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Понятие электрических сетей мегаполиса  

[проект ТПР (ПТФ) ЭЭС] 
«Мегаполис - наиболее крупная форма расселения, образующаяся при срастании 
большого количества соседних городских агломераций, отличающаяся развитой 
транспортной системой, плотной застройкой и численностью населения 
превышающей 1 миллион человек» 
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В России насчитывается примерно 22 городские агломерации, которые могут быть 
отнесены к мегаполисам, в том числе 15 с городами-миллионеры в центре , 
из них два города-мультимиллионера (Москва и Санкт-Петербург)  
имеют численность населения более 5 млн человек,  
и только один — Москва — более 10 млн человек.  

- высокая доля электроприемников первой и второй категории надежности 
электроснабжения 

- стесненные территориальным размещением объекты электроэнергетики 
- сложная топология электрической сети 
- высокая плотность и устойчивый рост электрической нагрузки потребителей 



Понятие электрических сетей мегаполиса  

Необходимо четко определить границы 
электрических сетей мегаполиса! 

Возможные варианты  
отнесения объектов к электрическим сетям мегаполиса: 

 

1.Расположение внутри административных границ города-мегаполиса 

2.Расположение внутри опорного кольца или опорных  ЛЭП  
(например, для г. Москвы – внутри кольца 500 кВ) 

3.Расположение внутри района, характеризующегося плотностью нагрузки, 
превышающей некоторую критическую 
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[проект ТПР (ПТФ) ЭЭС] 
п. 12.8.2. Наличие трех и более опорных подстанций 220 кВ и выше, имеющих 
связи с объединенной энергосистемой (Единой энергетической системой России) 
п. 12.8.3. Суммарная величина установленной мощности автотрансформаторов 
высшего напряжения на одной опорной подстанции не должна превышать 20% 
максимальной мощности нагрузки мегаполиса 



Понятие электрических сетей мегаполиса 

Вариант 1  
К электрическим сетям 
мегаполиса относятся 
подстанции,  электростанции и 
связывающие их ЛЭП, 
территориально 
расположенные внутри 
административных границ 
мегаполиса 
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Понятие электрических сетей мегаполиса 

Картограммы распределения нагрузки  
в Московской энергосистеме [МВт/кв. км] 

в зимний максимум 2015 г  

[МВт/ 
кв. км] 
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Понятие электрических сетей мегаполиса  

Вариант 2  
К электрическим сетям мегаполиса 
относятся подстанции,  
электростанции и связывающие их 
ЛЭП, расположенные внутри 
района, который характеризуется 
плотностью электрической 
нагрузки больше критической в 
годовой максимум нагрузки 
(например, более 2 МВт/км2)   
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Понятие электрических сетей мегаполиса  
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шт км2 МВт МВт/км2 МВт/км2 

Москва 

в черте города 186 1027 8969 8.7 
77.1 

по границе мегаполиса 282 2632 13114 5.0 

Санкт-Петербург 

в черте города 134 1410 2584 1.8 
49.5 

по границе мегаполиса 97 1066 2537 2.4 

Нижний Новгород 

в черте города 46 505 841 1.7 
15.0 

по границе мегаполиса 35 271 765 2.8 

Основные показатели 
мегаполисов 

• Московского 
• Санкт-Петербургского  
• Нижегородского  
 
 
Расчетные картограммы 
плотности нагрузки более 1 
МВт/км2 

МОСКВА 

С. ПЕТЕРБУРГ Н. НОВГОРОД 
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Общие требования. Баланс реактивной мощности 

Длина КЛ,  
км 

Qкл,  
Мвар 

110 кВ 166 141 

220 кВ 142 524 

500 кВ 10 188 

[проект ТПР (ПТФ) ЭЭС] 
12.4. При развитии транспортных магистралей мегаполиса должно быть 
предусмотрено размещение энергетической инфраструктуры, включая размещение 
кабельных линий электропередачи. 
12.9.5. На территории мегаполиса в зоне плотной застройки вновь сооружаемые 
линии электропередачи должны быть кабельного исполнения. 

Оценка суммарной реактивной 
мощности от вновь сооружаемых 

КЛ 110 кВ и выше  
(в период до 2015 г) 

Составляющие баланса реактивной мощности [Мвар] 
(в режиме летнего минимума нагрузки) 

При переустройстве воздушных линий в кабельные  
необходима компенсация реактивной мощности! 
(Оценка потребности в ШР – до 780 МВА на период до 2015 г ) 8 

Период 2010 г 
(прогноз 2007 г) 

Период 2015 г 
(прогноз 2013 г) 

Потребление Q, в т.ч. 6600 6700 

нагрузка 4100 4100 

потери 1850 1600 

ШР 320 950 

Генерация Q, в т.ч. 6600 6700 

ЛЭП  4000 5550 



Требования к внешнему электроснабжению.  
Пропускная способность внешних связей 

[проект ТПР (ПТФ) ЭЭС] 
12.9.1. Пропускная способность 
электрических сетей, 
обеспечивающих связь объектов 
электроэнергетики, 
расположенных на территории 
мегаполиса, с объединенной 
энергосистемой должна 
составлять не менее 20%  
от суммарной нагрузки 
потребителей мегаполиса. 
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Требования к внешнему электроснабжению.  
Пропускная способность внешних связей 

Оценка пропускной способности внешних связей (зимний максимум нагрузки 2015 г) 

Pн, МВт Pуст, МВт Pат_пс, 
МВт 

Pмдп, 
МВт 

Pмдп, % 
от Pн 

Pмдп, % 
от Pуст 

Pмдп, % 
от Pат_пс 

г. Москва в старых 
границах 

11507 1841 2000 3013  26 164 151 

г. Москва в новых 
границах 

12656 1841 2000 3942 31 214 197 

Московская ЭС 18960 2300 3502 5007 26 218 143 

По критерию n-1 (полная схема)  

По критерию n-2 (ремонтная схема)  

Pн, МВт Pуст, МВт Pат_пс, 
МВт 

Pмдп, 
МВт 

Pмдп, % 
от Pн 

Pмдп, % 
от Pуст 

Pмдп, % 
от Pат_пс 

г. Москва в старых 
границах 

11507 1841 2000 1851 16 101 93 

г. Москва в новых 
границах 

12656 1841 2000 2780 22 151 139 

Московская ЭС 18960 2300 3502 3715 20 162 106 

Пропускная способность внешних связей Московской ЭС и г. Москвы  
по критерию n-1 соответствует требованиям ТПР (ПТФ) ЭЭС! 10 



Требования к внутреннему электроснабжению.  
Соответствие новому классу расчетных возмущений 

[проект ТПР (ПТФ) ЭЭС] 
12.9.1. При проектировании новых и реконструкции существующих объектов 
электроэнергетики, для городов Москвы и Санкт-Петербурга необходимо учитывать 
более тяжелые расчетные возмущения:  
- отключение электростанции (включая полную потерю всех РУ) 
- отключение подстанции (включая полную потерю всех РУ) 
- отключение кабельных линий электропередачи, расположенных в одном коллекторе 

В работе были выполнены: 
• Анализ схем РУ ПС и электростанций Московской ЭС 
• Оценка вероятности погашения типовых схем РУ 
• Анализ статистики погашения ПС и электростанций Московской ЭС за 3 года 

Анализ соответствия Московской энергосистемы новому классу расчетных 
возмущений выполнен для следующих видов возмущений: 

1.Потеря РУ одного класса расчетных возмущений 
2.Потеря РУ нескольких классов расчетных возмущений 
3.Потеря генерации электростанции с сохранением электрических связей  
и местной нагрузки за исключением нагрузки собственных нужд 

Рассмотрено 274 послеаварийных режима, возникающих в результате указанных 
возмущений на ПС 220 кВ и выше в Московской ЭС, в том числе 147 режимов для г. Москвы  
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Соотношение случаев  
погашения РУ   

по последствиям 
 

Перегрузка 
Необходимо ПАУ 

 

Требования к внутреннему электроснабжению.  
Анализ потери РУ одного класса напряжения 
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Соотношение числа  
схем РУ  

ПС и электростанций  
г. Москвы  

а) по величине вероятности 
безотказной работы  

в течение 1 года  

б) по возможности  
погашения РУ в результате 
нормативных возмущений 



Требования к внутреннему электроснабжению.  
Анализ потери нескольких РУ или генерации электростанций  

Соотношение 
случаев 

погашения РУ  
по возникающим 

последствиям 
 

Необходимо ПАУ 
Перегрузка 

 

Потеря генерации на электростанциях  
(с сохранением электрических связей  
и местной нагрузки, за исключением 

нагрузки с.н.) 

Погашение РУ нескольких классов 
напряжения на объекте в г. Москве 
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Вследствие наложения независимых событий – 
маловероятно (вероятность безотказной работы  
в течение 1 года не менее 0.9988).  
Однако погашение РУ нескольких классов 
напряжения может быть вызвано отказом 
нескольких элементов по общей причине. 

Вероятность не оценивалась. 



Требования к внутреннему электроснабжению.  
Соответствие новому классу расчетных возмущений 

Повышение токовой загрузки отдельных связей свыше аварийно-допустимого тока может 
привести к каскадной аварии вследствие аварийного отключения перегружаемых связей  

Район, теряющий 
электроснабжение в 
результате каскадного 
развития аварии  
при погашении РУ 
500+220+110 кВ ПС Очаково 

Ущерб (при повторяемости 
аварии 1 раз в 100 лет),  

млн. руб/год 

Капитальные  
вложения в 10 км 

КЛ, млн. руб 

Капитальные  
вложения в ПА,  

млн. руб 

21.5 1953 76 

Соотношение ущерба от 
недоотпуска электроэнергии 

из-за каскадной аварии  
и затрат на 

противоаварийные 
мероприятия 14 



Требования к внутреннему электроснабжению.  
Соответствие новому классу расчетных возмущений 

Московская энергосистема не соответствуют требованиям ТПР (ПТФ) ЭЭС  
по устойчивости и допустимости параметров режимов энергосистем  

при возникновении предлагаемых  расчетных возмущений! 

Представляется, что ввод в число нормативных возмущений, которые должны 
учитываться при проектировании энергообъектов мегаполиса, возмущений нового 
класса нецелесообразен, принимая во внимание сложности разработки специальной 
автоматики и особенности сетевого строительства в мегаполисе (влияние на токи КЗ, 
высокая стоимость земли и проведения работ и т.д.) 
 
Предлагается в раздел 12.10 проекта ТПР ЭЭС с требованиями по внутреннему 
электроснабжению мегаполиса ввести следующее требование:  
«Распределительные устройства подстанций напряжением 220 кВ и выше должны 
выполняться по наиболее надежным схемам, исключающим погашение 
распределительного устройства при возникновении нормативных возмущений»  
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Спасибо за внимание! 


