АО «НТЦ ФСК ЕЭС 

39.  Разумов Роман Владимирович  ООО «Присмиан РУС» 

40.  Романов Виктор Андреевич  ЗАО «НПО ВЭИ-Электроизоляция» 

41.  Селезнев Михаил Игоревич  ПАО «ФСК ЕЭС» 

42.  Субботин Павел Владимирович  НИУ «МЭИ» 

43.  Федоренко Игорь Сергеевич  ООО «Айти Энерджи» 

44.  Филиппов Александр Егорович  ФГУП ВЭИ 

45.  Чуприков Виктор Сергеевич  ООО «АВД-Электро» 

46.  Шайдуллин Фарит Габдулфатович  ПАО «Россети» 

47.  Шестаков Николай Николаевич  ООО «Электро-Инжиниринг» 

48.  Яковлев Владимир Леонидович  ООО «Айти Энерджи» 

 



НИОКР «Разработка типовых 

технических решений по реализации  

цифровой подстанции 110 кВ»

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПАО «РОССЕТИ»
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Выполнение научно-исследовательских работ (НИР) по теме 

«Разработка типовых технических решений по реализации цифровой подстанции 110 кВ»

Срок начала работ: Сентябрь 2017 г.

Срок окончания работ: Декабрь 2018 г.

Исполнители: АО «НИЦЭ», ООО «Прософт-Системы», ПАО «ФИЦ», ООО «ТЕКВЕЛ Разработка» и ООО «Электро-Инжиниринг».

Основные работы выполненные в ходе НИР:

 Разработка базовых архитектур цифровых подстанций, с различным объемом применения цифровых коммуникаций по стандарту

МЭК 61850.

 Разработка альбома типовых технических решений по типовым структурным схемам и топологии локальной вычислительной сети

(ЛВС) цифровых подстанций 110 кВ.

 Разработка типового задания на проектирование цифровой подстанции, включая типовые файлы электронной конфигурации

цифровой подстанции в формате SSD.

 Рекомендации по техническому обслуживанию подсистем цифровых подстанций.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Целью выполнения НИР являлась разработка типовых технических решений для создания цифровой подстанции -

электросетевого объекта с интеллектуальной системой контроля и управления, посредством применения современного

оборудования и систем, а также использование протоколов передачи данных, определенных стандартом МЭК 61850.



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СУЩЕСТВУЮЩИХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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В ходе НИР выполнены следующее основные работы:

Проведены исследования создания ЦПС, с учетом анализа различных подходов к построению ЦПС, условий и

требований существующих документов.

Проведен анализ существующих цифровых технологий для создания ЦПС 110 кВ.

Разработана структура типовых конфигураций ЦПС 110 кВ, с указанием систем и подсистем, технических

средств и протоколов передачи данных.

Разработан альбом типовых технических решений, включающих топологию локальной вычислительной сети

(ЛВС), и типовых файлов электронной конфигурации формата SSD (System Specification Description), в

соответствии со стандартом МЭК 61850 и с учетом содержания указаний на состав систем и подсистем,

технических средств и протоколов передачи данных.

Разработан проект типового задания на проектирование цифровых подстанций110 кВ.

Проведено технико-экономическое сравнение вариантов реализации ЦПС 110 кВ.

Разработаны рекомендации по приемке и вводу в эксплуатацию оборудования цифровой системы ЦПС 110 кВ.



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СУЩЕСТВУЮЩИХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

4

По результатам выполнения НИР:

Проведен анализ устройств РЗиПА, поддерживающих протоколы связи на ЦПС в рамках предлагаемых технических

решений, с учетом рекомендаций по применимости устройств РЗиПА, наличию у производителей утвержденных методик

проведения технического обслуживания, а также протоколов проверки и типового бланка уставок. Проведено технико-

экономическое сравнение устройств РЗиПА.

Разработаны рекомендации по проведению технического обслуживания ЦПС (как по подсистемам, так и системы в целом).

Разработаны рекомендации по определению состава требуемого ЗИП оборудования ЦПС для ликвидации технологических

нарушений и аварий на подстанции в сроки (горячего) ввода, гарантированные производителем оборудования, применяемого

для построения ЦПС.

Разработаны рекомендации по наладке и проведению ТО оборудования, входящего в ЦПС.

Разработаны рекомендации по проведению испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости оборудования

ЦПС в соответствии с ГОСТ.

Разработан альбом структурных схем типовых конфигураций ЦПС 110 кВ, с указанием систем и подсистем, технических

средств и протоколов передачи данных.

Разработан альбом типовых технических решений по типовым структурным схемам и топологии локальной вычислительной

сети (ЛВС) ЦПС 110 кВ.

Разработан альбом типовых файлов электронной конфигурации формата SSD.



АРХИТЕКТУРА № 1 – РУ 110 КВ

5

ИЭУ 110 кВ оснащаются аналоговыми входами для
получения сигналов тока и напряжения.

ИЭУ 110 кВ оснащаются дискретными

входами/выходами для сбора информации о

положении КА, формирования команд управления,

подключения цепей газовой защиты, технологических

защит трансформатора и др.

ИЭУ 110 кВ поддерживают протоколы GOOSE и MMS.



АРХИТЕКТУРА № 1 – РУ 6-10 КВ

6

ИЭУ 6-10 кВ оснащаются аналоговыми

входами для получения сигналов тока и

напряжения.

ИЭУ 6-10 кВ оснащаются дискретными

входами/выходами для сбора информации о

положении КА, формирования команд

управления, и др.

ИЭУ 6-10 кВ поддерживают протоколы GOOSE

и MMS.



АРХИТЕКТУРА № 2 – РУ 110 КВ

7

ИЭУ 110 кВ оснащаются аналоговыми входами для

получения сигналов тока и напряжения.

Для сбора дискретных сигналов с первичного

оборудования и выдачи сигналов управления

предусматривается применение преобразователя

дискретных сигналов (ПДС).

ПДС также выполняет приём и передачу информации

от/к ИЭУ присоединений с использованием протокола

GOOSE и от/к серверам АСУ ТП с использованием

протокола MMS.

Все ИЭУ 110 кВ поддерживают протоколы GOOSE и

MMS.



АРХИТЕКТУРА № 3 – РУ 110 кВ

8

Предусматривается установка преобразователей

аналоговых сигналов (ПАС), обеспечивающих передачу

аналоговых сигналов в цифровом виде по протоколу

Sampled Values от обмоток ТТ и ТН (или ЭТТ(Н)).

Для сбора дискретных сигналов с первичного

оборудования и выдачи сигналов управления

предусматривается применение преобразователя

дискретных сигналов (ПДС).

ПДС также выполняет приём и передачу информации от/к

ИЭУ присоединений с использованием протокола GOOSE

и от/к серверам АСУ ТП с использованием протокола

MMS.

Все ИЭУ 110 кВ поддерживают протоколы Sampled Values,

GOOSE и MMS.



АРХИТЕКТУРА № 3 – РУ 6-10 КВ

9

Предусматривается установка преобразователей

аналоговых сигналов (ПАС) на присоединениях ввода,

обеспечивающих передачу аналоговых сигналов в

цифровом виде по протоколу Sampled Values для

реализации ДЗТ.

ИЭУ 6-10 кВ оснащаются аналоговыми входами для

получения сигналов тока и напряжения.

ИЭУ 6-10 кВ оснащаются дискретными

входами/выходами для сбора информации о положении

КА, формирования команд управления, и др.

Все ИЭУ 6-10 кВ поддерживают протоколы GOOSE и

MMS.



АРХИТЕКТУРА № 3A – РУ 6-10 КВ

10



АРХИТЕКТУРА № 4 – РУ 6-10 КВ

11

Предусматривается установка преобразователей

аналоговых сигналов (ПАС) или ЭТТН,

обеспечивающих передачу аналоговых сигналов в

цифровом виде по протоколу Sampled Values.

Все ИЭУ 6-10 кВ поддерживают протоколы

Sampled Values, GOOSE и MMS.

ИЭУ 6-10 кВ оснащаются дискретными

входами/выходами для сбора информации о

положении КА, формирования команд управления,

и др.



АРХИТЕКТУРА № 4 – РУ 6-10 КВ

12

Предусматривается установка преобразователей

аналоговых сигналов (ПАС), обеспечивающих передачу

аналоговых сигналов в цифровом виде по протоколу

Sampled Values от обмоток ТТ и ТН (или ЭТТН).

Для сбора дискретных сигналов с первичного

оборудования и выдачи сигналов управления

предусматривается применение преобразователя

дискретных сигналов (ПДС).

ПДС также выполняет приём и передачу информации

от/к ИЭУ присоединений с использованием протокола

GOOSE и от/к серверам АСУ ТП с использованием

протокола MMS.

РЗА, АСУ ТП, учёт ЭЭ и другие функции реализуются на

серверных платформах.



АРХИТЕКТУРА № 5 – РУ 6-10 КВ
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АСУ ТП – АРХИТЕКТУРА № 1

14



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АСУ ТП – АРХИТЕКТУРА № 2

15



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АСУ ТП – АРХИТЕКТУРА № 3

16



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АСУ ТП – АРХИТЕКТУРА № 4

17



РАЗРАБОТКА ТИПОВЫХ ФАЙЛОВ SSD

18

Описании типовых элементов сети для

классов напряжений 6-110 кВ

Описании типовых функций РЗА, АСУ ТП,

ПА и УПАСК

Описании типовых сигналов состояния,

измерений и команд управления АСУ ТП

согласно семантической модели IEC 61850

Разработаны типовые файлы SSD для

группы схем РУ 110-35 кВ.

Файлы SSD базируются на профиле

стандарта IEC 61850, разработанного ПАО

«ФСК ЕЭС», в частности на:



РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР В ЧАСТИ АРХИТЕКТУР ЦПС

19

Разработано 5 базовых архитектур ЦПС, с различным объемом применения 
цифровых коммуникаций по стандарту IEC 61850

Решение о применение той или иной архитектуры должно приниматься на 
стадии ОТР на основании технико-экономического сопоставления вариантов

Для каждой архитектуры разработаны схемы размещения ИТС, структурно-
функциональные схемы и структурные схемы АСУ ТП

Для группы схем РУ ЦПС 110 кВ разработаны типовые файлы SSD на 
основании профиля стандарта IEC 61850



Спасибо за внимание!
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Договор № И-ЦСИР-1/16

«Разработка программно-технического 
комплекса оптимизации схемно-
технических решений с учетом 

показателей аппаратной и объектовой 
надежности»

1



2

Задачи НИОКР
1. Формирование критериев выбора оптимальных схем РУ и энергообъектов (с учетом 

экономических и технических показателей).

2. Учет показателей надежности (объектовой и схемной) при формировании критериев.

3. Учет величины ущерба от недоотпуска электроэнергии при формировании критериев.

4. Разработка ПТК (и его модулей) для технической (количественной) и экономической 
(стоимостной) оценки надежности функционирования энергообъектов с различными 
схемами РУ, электрических сетей и электроснабжения потребителей

Цели НИОКР
1. Формирование перечня показателей надежности, применяемых для оценки надежности линий 

электропередачи и электротехнического оборудования подстанций, определение 
ретроспективных (статистических) значений этих показателей;

2. Формулировка критериев надежности и оптимальности схем РУ и энергообъекта (с учетом 
экономических показателей);

3. Формулировка критериев оптимальности принятия схемно-технических решений и требований 
к обеспечению надежности функционирования магистральных сетей при проектировании 
развития энергосистем;

4. Анализ  положений существующих нормативных документов, уточнение состава нормативных 
аварийных возмущений и правил их учета; и разработка предложений по их корректировке;

5. Разработка методики оценки схемно-технической надежности объектов и надежности схем РУ и 
их ключевых показателей;

6. Разработка программно-технического комплекса (ПТК) для технической (количественной) и 
экономической (стоимостной) оценки надежности функционирования энергообъектов с 
различными схемами РУ, электрических сетей и электроснабжения потребителей 



Методические рекомендации по 
проектированию развития энергосистем

Руководящим документом при проектировании/реконструкции

сооружаемых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» является «Методические

рекомендации по проектированию развития энергосистем».

В соответствии с Методическими рекомендациями, выбор компоновки схем РУ

осуществляется только на основе:

т.е. выбор осуществляется экспертным путем.

3

СТО 59012820-29.240.30.003-2009 «Схемы принципиальные

электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ.

Типовые решения»

СТО 29.240.30.047-2010 «Рекомендации по применению типовых

принципиальных электрических схем распределительных устройств

подстанций 35-750 кВ»



4

Учет надежности в соответствии с Методическими 
рекомендациями рекомендуется в следующих случаях 

и выполняется по требованию Заказчика (!)

сопоставления различных мероприятий, 
предусматриваемых для обеспечения требуемого 

потребителем уровня надежности

выбора структуры противоаварийного управления 
(учет ущерба у потребителей)

обоснование экономической целесообразности 
повышения надежности (степень 

резервирования) сверх нормативных требований

Показатели надежности, методы их определения и 

критерии выбора вариантов в методических 

рекомендациях не описаны.



Проведен анализ проектов по сооружению новых объектов 

ПАО «ФСК ЕЭС»

5

Проекты по 
сооружению новых 
объектов (ПС, ПП)

П5000999-1315-00 Основные 
технические решения. Строительство 
ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 

кВ (Том 1 Книга 2, Том 2 Книга 1, Том 2 
Книга 2)

П5000960-115 Основные технические 
решения. ПС 500 кВ Преображенская с 
заходами ВЛ 500 кВ Красноармейская –

Газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская –
Сорочинская (Том 2, Том 3);



6

Разработка обосновывающих 
материалов к Схеме и программе 

развития Единой 
энергетической системы России

(СИПР)

Схема и программа развития Единой 
энергетической системы России на 

период 2016-2022 гг. Разработка 
обосновывающих материалов к Схеме и 

программе развития ЕЭС России на 
период 2016-2022 гг. по ОЭС Северо-

Запада

Схема и программа развития Единой 
энергетической системы России на 
период 2017-2023 гг. Разработка 
обосновывающих материалов к 
Схеме и программе развития ЕЭС 
России на период 2017-2023 гг. по 
ОЭС Северо-Запада

Схема и программа развития 
Единой энергетической системы 
России на период 2015-2021 гг. 
Разработка обосновывающих 
материалов к Схеме и программе 
развития ЕЭС России на период 
2015-2021 гг. по ОЭС Северо-Запада



В проектных работах по строительству новых объектов (или 
реконструкции старых) отсутствуют критерии выбора вариантов 

компоновки схем РУ

В проектных работах по строительству новых объектов не 
осуществляется расчет показателей надежности. 

Надежность схем РУ и ПС определяется экспертным путем.

Отсутствует алгоритм расчета показателей объектовой и схемной 
надежности

Выбор нормативных возмущений (сценариев отключений) для 
расчета режимов осуществляется в соответствии с Методическими 

указаниями по устойчивости энергосистем, рассматриваются 
наиболее тяжелые режимы. Выбор осуществляется экспертным путем.

7

1.

2.

3.

Выводы по результатам анализа
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Надежность выбранного варианта компоновки схем РУ 
оценивается экспертным путем. Если при выводе из работы 

выключателя транзит электроэнергии обеспечивается, то схема 
признается надежной. Расчеты показателей надежности 

сооружаемого объекта не проводятся

При выборе компоновки схем РУ не учитывается возможный 
ущерб от недоотпуска электроэнергии. 

Расчет капиталовложений проводится без расчета операционных 
затрат.

4.

5.

6.

Выводы по результатам анализа
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Обобщённая блок-схема методики по расчётам надёжности 
в энергосистемах

10

Выбор узлов и 

задание их 

параметров 

Разработка 

вариантов 

компновки схем 

РУ

Расчет 

объектовых ПН

Формирование 

перечня 

сценариев N-k

Расчет характерных 

режимов для 

нормальной схемы

Расчет 

CAPEX/OPEX

Расчет 

вероятности 

реализации 

сценариев N-k

Расчет характерных 

режимов + ВРДО

для каждого сценария 

N-k

Расчет 

среднегодовых 

показателей ΔPi, λ,τ

для каждого узла 

Расчет 

ИВ1, ИНН1

Расчет суммарных 

ущербов на 20 лет для 

каждого варианта 

компоновки схем РУ

Расчет интегральных 

показателей для 

каждого варианта 

компоновки схем РУ

Выбор варианта схем 

РУ с Min Затратами и 

Min Ущербами

Ввод  данных о схеме 

сети (в формате 

RastrWin)

Расчет 

ИВ2, ИНН2

1 3

5 742

6

8

9

101112



Задача 1. Разработка набора вариантов 
компоновки РУ

Под вариантом компоновки схем

РУ понимается определенное

сочетание типовых схем РУ ВН,

РУ СН, а также определенный

состав подстанционного

оборудования (АТ, Т, ШР, БСК и

т.п.).

Выбор осуществляется по:

 Классу напряжения;

 Количеству присоединений.

Разработка 

вариантов 

компновки схем 

РУ

Типы 

оборудования

Типовые 

схемы РУ

Набор вариантов 

компоновки схем 

РУ 

Расчетная 

схема 

энергорайона

1

11

СТО 56947007-29.240.30.010-2008 

«Схемы принципиальные электрические 

подстанций 35-750 кВ. Типовые 

решения»



Задача 2. Расчет капитальных и операционных 
затрат Набор вариантов 

компоновки схем 

РУ 

Расчет 

CAPEX/OPEX

Укрупненные 

стоимостные 

показатели

CAPEX+OPEX

Для каждого 

варианта 

компоновки схем 

РУ

2

12

Расчет CAPEX

Расчет укрупненных стоимостных 
показателей (УСП) ВЛ

Расчет укрупненных стоимостных 
показателей КЛ

Расчет укрупненных стоимостных 
показателей ПС

Расчет OPEX
Стоимости эксплуатационных 

воздействий на электротехническое 
оборудование ПС

Стоимости эксплуатационных 
воздействий на ЛЭП



Расчет капитальных затрат
Расчет капитальных затрат проводится на основании сборника 
«Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и 
подстанций напряжением 35-750 кВ» (приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 
09.07.2012 г. № 385 (в редакции приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.10.2014 г. № 
477)).
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Расчет общей стоимости сооружения ПС (Спс) производится по формуле:

Спс = (БУСПпс+Свзс+Спрз +Ссзз + Спир + Споз +Спчз+ Спа+ Сдо)*К2

Расчет общей стоимости сооружения ВЛ (Свл), приведенная к текущему году 

рассчитывается по формуле:

Свл=(БУСПвл+Свзс+Спрз+Ссзз+Спир+Споз+Свплд+Ссбп+Сдо)*К2

Расчет общей стоимости сооружения КЛ (Скл) осуществляется в трехфазном 

исчислении по формуле:

Скл =(С1кл*Lкл + Скол*Lк + Спп*Nпп)*К2

Где: 

• БУСПвл - базисные укрупненные стоимостные показатели ВЛ;

• Свзс - стоимость сооружения временных зданий и сооружений;

• Спрз - стоимость прочих работ и затрат;

• Ссзз - стоимость содержание службы заказчика-застройщика и 

строительный контроль;

• Спир - стоимость проектно-изыскательских работ, затраты на 

проведение экспертизы проектной документации и авторский 

надзор;

• Споз - стоимость постоянного отвода земли;

• Свплд - стоимость вырубки просеки и устройства лежневых 

дорог;

• Ссбп - стоимость сооружения больших переходов;

• Сдо – стоимость демонтажа старого оборудования;

• Спа – стоимость противоаварийной автоматики;

• С1кл – удельная укрупненная стоимость сооружения одного км 

КЛ;

• Lкл – длинна кабельной линии по трасе

• Скол – стоимость коллектора КЛ;

• Lк – длина коллекторов КЛ;

• Спп – стоимость переключательного пункта;

• Nпп – количество переключательных пунктов;

• К2 – коэффициент пересчета базисной стоимость в текущий 

(пронозный) уровень цен.



Операционные затраты на эксплуатацию сооружаемой подстанции 
рассчитываются по средним удельным затратам на эксплуатацию одной 
условной единицы оборудования в соответствии с «Методическими 
указаниями по расчету объемов обслуживания ПАО «ФСК ЕЭС» в 
условных единицах», утвержденных Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 
03.12.2015 № 482. 
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Расчет операционных затрат

Операционные затраты на эксплуатацию сооружаемой подстанции

рассчитываются по следующей формуле:

i=Nпс

ОУСПОЗЕОПС = (1+α)n*ß*(ΣУЕiПС)*Кн

i=1

где:

α – ставка дисконтирования (17%);

n – нормативный срок службы (25 лет);

ß - удельные эксплуатационные затраты на 1 условную единицу оборудования в рассматриваемом ПМЭС;

УЕiРУ- количество условных единиц i-той единицы оборудования в составе РУ;

Nру – количество единиц оборудования в составе РУ;

Кн – коэффициент, учитывающий снижение эксплуатационных затрат на новых видах (типах) оборудования, по

сравнения с традиционными видами (типами) оборудования (КН= 0,6).



Задача 3. Определение параметров узлов 
нагрузки, узлов генерации, узлов связи со 
смежными ЭЭС

1. • Выбор узлов генерации 

2.
• Выбор узлов нагрузки

3. • Выбор узлов связи с прилегающими энергосистемами

4. • Выбор узлов расчета ИВ1, ИВ2, ИНН1, ИНН2

5.
• Выбор узлов из перечня особо важных объектов (Распоряжения № 

540р, перечень контролируемых сечений).

Выбор узлов и 

задание их 

параметров 

Типы 

оборудования

Типовые 

схемы РУ

Длины ЛЭП

Расчетная схема 

энергорайона с 

заданными 

параметрами 

узлов

Расчетная 

схема 

энергорайона

3
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Задача 4. Расчет объектовых показателей 
надежности

Определение показателей объектовой надёжности схемы РУ подстанции

производится на модели, состоящей из ячеек трех типов:

 Выключатель; 

 ВЛ, АТ, ШР, БСК, СТК, СК и пр. 

 СШ. 

Расчетная схема 

энергорайона с 

заданными 

параметрами 

узлов

Набор вариантов 

компоновки схем 

РУ 

Расчет 

объектовых ПН

Аппаратные ПН 

эл-ов схем РУ 

всех типов 

оборудования

Объектовые ПН 

для каждого 

объекта

4

Объектовые показатели надежности

рассчитываются для каждого

присоединения и характеризуют

вероятность перерыва передачи

мощности через это присоединение из-

за событий, происходящих с

элементами РУ, к которому это

присоединение относится.

16



Для расчет объектовых показателей надежности используется диаграмма надежности

(ДН) – совокупность всех возможных состояний системы с возможными

переходами между этими состояниями, и аппаратные показатели надежности

ячеек оборудования РУ.
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ВВ

В

В

СШ

В

В

В

В

В

В

В

В

В

ВЛ ВЛ ВЛ

АТ АТ

ВЛ ВЛ ВЛ

ШР ШР

СШ

ВЛ1 ВЛ2 ВЛ3 ВЛ4 ВЛ5 ВЛ6

АТ1 АТ2 ШР1 ШР2

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

ВЛ

ВЛ АТ АТ ВЛ ВЛ

ВЛ1

ВЛ2 ВЛ4АТ2 ВЛ6

В

ВЛ

АТ1ВЛ3

ВЛ

ВЛ5

СШ

СШ

Б

А

Пример ДН для узла 

присоединения ВЛ1

Схема РУ, используемая для 

составления диаграммы 

надежности



Основные расчетные формулы

Последовательное 
соединение элементов

где q – вероятность нахождения 

элемента в состоянии отказа

где  – вероятность нахождения 

элемента в состоянии 

планового ремонта

18

Параллельное соединение элементов

Наложение устойчивого отказа одного элемента 

на плановый ремонт другого элемента:

Итоговые показатели параллельного соединения при учете наложения 

устойчивых отказов и плановых ремонтов двух элементов:

,

Наложение устойчивого отказа одного элемента на 

устойчивый отказ другого элемента (при λiτi << 1):

Мостиковая схема

Преобразование мостиковой схемы в последовательное и 

параллельное соединение элементов



Задача 5. Формирование перечня сценариев 
по критерию N-k

При формировании перечня сценариев ,приводящих к 
ограничению электроснабжения потребителей, используется 
критерий N-k, где k – количество одновременно отключаемых 
элементов

Типы сценариев

Тип 1. Одновременное отключение одного присоединения рассматриваемой 
(строящейся) подстанции и одного присоединения, относящегося к списку 
объектов, определенных в задаче 3. 

Тип 2. Отключение одного из присоединений, относящегося к списку 
объектов, определенных в задаче 3 с наложением событий (отключения 
ветвей), связанных с неправильной работой РЗА этого присоединения и 
смежных присоединений, а также с работой УРОВ или отказа РЗ этого 
присоединения. Указанные сценарии формируются для обоих концов ветви 
(присоединения), кроме СКРМ (ШР, БСК и т.п.).

Тип 3. Погашение одного из РУ, относящегося к списку объектов, 
определенных в задаче 3.
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Расчетная схема 

энергорайона с 

заданными 

параметрами 

узлов

Формирование 

перечня 

сценариев N-k

Перечнь 

сценариев N-k

5



Пример сформированого перечня сценариев 

№ 

сцен

ария

Тип 

сцен

ария

Отключаемые ветви

N 

пара

л-ти

Примеч

ание

Наимено

вание 

ветви

N 

нач

ала

N 

конц

а

1. 1 ВЛ 13 4 15 –

ВЛ 23 15 5 –

2. 1 ВЛ 13 4 15 –

ВЛ 12 4 5 –

3. 2 ВЛ 13 4 15 – Модели

рование 

излишне

й 

работы 

РЗ

АТ 11 3 4 1

4. 2 ВЛ 38 (2ц) 14 13 2 Модели

рование 

излишне

й 

работы 

РЗ

АТ 82 13 12 2

5. 3 ВЛ 14 1 3 – ПС 1 

отказ 

двух 

шин РУ 

220 кВ

ВЛ 15 2 3 –

АТ 11 3 4 1

АТ 12

3 4 2
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500 кВ

220 кВ 220 кВ

220 кВ

110 кВ

ПС3

ПС1 ПС2

ПС4

ПС6

ПС8

ПС9

ПС10

РУ11
РУ21АТ11

АТ12

ПС5

РУ51

РУ41 РУ22
АТ21

АТ22

РУ61

ПС7
РУ71

РУ72

АТ71
АТ72

РУ91

РУ101

РУ81

РУ82

АТ31 АТ32

ШР11

ШР31

АТ81 АТ82

Г1

Н1

Г2

Н2

Н4

Н3

Н5

110 кВ

110 кВ

ВЛ13

ВЛ12

ВЛ23

ВЛ14

ВЛ15

ВЛ26

ВЛ27

ВЛ38

ВЛ79

ВЛ910Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 0

Зона 4

ВЛ58

ШР21



Задача 6. Расчет вероятности реализации сценариев

Перечень сценариев, составленный по критерию N-k может содержать сценарии,

вероятность реализации которых очень мала и расчет характерных режимов, для

которых не является целесообразным.

Расчет вероятности реализации сценария определяется по формуле

  - агрегированный параметр потока отказов

  - агрегированное время восстановления

Перечнь 

сценариев N-k

Объектовые ПН 

для каждого 

объекта

Расчет 

вероятности 

реализации 

сценариев N-k

Аппаратные 

ПН 

Ветвей (ЛЭП, 

АТ, Т, СКРМ)

Перечнь сценариев 

N-k

(Вероятность >10
-6

)

6
ПН 

РЗА

/8760ававq 
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Рассматриваются только сценарии с вероятностью реализации более 10-6 (сценарии 

с вероятностью реализации ниже практически не влияют на расчет)



Расчет вероятности реализации сценариев 
проводится с помощью диаграмм надежности (ДН)

22

Откл. 
Элемента 1 

Со стор. РУ1.1.

Авар. Откл.
Элемента 1

План. Откл.
Элемента 1

Ложная 
работа РЗ 

Элемента 1 

Откл. 
Элемента 1 

Со стор. РУ1.2.

Откл. 
Элемента 2 

Со стор. РУ2.1.

Авар. Откл.
Элемента 2

План. Откл.
Элемента 2

Ложная 
работа РЗ 

Элемента 2 

Откл. 
Элемента 2 

Со стор. РУ2.2.

ДН для расчета 

вероятности реализации 

сценариев 1 типа 

(одновременный отказ 

двух элементов)

Отказ 
срабатывния 
выключателя
Элемента 1

Отказ 
срабатывания 

РЗ
Элемента1

Авар. Откл.
Элемента 1

Излишнее 
срабатывние. РЗ

Элемента 2

Авар. Откл.
Элемента 1

ДН для расчета 

вероятности 

реализации сценариев 

2 типа (УРОВ или 

отказ РЗ)

ДН для расчета 

вероятности 

реализации сценариев 

2 типа (излишнее 

срабатывание РЗ 

смежного элемента)

Для расчета ПН для сценариев 3 типа, необходимо использовать 

агрегированные аппаратные ПН рассчитанные ранее для коммутационных ячеек 

СШ



Пример расчета вероятности реализации 
сценариев
№ 

сценар

ия

Перечень 

отключенн

ых ветвей

Тип 

сценари

я

qi, час/год λi, отк/год τi, час/отк

1.

ВЛ13+ВЛ23 Тип 1 (1) 1,0058

(2) 1,1005

(3) 1,0058

(1) 0,1222

(2) 0,1336

(3) 0,1222

(1) 8,230769

(2) 8,237275

(3) 8,230769

3.

ВЛ13+АТ11 Тип 2 (1)0,191592

(2) 

0,191592

(3)

0,191592

(1) 0,012987

(2) 0,012987

(3) 0,012987

(1)

14,752599

(2) 

14,752599

(3)

14,752599

5.

ВЛ14+ВЛ15+

АТ11+АТ12

Тип 3 (1) 

0,0000114

(2) 

0,0000114

(3)

0,0000114

(1)

0,00000612

(2) 0,00000612

(3)

0,00000612

(1)

1,8627451

(2) 

1,8627451

(3)

1,8627451
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500 кВ

220 кВ 220 кВ

220 кВ

110 кВ

ПС3

ПС1 ПС2

ПС4

ПС6

ПС8

ПС9

ПС10

РУ11
РУ21АТ11

АТ12

ПС5

РУ51

РУ41 РУ22
АТ21

АТ22

РУ61

ПС7
РУ71

РУ72

АТ71
АТ72

РУ91

РУ101

РУ81

РУ82

АТ31 АТ32

ШР11

ШР31

АТ81 АТ82

Г1

Н1

Г2

Н2

Н4

Н3

Н5

110 кВ

110 кВ

ВЛ13

ВЛ12

ВЛ23

ВЛ14

ВЛ15

ВЛ26

ВЛ27

ВЛ38

ВЛ79

ВЛ910Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 0

Зона 4

ВЛ58

ШР21



Задача 7. Расчет характерных режимов 
для нормальной схемы

Для определения величины недоотпуска электроэнергии при

реализации различных сценариев по критерию N-k необходимо

сначала выполнить расчет характерных режимов для нормальной

схемы и зафиксировать нормальные значения мощности для всех

контролируемых узлов и ветвей.

Расчетная схема 

энергорайона с 

заданными 

параметрами 

узлов

Расчет 

характерных 

режимов для 

нормальной схемы

Параметры 

характерных 

режимов 

(зима/лето/

паводок/среднегод.)

Мощности узлов 

генерации/

нагрузки/связи с 

ЭЭС для 

нормальной 

схемы

7
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Задача 8. Расчет характерных режимов 
для сценариев по критерию  N-k
Для каждого сценария, определенного в главе 8, 

рассчитываются характерные режимы работы:

 зимний максимум;

 летний минимум;

 паводок.

Мощности узлов 

генерации/

нагрузки/связи с 

ЭЭС для 

нормальной 

схемы

Перечнь сценариев 

N-k

(Вероятность >10
-6

)

Расчет характерных 

режимов + ВРДО

для каждого сценария 

N-k

Мощности всех 

узлов генерации/

нагрузки/связи с 

ЭЭС для каждого 

сценария

(ΔP>10%)

8

Расчет режимов

Ввод режима в допустимую область (ВРДО), в случае выхода
значений режимных параметров за область допустимых значений

По результатам ВРДО фиксирование значений мощности генерации,
нагрузки , перетока между ЭЭС

Исключение из дальнейших расчетов сценарев, в которых
изменение мощности в каждом из узлов в каждом из характерных
режимов не превышает 10% от мощности, рассчитанной в задаче 7.

1.

2.

3.

4.
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Задача 9. Расчет среднегодовых значений ограничений 
мощности, параметра потока ограничений мощности и 
времени восстановления для контролируемых узлов

Из всего перечня сценариев выбираются только те
сценарии, которые привели к недоотпуску
электроэнергии и группируются по характерным
режимам.

К рассмотрению не принимаются сценарии, в 
которых изменение мощности составляет 10%, так 

как эти изменения соответствует колебаниями 
напряжений в допустимом диапазоне

Объектовые ПН 

для каждого 

объекта

Аппаратные 

ПН 

Ветвей (ЛЭП, 

АТ, Т, СКРМ)

Мощности всех 

узлов генерации/

нагрузки/связи с 

ЭЭС для каждого 

сценария

(ΔP>10%)

Расчет 

среднегодовых 

показателей ΔPi, λ,τ

для каждого узла 

ΔPi, λ,τ

для каждого узла

9

ПН 

РЗА
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Для каждого контролируемого узла, в котором есть недоотпуск электроэнергии,

вычисляются:

математическое ожидание среднегодовой величины изменения (ограничения)

мощности ( Мг(P));

среднегодовой величины изменения (ограничения) мощности ();

Среднегодовое время восстановления мощности ().



CAPEX+OPEX

Для каждого 

варианта 

компоновки схем 

РУ

ΔPi, λ,τ

для каждого узла

Расчет суммарных 

ущербов на 20 лет для 

каждого варианта 

компоновки схем РУ

Прогнозы 

ставок 

тарифов и 

инфляции

Ущербы для 

каждого варианта 

компоновки РУ

10

Задача 10. Расчет величины недоотпуска 
электроэнергии и величины ущербов

27

Экономический ущерб 
вычисляется для

Генерирующих 
компаний Электросетевых

компаний

Потребителей 
электрической 

энергии и 
мощности

Входные данные для определения 

ущерба:

 Величина и длительность снижения 

мощности в генераторных узлах

 Величины и длительности снижения 

мощности для узлов нагрузки, 

вычисляемые по результатам расчетов 

электрических режимов



Оценка экономического ущерба для 
генерирующих компаний

В качестве оценки экономического ущерба генерирующих компаний 

рассматривается величина снижения прибыли генерирующей компании от 

отпуска электроэнергии, получаемой вследствие возникновения 

технологического нарушения. Для k-го технологического нарушения 

указанная величина вычисляется по формуле:

 ΔPgi – снижение мощности в узле генерации (обусловленное k-м 

технологическим нарушением)

 Δti – длительность k-го технологического нарушения, ч;

 T – средняя удельная стоимость отпуска электроэнергии (тариф), руб./кВт·ч;

 Ri – коэффициент рентабельности для i-го узла генерации, %;

 i – номер узла генерации, от 1 до Ng (где Ng – суммарное количество узлов 

генерации);
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• Определяется в соответствии с «Информацией о прогнозных 
свободных (нерегулируемых) ценах на электрическую энергию 
(мощность) на следующий период регулирования (по субъектам 
Российской Федерации»

• Корректируется при оценке прогнозного ущерба в период, начиная с 
2018 года, с учетом показателей инфляции

Ri

• Табличная величина

ΔPgi
• Определяется по результатам расчетов электрических режимов
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Оценка экономического ущерба для 
электросетевых компаний

Ставка тарифа на услуги по передаче электроэнергии для

электросетевых компаний складывается из:

 тарифа на услуги по передаче электроэнергии на содержание 

электрических сетей 

 стоимости нормативных потерь электрической энергии (ставка 

тарифа на компенсацию потерь электрической энергии, ) при 

передаче электрической энергии.
kS
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• Величина норматива технологических потерь 
электроэнергии при ее передаче по ЕНЭС определяется по 
фактическим данным ПАО «ФСК ЕЭС» о затратах на 
покупку потерь в электрических сетях за отчетный период

ΔPni

• Cнижение мощности в i-м узле нагрузки при k-м 
технологическом нарушении

Т

• Cредняя ставка тарифа на оплату потребителями услуг по передаче 
электроэнергии по ЕНЭС нормативных технологических потерь 
электрической энергии (мощности) в ЕНЭС, определяется в 
соответствии с Приказом Минэнерго России №1024 от 25.12.2015 г.

Δti

• Длительность k-го технологического нарушения
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Оценка экономического ущерба 
потребителей

Для каждого узла нагрузки требуется 
задать тип потребителя. 

В случае если в энергоузле присутствуют 
разные типы потребителей, величины 
ущербов учитываются пропорционально.

Величина экономического ущерба 
потребителей от нарушения 
электроснабжения вычисляется по 
формуле: 
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Агрегированный показатель ущерба 
(расчет ущербов на прогнозный период)

Для сравнения экономических ущербов для различных вариантов компоновки схем

РУ используется агрегированный показатель ущерба.

Суммарный экономический ущерб:

 Gk – величина экономического ущерба для генерирующих компаний, руб.; 

 Sk – величина экономического ущерба для электросетевых компаний, руб.;

 Ck – величина экономического ущерба для потребителей, руб.;

 k – порядковый номер технологического нарушения

Агрегированный показатель ущерба вычисляется как суммарный (обобщенный)

экономический ущерб в течение 25-летнего периода с учетом поправочных

коэффициентов.

 К1 – коэффициент, учитывающий рост нагрузок потребителей; 

 К2 – коэффициент, учитывающий рост тарифов на электрическую энергию и мощность.
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Задача 11. Расчет интегральных показателей

Интегральные показатели для каждого варианта:

Сетевой индекс нарушений электроснабжения для i-го варианта, [1/год]

Среднее по электрической сети ограничение  потребителей на один отказ для i-го 

варианта, [МВт]

Сетевой показатель недоотпуска энергии для i-го варианта, [мин/год]

CAPEX+OPEX

Для каждого 

варианта 

компоновки схем 

РУ

Расчет интегральных 

показателей для 

каждого варианта 

компоновки схем РУ

Ущербы для 

каждого варианта 

компоновки РУ

Интегральные 

показатели

11
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Модифицированный сетевой показатель недоотпуска электроэнергии, [1/год]

Среднее число ограничений потребителей для одного узла за год, [1/год]

Среднее ограничение потребителей на один узел электрической сети за год , 

[МВт/год]

Средний недоотпуск энергии на один узел электрической сети за год, 

[МВт*ч/год]

Средняя длительность ограничения потребителей на один узел за год, [час]
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Где:

λj – интенсивность (параметр) потока отказов (нарушений) в электроснабжении j-го узла нагрузок по 

"вине" сети – среднее число случаев в единицу времени;

ΔPj – средняя величина ограничения нагрузки в единицах мощности при отказе в j-м узле;

Tнj – средняя длительность ограничения нагрузки при отказах в j-м узле в часах;

N – число контролируемых узлов нагрузки в электрической сети;

Pс – максимум суммарной нагрузки контролируемых узлов электрической сети.



Задача 12. Выбор варианта компоновки схем 
РУ строящейся ПС

Интегральные 

показатели

Выбор варианта схем 

РУ с Min Затратами и 

Min Ущербами

Оптимиальный 

вариант 

компоновки схем 

РУ 

12
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Набор параметров, необходимый для выбора наиболее предпочтительного варианта 

компоновки РУ сооружаемой/реконструируемой ПС:

 капитальные затраты на сооружение ПС (CAPEX);

 операционные затраты на эксплуатацию ПС (OPEX);

 ущербы от недоотпуска электроэнергии (L);

и три дополнительных параметры, которые могут выступать в качестве индикаторов, 

на которые следует обращать внимание при выборе варианта:

 максимальная величина изменения (ограничения) мощности потребителей (Pmax);

 среднегодовая величина изменения (ограничения) мощности (MГ(P));

 среднегодовое время восстановления питания ( ). 



Реализация методик в ПТК
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Модуль ПТК по 
расчету схемной 

надежности 
объектов и 

надежности схем 
РУ

Модуль ПТК по 
расчету 

режимной 
надежности схем 
с проектируемым 

РУ
ПТК оптимизации 

схемно-технических 
решений с учетом 

показателей аппаратной 
и объектовой 
надежности

Выполняет расчет 

показателей 

надежности РУ или 

ПС в точках 

присоединения данной 

РУ или ПС к 

электрической сети

Выполняет расчет 

недоотпусков 

потребителей и 

изменения загрузки 

генераторов в  

электрической сети, 

включающей 

проектируемое РУ или 

ПС



Задачи, реализуемые в ПТК и его модулях
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Выбор узлов и 

задание их 

параметров 

Разработка 

вариантов 

компновки схем 

РУ

Расчет 

объектовых ПН

Формирование 

перечня 

сценариев N-k

Расчет характерных 

режимов для 

нормальной схемы

Расчет 

CAPEX/OPEX

Расчет 

вероятности 

реализации 

сценариев N-k

Расчет характерных 

режимов + ВРДО

для каждого сценария 

N-k

Расчет 

среднегодовых 

показателей ΔPi, λ,τ

для каждого узла 

Расчет 

ИВ1, ИНН1

Расчет суммарных 

ущербов на 20 лет для 

каждого варианта 

компоновки схем РУ

Расчет интегральных 

показателей для 

каждого варианта 

компоновки схем РУ

Выбор варианта схем 

РУ с Min Затратами и 

Min Ущербами

Ввод  данных о схеме 

сети (в формате 

RastrWin)

Расчет 

ИВ2, ИНН2

1 3

5 742

6

8

9

101112
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Тестовая схема энергорайона (15 узлов)
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500 кВ

220 кВ 220 кВ

220 кВ

110 кВ

ПС3

ПС1 ПС2

ПС4

ПС6

ПС8

ПС9

ПС10

РУ11
РУ21АТ11

АТ12

ПС5

РУ51

РУ41 РУ22
АТ21

АТ22

РУ61

ПС7
РУ71

РУ72

АТ71
АТ72

РУ91

РУ101

РУ81

РУ82

АТ31 АТ32

ШР11

ШР31

АТ81 АТ82

Г1

Н1

Г2

Н2

Н4

Н3

Н5

110 кВ

110 кВ

ВЛ13

ВЛ12

ВЛ23

ВЛ14

ВЛ15

ВЛ26

ВЛ27

ВЛ38

ВЛ79

ВЛ910Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 0

Зона 4

ВЛ58

ШР21



Задача 1. Разработка набора вариантов 
компоновки РУ

42

Схемы 500 кВ:

Наименование схемы Условное изображение

500-7 Четырехугольник

500-16 Трансформатор-

шины с полуторным 

присоединением линий

Наименование схемы Условное изображение

220-12 Одна рабочая 

секционированная 

выключателем и 

обходная системы шин

220-13Н Две рабочие и 

обходная системы шин

220-9 Одна рабочая 

секционирования 

система шин

Схемы 220 кВ:



Задача 2. Расчет капитальных затрат

Расчет 
капиталовложений 
в сооружение 
первого варианта 
компоновки ПС 3

43

Элементы ПС  Стоимость, тыс. руб. Количество, шт. 

Ячейки ЭВ 500 кВ 28 814,00 5 

Ячейки ЭВ 220 кВ 14 698,00 6 

АТ, 500 МВА 76 800,00 2 

ШР, 180 МВА 28 600,00 1 

Общая сумма элементов ПС, тыс. руб. 414 458,00 

Составляющие общей 

стоимости сооружения ПС  Значения Стоимость, тыс. руб. 

Общая сумма элементов ПС 

(ОСЭПС) СОСЭПС 414 458,00 

Стоимость временных зданий 

и сооружений 0,02* СОСЭПС 8 289,16 

Стоимость прочих работ и 

затрат 0,09* СОСЭПС 37 301,22 

Стоимость содержания службы 

заказчика-застройщика и 

строительный контроль 0,0318* СОСЭПС 13 179,76 

Проектно-изыскательские 

работы и авторский надзор 0,08* СОСЭПС 33 156,64 

Стоимость постоянного отвода 

земли 115 000 м2*35 4 025 000,00 

Постоянная часть затрат по ПС СПЧЗ 70 919,00 

Стоимость демонтажа старого 

оборудования СДО 0,00 

Коэффициент пересчета 

базисной стоимости в текущий 

(прогнозный) уровень цен К2 1,45 

Капиталовложения в строительство ПС, тыс. руб. 6 673 340,49 

Капиталовложения в строительство ПС, руб. 6 673 340 487,38 
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Расчет капиталовложений в сооружение второго варианта компоновки ПС 3

Элементы ПС  Стоимость, тыс. руб. Количество, шт. 

Ячейки ЭВ 500 кВ 28 814,00 7 

Ячейки ЭВ 220 кВ 14 698,00 6 

АТ, 500 МВА 76 800,00 2 

ШР, 180 МВА 28 600,00 1 

Общая сумма элементов ПС, тыс. руб. 472 086,00 

Составляющие общей 

стоимости сооружения ПС  Значения Стоимость, тыс. руб. 

Общая сумма элементов ПС 

(ОСЭПС) СОСЭПС 472 086,00 

Стоимость временных зданий 

и сооружений 0,02*ОСЭПС 9 441,72 

Стоимость прочих работ и 

затрат 0,09* ОСЭПС 42 487,74 

Стоимость содержания службы 

заказчика-застройщика и 

строительный контроль 0,0318* ОСЭПС 15 012,33 

Проектно-изыскательские 

работы и авторский надзор 0,08* ОСЭПС 37 766,88 

Стоимость постоянного отвода 

земли 215 000 м2*35 7 525 000,00 

Постоянная часть затрат по ПС СПЧЗ 130 983,00 

Стоимость демонтажа старого 

оборудования СДО 0,00 

Коэффициент пересчета 

базисной стоимости в текущий 

(прогнозный) уровень цен К2 1,45 

Капиталовложения в строительство ПС, тыс. руб. 11 937 527,63 

Капиталовложения в строительство ПС, руб. 11 937 527 628,46 

 



45

Расчет капиталовложений в сооружение второго варианта компоновки ПС 3

Элементы ПС  Стоимость, тыс. руб. Количество, шт. 

Ячейки ЭВ 500 кВ 28 814,00 5 

Ячейки ЭВ 220 кВ 14 698,00 5 

АТ, 500 МВА 76 800,00 2 

ШР, 180 МВА 28 600,00 1 

Общая сумма элементов ПС, тыс. руб. 399 760,00 

Составляющие общей 

стоимости сооружения ПС  Значения Стоимость, тыс. руб. 

Общая сумма элементов ПС 

(ОСЭПС) СОСЭПС 399 760,00 

Стоимость временных зданий 

и сооружений 0,02*ОСЭПС 7 995,20 

Стоимость прочих работ и 

затрат 0,09* ОСЭПС 35 978,40 

Стоимость содержания службы 

заказчика-застройщика и 

строительный контроль 0,0318* ОСЭПС 12 712,37 

Проектно-изыскательские 

работы и авторский надзор 0,08* ОСЭПС 31 980,80 

Стоимость постоянного отвода 

земли 115 000 м2*35 4 025 000,00 

Постоянная часть затрат по ПС СПЧЗ 70 919,00 

Стоимость демонтажа старого 

оборудования СДО 0,00 

Коэффициент пересчета 

базисной стоимости в текущий 

(прогнозный) уровень цен К2 1,45 

Капиталовложения в строительство ПС, тыс. руб. 6 647 301,36 

Капиталовложения в строительство ПС, руб. 6 647 301 363,60 

 



Операционные затраты на 1 вариант: 500-7 Четырехугольник - 220-12 Одна 
рабочая секционированная выключателем и обходная системы шин

46

Задача 2. Расчет операционных затрат

Наименование у.е.   

Количество 

оборудования, шт. Количество у.е., шт. 

ПС 500 кВ 1 500 

Силовой трансформатор (АТ) 

500/220 кВ 2 28 

ЭВ 500 кВ 5 88 

ЭВ  220 кВ 6 43 

Шунтирующий реактор 500 кВ 1 28 

Общая сумма операционных затрат на ПС, руб. 274 668 991,63 

 

Операционные затраты на 2 вариант: 500-16 Трансформатор-шины с 
полуторным присоединением линий - 220-13Н Две рабочие и обходная 
системы шин

Наименование у.е.   

Количество 

оборудования, шт. Количество у.е., шт. 

ПС 500 кВ 1 500 

Силовой трансформатор (АТ) 

500/220 кВ 2 28 

ЭВ 500 кВ 7 88 

ЭВ  220 кВ 6 43 

Шунтирующий реактор 500 кВ 1 28 

Общая сумма операционных затрат на ПС, руб. 303 164 292,64 

 



Операционные затраты на 3 вариант: 500-7 Четырехугольник - 220-9 Одна 
рабочая секционирования система шин
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Наименование у.е.   

Количество 

оборудования, шт. Количество у.е., шт. 

ПС 500 кВ 1 500 

Силовой трансформатор (АТ) 

500/220 кВ 2 28 

ЭВ 500 кВ 5 88 

ЭВ  220 кВ 5 43 

Шунтирующий реактор 500 кВ 1 28 

Общая сумма операционных затрат на ПС, руб. 265 456 225,14 

 



Задача 3. Определение параметров узлов нагрузки, 
узлов генерации, узлов связи со смежными ЭЭС
Параметры узлов генерации в тестовой схеме энергорайона

Параметры узлов нагрузки в тестовой схеме энергорайона
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№ 

Обозначение 

генератора в 

схеме 

Тип генератора 
Номер 

узла 

Номинальная 

мощность 

(Pном), МВт 

1 Г-1 б.у.* 1 – 

2 Г-2 Гидрогенератор 7 60 

 

№ 
Обозначение 

в схеме 

Активная 

мощность*, 

МВт 

Реактивная 

мощность*, 

Мвар 

Номер 

узла 

Состав потребителей 

нагрузок 

1 Н-1 20 12 2 
20 % – бытовая, 

80 % – промышленная 

2 Н-2 12 7 12 
30 % – сельхоз., 

70 % –промышленная 

3 Н-3 8 3 9 
20 % – бытовая, 

80 % – промышленная 

4 Н-4 60 24 10 100 % – промышленная 

5 Н-5 40 25 11 
20 % – бытовая 

80 % – промышленная 
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Задача 4. Расчет объектовых показателей надежности

№ вар-
та 

Класс 
напряже

ния 

Тип 
схемы 

РУ 
CAPEX, руб. OPEX, руб. 

Название 
присоединен

ия 

Агрегированные 
показатели надёжности по 

точкам присоединения РУ к 
сети 

Коэфф-т 
неготовност

и, час/год 

Время 
восстановле

ния, 
час/нераб. 
состояние 

1 

500 кВ 500-7 

6 673 340 487,38 
 

274 668 991,
63 

W1C 7,3652 60,7191 

W2C 7,3652 60,7191 

АТ1  7,3652 60,7191 

АТ2 7,3652 60,7191 

220 кВ 220-12 

АТ1  2,6448 30,6700 

АТ2 2,6448 30,6700 

W1E 2,6448 30,6700 

W2E 2,6448 30,6700 

2 

500 кВ 500-16 

11 937 527 628,46 
 

303 164 292,
64 

W1C 14,8534 55,8400 

W2C 14,8534 55,8400 

АТ1  14,8534 55,8400 

АТ2 14,8534 55,8400 

220 кВ 220-13Н 

АТ1  2,6448 30,6700 

АТ2 2,6448 30,6700 

W1E 2,6448 30,6700 

W2E 2,6448 30,6700 

3 

500 кВ 500-7 

6 647 301 363,60 
 

265 456 225,
14 

W1C 7,3652 60,7191 

W2C 7,3652 60,7191 

АТ1  7,3652 60,7191 

АТ2 7,3652 60,7191 

220 кВ 220-9 

АТ1  2,7688 32,1053 

АТ2 2,7688 32,1053 

W1E 2,7688 32,1053 

W2E 2,7688 32,1053 

 



Задача 5. Формирование перечня сценариев по 
критерию N-k

Общее количество сценариев всех 3ех типов для данной тестовой схемы 
энергорайона – 193 шт. 

Но так как расчет проводится вручную, поэтому количество 
рассматриваемых и используемых для расчета режимов сценариев 
технологических нарушений составляет 4% от общего перечня сценариев 

(8 сценариев -> 48 схемно-режимных ситуаций). 

При учете всех сценариев величина ущербов – одного из основных 
параметров для сравнения вариантов компоновки сооружаемой ПС, будет 
значительно увеличиваться и достигнет более существенных значений.
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Перечень сценариев 
(технологических нарушений) 
с номерами узлов 
отключаемых ветвей для 
расчета в характерных 
режимах
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№ 

сценария

Тип 

сценар

ия

Отключаемые ветви N парал-ти Примечание

Наименова

ние ветви

N 

начал

а

N 

конца

1. 1 ВЛ 13 4 15 –

ВЛ 23 15 5 –

2. 1 ВЛ 13 4 15 –

ВЛ 12 4 5 –

3. 2 ВЛ 13 4 15 – Моделировани

е излишней 

работы РЗ

АТ 11 3 4 1

4. 2 ВЛ 38 (2ц) 14 13 2 Моделировани

е излишней 

работы РЗ

АТ 82 13 12 2

5. 3 ВЛ 14 1 3 –

ПС 1 отказ двух 

шин РУ 220 кВ

ВЛ 15 2 3 –

АТ 11 3 4 1

АТ 12 3 4 2

6. 3 (1)ВЛ 13

(2) –

(3) ВЛ 13 4 15 –

ПС 3 отказ двух 

шин РУ 500 кВ

(1)ВЛ 23

(2) –

(3) ВЛ 23 5 15 –

(1)АТ 31

(2) –

(3) АТ 31

15 14 1

(1)АТ 32

(2) –

(3) АТ 32

15 14 2

7. 3

(1)АТ 32

(2) –

(3) АТ 32

15 14 2
ПС 3 отказ 

одной шины 

РУ 500 кВ

8. 3

(1)АТ 32

(2) –

(3) АТ 32

15 14 1
ПС 3 отказ 

второй шины 

РУ 500 кВ



Задача 6. Расчет вероятности реализации 
сценариев
Результаты расчета режима летних минимальных нагрузок с 
моделированием технологических нарушений (сценариев). Расчеты 
представлены для всех трех вариантов компоновки ПС 3

52

№ 

сценари

я

Перечень 

отключенных 

ветвей

Тип 

сценария
qi, час/год λi, отк/год τi, час/отк

1.

ВЛ13+ВЛ23 Тип 1 (1) 1,0058

(2) 1,1005

(3) 1,0058

(1) 0,1222

(2) 0,1336

(3) 0,1222

(1) 8,230769

(2) 8,237275

(3) 8,230769

2.

ВЛ13+ВЛ12 Тип 1 (1) 1,0058

(2) 1,1005

(3) 1,0058

(1) 0,1222

(2) 0,1336

(3) 0,1222

(1) 8,230769

(2) 8,237275

(3) 8,230769

3.

ВЛ13+АТ11 Тип 2 (1)0,191592

(2) 0,191592

(3) 0,191592

(1) 0,012987

(2) 0,012987

(3) 0,012987

(1) 14,752599

(2) 14,752599

(3) 14,752599

4.

ВЛ38(1)+АТ81 Тип 2 (1) 0,038265

(2) 0,038265 

(3) 0,038265

(1) 0,003636

(2) 0,003636

(3) 0,003636

(1) 10,523927

(2) 10,523927

(3) 10,523927

5.

ВЛ14+ВЛ15+

АТ11+АТ12

Тип 3 (1) 0,0000114

(2) 0,0000114

(3) 0,0000114

(1) 0,00000612

(2) 0,00000612

(3) 0,00000612

(1) 1,8627451

(2) 1,8627451

(3) 1,8627451

6.

ВЛ13+ВЛ23+

АТ31+АТ32

Тип 3 (1) 0,0000114 

(2) –

(3) 0,0000114

(1) 0,00000612

(2) –

(3) 0,00000612

(1) 1,8627451

(2) –

(3) 1,8627451

7.

АТ31 Тип 3 (1) 1,030176

(2) –

(3) 1,030176

(1) 0,366

(2) –

(3) 0,366

(1) 2,8146885

(2) –

(3) 2,8146885

8.

АТ32 Тип 3 (1) 1,030176

(2) –

(3) 1,030176

(1) 0,366

(2) –

(3) 0,366

(1) 2,8146885

(2) –

(3) 2,8146885



Результаты расчета режима летних минимальных нагрузок с 
моделированием технологических нарушений (сценариев). Расчеты 
представлены для всех трех вариантов компоновки ПС 3
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№ 

сценария

Перечень 

отключенных 

ветвей

Тип 

сценария
qi, час/год λi, отк/год τi, час/отк

1.

ВЛ13+ВЛ23 Тип 1 (1) 1,0058

(2) 1,1005

(3) 1,0058

(1) 0,1222

(2) 0,1336

(3) 0,1222

(1) 8,230769

(2) 8,237275

(3) 8,230769

2.

ВЛ13+ВЛ12 Тип 1 (1) 1,0058

(2) 1,1005

(3) 1,0058

(1) 0,1222

(2) 0,1336

(3) 0,1222

(1) 8,230769

(2) 8,237275

(3) 8,230769

3.

ВЛ13+АТ11 Тип 2 (1)0,191592

(2) 0,191592

(3) 0,191592

(1) 0,012987

(2) 0,012987

(3) 0,012987

(1) 14,752599

(2) 14,752599

(3) 14,752599

4.

ВЛ38(1)+АТ81 Тип 2 (1) 0,038265

(2) 0,038265 

(3) 0,038265

(1) 0,003636

(2) 0,003636

(3) 0,003636

(1) 10,523927

(2) 10,523927

(3) 10,523927

5.

ВЛ14+ВЛ15+

АТ11+АТ12

Тип 3 (1) 0,0000114

(2) 0,0000114

(3) 0,0000114

(1) 0,00000612

(2) 0,00000612

(3) 0,00000612

(1) 1,8627451

(2) 1,8627451

(3) 1,8627451

6.

ВЛ13+ВЛ23+

АТ31+АТ32

Тип 3 (1) 0,0000114 

(2) –

(3) 0,0000114

(1) 0,00000612

(2) –

(3) 0,00000612

(1) 1,8627451

(2) –

(3) 1,8627451

7.

АТ31 Тип 3 (1) 1,030176

(2) –

(3) 1,030176

(1) 0,366

(2) –

(3) 0,366

(1) 2,8146885

(2) –

(3) 2,8146885

8.

АТ32 Тип 3 (1) 1,030176

(2) –

(3) 1,030176

(1) 0,366

(2) –

(3) 0,366

(1) 2,8146885

(2) –

(3) 2,8146885



Задача 7. Расчет характерных режимов для 
нормальной схемы
Для определения величины недоотпуска электроэнергии при реализации 
сценариев по критерию N-k необходимо сначала выполнить расчет 
характерных режимов: летнего минимума и зимнего максимума нагрузок, 
и зафиксировать нормальные значения мощности и перетоков для всех 
контролируемых узлов и ветвей.
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Тестовая схема 
энергорайона в ПК 
RastrWin 3 (базовый 
режим летних 
минимальных нагрузок)
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Тестовая схема 
энергорайона в ПК 
RastrWin 3 (базовый 
режим зимних 
максимальных нагрузок)



Задача 8. Расчет характерных режимов для 
сценариев по критерию  N-k

Результаты расчета режима летних 
минимальных нагрузок с 

моделированием технологических 
нарушений (сценариев)  

Результаты расчета режима зимних 
максимальных нагрузок с 

моделированием технологических 
нарушений (сценариев)
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№ 

сценария

Перечень 

отключенных 

ветвей

Тип 

сценария

Pi, 

МВт

1. ВЛ13+ВЛ23 Тип 1 -20

2. ВЛ13+ВЛ12 Тип 1 -15

3. ВЛ13+АТ11 Тип 2 0

4. ВЛ38(1)+АТ81 Тип 2 0

5.
ВЛ14+ВЛ15+

АТ11+АТ12

Тип 3 0

6.
ВЛ13+ВЛ23+

АТ31+АТ32

Тип 3 -15

7. АТ31 Тип 3 0

8. АТ32 Тип 3 0

№ 

сценария

Перечень 

отключенных 

ветвей

Тип 

сценария

Pi, 

МВ

т

1. ВЛ13+ВЛ23 Тип 1 -80

2. ВЛ13+ВЛ12 Тип 1 -80

3. ВЛ13+АТ11 Тип 2 -30

4. ВЛ38(1)+АТ81 Тип 2 0

5.
ВЛ14+ВЛ15+

АТ11+АТ12

Тип 3 0

6.
ВЛ13+ВЛ23+

АТ31+АТ32

Тип 3 -70

7. АТ31 Тип 3 0

8. АТ32 Тип 3 0



Значения ограничения мощности, параметра потока 
ограничений мощности и времени восстановления для 
всех узлов

Результаты отбора сценариев с ограничением мощности в 
контролируемом узле в режиме летних минимальных нагрузок

57

Контр. 

узел

Номер 

сценария

Перечень 

отключенных 

ветвей

Тип 

сценария
Pi, МВт qi, час/год λi, отк/год τi, час/отк

Н4 1 ВЛ13+ВЛ23 Тип 1 -20 (1) 1,0058

(2) 1,1005

(3) 1,0058

(1) 0,1222

(2) 0,1336

(3) 0,1222

(1) 8,230769

(2) 8,237275

(3) 8,230769

2 ВЛ13+ВЛ12 Тип 1 -15 (1) 1,0058

(2) 1,1005

(3) 1,0058

(1) 0,1222

(2) 0,1336

(3) 0,1222

(1) 8,230769

(2) 8,237275

(3) 8,230769

6 ВЛ13+ВЛ23+

АТ31+АТ32

Тип 3 -15 (1) 0,0000114 

(2) –

(3) 0,0000114

(1) 0,00000612

(2) –

(3) 0,00000612

(1) 1,8627451

(2) –

(3) 1,8627451



Результаты отбора сценариев с ограничением мощности в 
контролируемом узле в режиме зимних максимальных нагрузок

58

Контр. 

узел

Номер 

сценария

Перечень 

отключенны

х ветвей

Тип 

сценария
Pi, МВт qi, час/год λi, отк/год τi, час/отк

Н4 1 ВЛ13+ВЛ23 Тип 1 -80 (1) 1,0058

(2) 1,1005

(3) 1,0058

(1) 0,1222

(2) 0,1336

(3) 0,1222

(1) 8,230769

(2) 8,237275

(3) 8,230769

2 ВЛ13+ВЛ12 Тип 1 -80 (1) 1,0058

(2) 1,1005

(3) 1,0058

(1) 0,1222

(2) 0,1336

(3) 0,1222

(1) 8,230769

(2) 8,237275

(3) 8,230769

3

ВЛ13+АТ11 Тип 2 -30 (1)0,191592

(2) 0,191592

(3) 0,191592

(1) 0,012987

(2) 0,012987

(3) 0,012987

(1) 14,752599

(2) 14,752599

(3) 14,752599

6 ВЛ13+ВЛ23+

АТ31+АТ32

Тип 3 -70 (1) 0,0000114 

(2) –

(3) 0,0000114

(1) 0,00000612

(2) –

(3) 0,00000612

(1) 1,8627451

(2) –

(3) 1,8627451



Задача 9. Расчет среднегодовых значений ограничений 
мощности, параметра потока ограничений мощности и 
времени восстановления для контролируемых узлов

Для каждого контролируемого узла, в котором есть недоотпуск
электроэнергии, вычисляются: 

 математическое ожидание среднегодовой величины изменения 
(ограничения) мощности (         );

 среднегодовой параметр потока ограничений мощности ( );

 среднегодовое время восстановления мощности ( ). 
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1 вариант 100,9398645 0,501799 8,399405

2 вариант 110,17263 0,547387 8,391854

3 вариант 100,9398645 0,501799 8,399405



Задача 10. Расчет величины недоотпуска 
электроэнергии и величины ущербов

60

Расчет ущербов на прогнозный период

(расчет агрегированного показателя ущербов)

60

№ Субъект электроэнергетики

Ущерб, руб.

Режим летних минимальных  нагрузок
Режим зимних максимальных 

нагрузок

1 вариант 2 вариант 3 вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант

1 Генерирующая компания 0 0 0 0 0 0

2
Сетевая компания

2 353,81 2 575,5 2 353,81 11 144,53 12 157,70 11 144,53

3
Потребитель

66 040,97 72 258,90 66 040,97 312 684,60 341 108,80 312 684,60

Итого: 68 394,78 74 834,4 68 394,78 323 829,13 188 103,50 323 829,13

№
Параметр

Ущерб, млн. руб./год

1 вариант 2 вариант 3 вариант

1 Суммарный ущерб (Ls)

(392 222)·10-6 (428 101) ·10-6 (392 222) ·10-6

2
Агрегированный показатель 

(L)
54,483 59,467 54,483
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Вариант Интегральные показатели
Sp,

1/год
Pc, МВт Sw, 

мин/год
Sw(м), 
1/год

с,
1/год

Pn,
МВт/г

од

Wc,
МВт*ч/

год

Тв.ср,
час

№1
(500-7, 220-

12)

0,3618 100,9399 182,3326 0,000347 0,03345

3

3,3768 28,3629 0,55996

№2
(500-16, 

220-13Н)

0,4308 110,1726 216,8949 0,000413 0,03649

2

4,0205 33,7392 0,55946

№3
(500-7, 220-

9)

0,3618 100,9399 182,3326 0,000347 0,03345

3

3,3768 28,3629 0,55996

• сетевой индекс нарушений электроснабжения SP [1/год]

• среднее по электрической сети ограничение потребителей на 

один отказ PC – средняя величина ограничения нагрузки в год при 

одном отказе [МВт]

• сетевой показатель недоотпуска энергии – значение 

недоотпущенной энергии за год, отнесенные к 1 МВт нагрузки 

электрической сети (сетевые минуты) SW [мин/год]

• модифицированный сетевой индекс недоотпуска энергии SWM

[1/час]

• среднее число ограничений потребителей для одного узла за год 

λС – среднее количество отключений потребителей в год на 

каждый узел электрической сети [1/год]

• среднее ограничение потребителей на один узел электрической 

сети за год Pn – среднее значение ограничений мощности 

потребителей в год на каждый узел электрической сети [МВт/год]

• средний недоотпуск энергии на один узел электрической сети за 

год WC – среднее значение недоотпуска электроэнергии в год на 

каждый узел электрической сети [МВт*ч/год]

• средняя длительность ограничения потребителей на один узел за 

год Tнср – средняя длительность ограничения потребителей в год 

на каждый узел электрической сети [час]

Задача 11. Расчет интегральных показателей



Задача 12. Выбор варианта компоновки схем РУ 
строящейся ПС

Вариант СAPEX, млн. 
руб.

OPEX, млн. 
руб.

L, млн. 
руб.

Интегральные показатели

Pmax, 
МВт

MГ(P)
τ, 

час/отк
№1

(500-7, 
220-12)

6 673, 3405 274, 6689 54,483 80 100,9399 8,3994

№2
(500-16, 

220-13Н)
11 937, 5276 303, 1643 59,467 80 110,1726 8,3919

№3
(500-7, 
220-9)

6 647, 3014 265, 4562 54,483 80 100,9399 8,3994
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Проанализировав результаты расчета, а именно значения CAPEX, OPEX и

величину ущерба для каждого варианта компоновки схем РУ (а также значения

Pmax, MГ(P), τ), по минимуму значений данных параметров наиболее

предпочтительным вариантом компоновки схем РУ ПС 3 оказался вариант

№3: 500-7 Четырехугольник - 220-9 Одна рабочая секционирования система

шин.
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При проведении расчетов для всех 193 возможных 

сценариев технологических нарушений в двух 

характерных режимах (зимнего максимума и летнего 

минимума нагрузок) величина ущербов будет 

существенно выше, и совпадение величин ущербов 

также будет маловероятным



ИНН1ео 

индекс ненадежности единицы 

оборудования в составе РУ

где     - параметр потока 

отказов электрооборудования;

- среднее время 

восстановления 

работоспособности 

электрооборудования;

8760 – число часов в год;

ИНН1тр 

индекс ненадежности АТ(ТР) в 

составе ПС

где     - параметр потока 

отказов электрооборудования;

- среднее время 

восстановления 

работоспособности 

электрооборудования;

8760 – число часов в год;

ИНН1лэп

индекс ненадежности ЛЭП в 

составе сети

где     - параметр потока 

отказов электрооборудования;

- среднее время 

восстановления 

работоспособности 

электрооборудования;

8760 – число часов в год;

- длина ЛЭП, км.
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Расчет индекса ненадежности 
ИНН1



ИВ1ео 

индекс важности единицы 

оборудования в составе РУ

где     - число присоединений 

отключенных действием РЗиА

в результате отказа i-ой 

еденицы оборудования в 

составе РУ;

- общее число 

присоединений 

рассматриваемого РУ.

ИВ1тр 

индекс важности АТ(ТР) в 

составе ПС

где     - максимальная 

передаваемая мощность ЛЭП;

- коэффициент 

номинального напряжения 

(750 кВ-k=1, 500 кВ-k=0,86, 

330 кВ-k=0,71, 220 кВ-k=0,463, 

110 кВ-k=0,29).

ИВ1лэп

индекс важности ЛЭП в 

составе сети

где       - максимальная 

передаваемая мощность ЛЭП;

- коэффициент 

номинального напряжения 

(750кВ - k=1, 500кВ - k=0,86, 

330кВ - k=0,71, 220кВ -

k=0,463, 110кВ - k=0,29).

65

Расчет индекса важности 
ИВ1



ИНН2ру 

индекс ненадежности единицы 

оборудования в составе РУ

ИНН2ру рассчитывается как 

вероятность отказа РУ (в ПТК 

3 тип сценариев).

ИНН2тр 

индекс ненадежности АТ(ТР) в 

составе ПС

где     - параметр потока 

отказов электрооборудования;

- среднее время 

восстановления 

работоспособности 

электрооборудования;

8760 – число часов в год;

ИНН2лэп

индекс ненадежности ЛЭП в 

составе сети

где     - параметр потока 

отказов электрооборудования;

- среднее время 

восстановления 

работоспособности 

электрооборудования;

8760 – число часов в год;

- длина ЛЭП, км.
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Расчет индекса ненадежности 
ИНН2



ИВ2ру 

индекс важности единицы 

оборудования в составе РУ

где     - недоотпуск

электроэнергии в i-ом узле 

нагрузки в результате отказа 

рассматриваемого РУ (3 тип 

сценария);

- максимальный 

недоотпуск электроэнергии.

ИВ2тр 

индекс важности АТ(ТР) в 

составе ПС

где      - недоотпуск

электроэнергии в i-ом узле 

нагрузки в результате отказа 

реализации 2 типа сценариев;

- максимальный 

недоотпуск электроэнергии.

ИВ2лэп

индекс важности ЛЭП в 

составе сети

где     - недоотпуск

электроэнергии в i-ом узле 

нагрузки в результате 

реализации 2 типа сценариев;

- максимальный 

недоотпуск электроэнергии.
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Расчет индекса важности 
ИВ2



Расчет индексов ИНН1, ИВ1, ИНН2, ИВ2 
для выбранной схемы
Индексы ненадежности элемента (ИНН1), важности элемента (ИВ1) в составе 

РУ, ненадежности РУ (ИНН2) и важности РУ (ИВ2) в составе сети 

необходимы для формирования планов ТОиР. 
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Класс 

напря

жения

Тип 

схемы 

РУ

Кол-во 

присоед

инений

Наименова

ние 

оборудован

ие РУ

Вид 

оборудован

ия РУ

Показатели и индексы

Параме

тр 

потока 

отказов

Среднее 

время 

восстан

овлени

я

ИВ1 ИВ2 ИНН1 ИНН2

500 кВ 500-7 4 АТ1 АТ

0,029 45,74

0,0025 0,708333 0,015142237

7,365233

АТ2 АТ

0,029 45,74

0,0025 0,708333 0,015142237

7,365233

K1W1C-Q1 ЭВ 500кВ

0,0223 64

0,005 0,708333 0,016292237

7,365233

K2W1C-Q1 ЭВ 500кВ

0,0223 64

0,005 0,708333 0,016292237

7,365233

K1W2C-Q1 ЭВ 500кВ

0,0223 64

0,005 0,708333 0,016292237

7,365233

K2W2C-Q1 ЭВ 500кВ

0,0223 64

0,005 0,708333 0,016292237

7,365233

LR1C-Q1 ЭВ 500кВ

0,0223 64

0,0000001 0,708333 0,016292237

7,365233
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Расчетные задачи Текущий подход Предложенный
подход

Задача  1.
Разработка набора вариантов компоновки РУ

Ручной расчет Расчет автоматизирован

Задача  2. 
Расчет капитальных и операционных затрат

Ручной расчет CAPEX, OPEX не 
считается

Автоматизировано

Задача 3. 
Определение параметров узлов

Учитывается Учитывается

Задача 4.
Расчет объектовых показателей надежности

Не рассчитывается Расчет автоматизирован

Задача 5.
Формирование перечня сценариев по критерию N-k

Сценарии формируются вручную Формирование сценариев 
автоматизировано

Задача 6.
Расчет вероятности реализации сценариев

Не рассчитывается Расчет автоматизирован

Задача 7.
Расчет характерных режимов для нормальной схемы

Расчет выполняется Расчет выполняется

Задача 8.
Расчет характерных режимов для сценариев по 

критерию  N-k

Расчет выполняется (режимы
моделируются вручную)

Расчет выполняется (режимы
моделируются автоматически)

Задача 9.
Расчет среднегодовых значений

Не рассчитывается Расчет автоматизирован

Задача 10.
Расчет величины недоотпуска электроэнергии и 

величины ущербов

Не рассчитывается Расчет автоматизирован

Задача 11.
Расчет интегральных показателей

Не рассчитывается Расчет автоматизирован

Задача 12.
Выбор варианта компоновки схем РУ строящейся 

ПС по интегральным показателям

Ручной расчет Расчет автоматизирован



текущий момент специалистами проектных организаций вручную, полностью
автоматизирована в разработанном ПТК и дополнена расчетами объектовой и
схемной надежности, недоотпуска электроэнергии и ущерба.

Четко сформированы критерии выбора компоновки схем РУ ПС, прописаны
алгоритмы учета надежности и ущерба.
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1
Разработанные Методические указания не противоречат
существующих подходам выбора компоновки схем РУ ПС на этапе
проектирования. Помимо этого, та часть работ, выполняемая на

На Тестовой схеме энергорайона (RastrWin) было проведено
тестирование алгоритмов Методических указаний. Проверена
реализация и алгоритмы расчета всех задач методики, успешно
произведен выбор оптимального варианта компоновки схем РУ по
предложенным в методике критериям.

2 

Алгоритмы, заложенные в Методических указаниях, успешно
реализованы в ПТК и его модулях.

3 

4 
Предложенные интегральные показатели, выступающие в качестве
индикаторов при выборе оптимального варианта компоновки схем РУ
ПС, могут быть также проверены и верифицированы по реальным
данным телеметрии, что позволит оценить их состоятельность.



Предложения
Реализовать разработанную методику в ПТК и ввести его опытную 
эксплуатацию.

На этапе опытного применения ПТК обязать проектировщиков 
при выборе вариантов дополнительно рассчитывать ПН и 
интегральные показатели в ПТК. Выбор варианта осуществлять на 
основе «традиционного подхода» с анализом критериев и 
показателей, рассчитанных в ПТК. Это позволит согласовать 
подход с СО, т.к. мы не нарушим существующую практику, мы на 
этом этапе добавим дополнительные «индикативные» критерии. 
Учитывать их или не учитывать на первом этапе проектировщик 
будет решать «экспертным методом» совместно с Заказчиком и 
СО.

Реализация предложенных решений позволит накопить 
необходимую доказательную базу для обязательного применения 
ПН и критериев выбора, описанных в методике.
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2018 г.

НИР «Разработка методики и алгоритмов 

проверки соответствия предлагаемых 

технических решений в части РЗА и АСУ ТП 

требованиям технической части конкурсной 

документации»



Содержание

• Стандарт МЭК 61850 и электронное проектирование

• Существующая и разрабатываемая НТД в части 

проектирования цифровых подстанций

• Актуальность работы

• Описание результатов выполненной работы

• Эффективность от внедрения результатов НИР

• Демонстрация работы программного комплекса



Стандарт МЭК 61850 

и электронное проектирование
Информационная модель, коммуникационные сервисы и язык SCL



Стандарт МЭК 61850

Коммуникационные сервисы (GOOSE, Sampled Values, Control, Report, 

Log, Settings Group Definition and Control и др.)

Информационная модель - единая система наименования 

оборудования и функций, их параметров

Универсальный язык конфигурирования и электронная проектная 

документация



Коммуникационные сервисы

GOOSE

Report, Control, Log 

и др.

GOOSE

Report, Control, Log 

и др.

Sampled 

Values
Sampled 

Values



Информационная модель

Реальный объект XSWI

Имя объекта Тип Примечание Использование

Mode INC Режим работы О

Loc SPS Положение ключа 
режима управления

О

EEHealth INS Индикация исправности 
внешнего оборудования

Н

EEName DPL Паспортные данные 
внешнего оборудования

Н

OpnCnt INS Счетчик операций Н

Pos DPC Положение О

BlkOpn SPC Блокировка отключения О

BlkCls SPC Блокировка включения О

SwTyp INS Тип аппарата Н



Язык SCL –

System Configuration Language

SCL (System Configuration Language) основан на языке разметки 

XML (eXtensible Markup Language)

Используется для описания:

Однолинейной схемы объекта проектирования, а также 

функций первичного и вторичного оборудования

Конфигурации устройств в части прикладных функций и 

информационного обмена



Структура файла SCL



Электронная проектная документация



Разработан профиль стандарта IEC 61850

• Описание типовых элементов 

сети для классов напряжений 6-

750 кВ с описанием первичного 

оборудования согласно IEC 

61850-6

• Описание типовых функций РЗА, 

АСУ ТП, ПА и УПАСК с 

привязкой к элементам сети 

согласно IEC 61850-7-4

• Описание типовых сигналов 

состояния, измерений и команд 

управления АСУ ТП согласно 

семантической модели   IEC 

61850



Требования норм 

технологического проектирования



Требования типового задания 

на проектирование ЦПС



Актуальность выполняемой работы

С учётом перехода на устройства с поддержкой стандарта МЭК 61850 
определены новые требования к устройствами и требуется разработка 
алгоритмов и программного обеспечения для контроля соответствия 
технических решений данным требованиям

Автоматизация процедуры конкурсного отбора устройств РЗА и АСУ 
ТП потенциальных поставщиков в части модели данных стандарта IEC 
61850

Автоматизация процедуры аттестации устройств РЗА и АСУ ТП с точки 
зрения соответствия требованиям в части модели данных стандарта 
IEC 61850



Цель работы

Разработка методики и алгоритмов для оценки соответствия 

предлагаемых технических решений в части РЗА и АСУ ТП, 

представляемых в виде файлов ICD (IED Capabilities Description), 

требованиям технической части конкурсной документации, 

сформированной в виде файла SSD (System Specification Description) 

согласно IEC 61850-6.



Описание результатов 

выполненной работы
Программное обеспечение для оценки соответствия предлагаемых 

технических решений в части РЗА и АСУ ТП, представляемых в виде 

файлов ICD (IED Capabilities Description), требованиям технической 

части конкурсной документации, сформированной в виде файла SSD



Бизнес-процесс



Аспекты выполняемой проверки



Загрузка проекта



Перечень проектов



Создание проекта



Загрузка файла SSD



Проверка соответствия файла SSD 
схеме языка SCL



Добавление заявок в проект



Добавление заявок в проект



Анализ заявки



Анализ соответствия файлов ICD 
требованиям SSD



Установка статуса заявки



Регистрация программы ЭВМ



Эффективность 
от внедрения результатов НИР

Реализованы методики и алгоритмы для оценки соответствия
предлагаемых технических решений в части РЗА и АСУ ТП
требованиям технической части конкурсной документации,
сформированной в виде файла SSD

Указанные методики и алгоритмы позволят автоматизировать
процедуру конкурсного отбора устройств РЗА и АСУ ТП
потенциальных поставщиков, учитывая требования стандарта
IEC 61850, повысить техническое совершенство реализуемых
комплексов РЗА и АСУ ТП, сократить затраты на пусконаладку и
эксплуатацию подсистем РЗА и АСУ ТП, внедрить дополнительные
сервисные функции ЦПС



Разработка методики и алгоритмов проверки соответствия 

предлагаемых технических решений в части РЗА и АСУ ТП 

требованиям технической части конкурсной документации

Разработано АО «НИЦЭ» и ООО «ТЕКВЕЛ Разработка» 

по заказу ОАО «МРСК Урала» в 2018 году.

Контакты для связи:

+7 495 133-02-74  | 61850@tekvel.com



Спасибо за внимание!



2018

Результаты пилотного 

проекта по внедрению 

инновационной системы 

мониторинга частичных 

разрядов Pry-Cam Grids



Соглашение о стратегическом сотрудничестве

2

В рамках реализации соглашения о стратегическом 
сотрудничестве между ПАО «Россети» и Prysmian, 
подписанного в рамках Петербургского 
международного экономического форума 2016 г., 
предусмотрено внедрение инновационной системы 
непрерывного мониторинга частичных разрядов    
Pry-Cam Grids при строительстве КЛ 110 кВ «Джемете 
– Пионерская» в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-
Западные электрические сети.



Проектные решения

3

В соответствии с разработанной проектной
документацией выполнено строительство
двухцепной КЛ 110 кВ «Джемете – Пионерская»
протяженностью по трассе 5,14 км.

Обе цепи указанной КЛ оснащены системой
мониторинга в составе 14 комплектов трехфазных
датчиков, соединенных ВОЛС с сервером.

В декабре 2017 г. КЛ 110 кВ «Джемете –
Пионерская» поставлена под напряжение.



Опыт эксплуатации

4

• Мониторинг активности 
частичных разрядов

• Датчики с гальванической 
развязкой

• Удаленный мониторинг

• Установка без вывода из 
эксплуатации



Опыт эксплуатации

5



Опыт эксплуатации

6



Опыт эксплуатации

7



Ввод в эксплуатацию

8



Ввод в эксплуатацию

9



Определение частичного разряда

10



Причины возникновения частичных разрядов

11

Пустоты в концевой 
муфте 

Механическое 
повреждение в 
кабеле

•Пустоты внутри сплошной 
изоляции 

•Попадание грязи 

•Неровности (например, 
острые точки) 

•Газовые пузыри в жидкрй 
изоляции 

•Плавающие частицы в 
газовой изоляции 

•Механический дефект 
или повреждение 
изоляционных 
материалов 

Древовидный 
разряд в 
коцевой муфте 

Отслойка в муфте 



Важность измерения частичных разрядов

12

Источник 493-1997 - Институт инженеров электротехники и электроники: Рекомендуемое руководство по 
разработке надежных промышленных энергосистем (Gold Book)

Более 80% случаев выхода из строя оборудования высокого и 
среднего напряжений связаны с появлением частичных разрядов

Измерения ЧР рекомендованы как точный метод диагностики 
состояния изоляции



Типы частичных разрядов

13



Типы частичных разрядов

14

Rat. Voltage Avg. Test

[kV] Level [U0] Term Joints Term. Joint Term Joint

66/69/72 1.73 0.0% n/a 0.9% 0.0% 0.9% 0.0%

110/115 1.90 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%

132/138/161 1.60 0.0% 0.4% 1.3% 0.6% 1.3% 1.0%

220/230 1.69 0.0% 1.1% 4.8% 0.9% 4.8% 2.0%

345/400 1.11 0.0% 0.1% 3.6% 0.0% 3.6% 0.1%

Failures PD, No Failure Total

Измерения ЧР при испытаниях U0 во время ввода в эксплуатацию 
помогают выявить даже невысокую активность ЧР, которая может 

привести к последующей поломке оборудования 

Мощный диагностический 
инструмент

Измерения ЧР при испытаниях U0 во время ввода в эксплуатацию



Опыт измерения уровня активности ЧР

15

Апрель/17
52 мВ

Май/17
625 мВ



Опыт измерения уровня активности ЧР

16

• Тест  1.7U0 => 226KV
• N.3 резонансных генератора
• Продолжительность теста 1 час
• Резонансная частота 31,8 Гц



Опыт измерения уровня активности ЧР

17



Опыт измерения уровня активности ЧР

18

Муфта 11 Муфта 13 Муфта 14 Муфта 15



Опыт измерения уровня активности ЧР

19



Предложение в проект решения

20

Отметить положительный опыт внедрения
инновационной системы непрерывного мониторинга
частичных разрядов Pry-Cam Grids при
строительстве КЛ 110 кВ «Джемете – Пионерская» в
филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные
электрические сети.



Спасибо за внимание!

21


