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В выпускной квалификационной работе рассмотрена концепция 

«Цифровая трансформация 2030», подготовленная компанией «Россети», 

проанализированы её этапы, пилотный проект и эффект от внедрения. 

По исходным данным, взятым на предприятии, был проанализирован 

режим работы сети участка 10 кВ Чебаркульского РЭС. Намечен первоначальный 

этап оснащения сети современным оборудованием: коммутационными 

аппаратами с дистанционным управлением, интеллектуальными счётчиками,  

SCADA системой и системами учёта электроэнергии. 

В работе проанализированы алгоритмы для анализа электрической сети и в 

последствии её реконфигурации при суточном изменении режима работы.  

Получили программу для мониторинга оптимальных разрезов для того, 

чтобы в перспективе можно было бы установить дополнительные 

коммутационные аппараты с дистанционным приводом. И экономить на потерях в 

электрических сетях. 

Графическая часть проекта – исходная схема распределительной сети 10 кВ 

Чебаркульского РЭС, модернизированная схема распределительной сети 10 кВ 

Чебаркульского РЭС с коммутационными аппаратами на листах А1. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 

13.03.02.2019.222 ПЗ ВКР 

 
Разраб. Каверзнев М.А 

 

 
Провер. Булатов Б.Г. 

  
Н. Контр. Булатов Б.Г. 

 Утверд. Кирпичникова И.М. 

Разработка схемы 
цифровизации 

распределительной сети 

Лит. Листов 

55 

ЮУрГУ 

Кафедра ЭССиСЭ 

 



 

  ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение ....................................................................................................................... 7 

1. Требования к технологическому проектированию цифровой РЭС..................... 10 

1.1. Основные положения ................................................................................... 10 

1.2. Этапы концепции ......................................................................................... 14 

1.3. Эффективность ............................................................................................. 15 

1.4. Примеры реализации .................................................................................... 17 

1.5. Внедрение микропроцессорных технологий в электрические сети 
предприятий нефтяной отрасли............................................................................. 18 

2 Характеристика Чебаркульского РЭС ............................................................... 23 

2.1. Анализ схемы и технического состояния оборудования ........................... 23 

2.2. Первоочередные задачи ............................................................................... 29 

2.3. Система АСКУЭ ........................................................................................... 30 

2.4. Реклоузеры и коммутационные аппараты .................................................. 32 

2.5. SCADA система ............................................................................................ 35 

2.6. Выводы ......................................................................................................... 36 

3 Алгоритмы анализа режимов............................................................................. 38 

3.1. Программа расчёта режимов ....................................................................... 38 

3.2. Алгоритм анализа разомкнутой сети .......................................................... 39 

3.3. Информационное обеспечение .................................................................... 41 

4 Алгоритм реконфигурации по наименьшим потерям ...................................... 43 

4.1. Определение оптимального положения разрезов ....................................... 43 

4.2. Алгоритм оптимизации ................................................................................ 44 

4.3. Оценка ожидаемого эффекта от реконфигурации ...................................... 52 

Заключение ................................................................................................................. 54 

Библиографический список ....................................................................................... 55 

 
 

 

 

 

 

 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
13.03.02.2019.222 ПЗ ВКР 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
13.03.02.2019.222 ПЗ ВКР 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

По сравнению с экономиками других стран, российская экономика по 

праву может именоваться одной из самых расточительных. Энергоёмкость ВВП 

РФ почти в два раза превосходит среднемировой уровень, и в три раза — средний 

уровень стран ЕС. Кроме того, Россия потребляет приблизительно 6% от всех 

энергоресурсов мира [1]. 

Резерв сбережения энергии в РФ равен 45 % от нынешнего объёма 

потребления. Энергоёмкие производства имеют потенциал энергосбережения 

равный 31%, ТЭК — 30 %, ЖКХ — 24 % [5]. 

В соответствии с опубликованными данными Министерства 

экономического развития, увеличение энергетической эффективности экономики 

России позволит полностью покрыть 85 %-й прирост потребности в 

энергоресурсах [3]. Вопрос энергоэффективности актуален как для целой страны, 

так и для каждого отдельного хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, на современном этапе необходимо выявить причины 

снижения эффективности функционирования российских энергосистем, а также 

предложить наиболее оптимальные в условиях кризисной экономики пути их 

решения. 

Энергетическая система — совокупность электростанций, объединённых 

электросетями на синхронную работу и связанных общим графиком нагрузки с 

единым управлением технологическими режимами. В России существуют три 

уровня энергетических систем: районные (РЭС), объединённые (ОЭС) и ЕЭС 

(единая энергосистема). ОЭС объединяет на параллельную работу несколько РЭС, 

а ЕЭС в свою очередь — несколько ОЭС. ЕЭС нашей страны состоит из шести 

параллельно работающих ОЭС и одной изолированной ОЭС Востока [4]. 

В собственности РАО «ЕЭС России» в настоящее время находится оборудование, 

износ которого составляет приблизительно 50 %. Необходимо отметить, что 

неоднократное использование оборудования с истекшим сроком полезного 

использования зачастую оказывается дороже, чем его полная замена. Также имеет 
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место пережог (перерасход) топлива. Чтобы покрыть потери, увеличиваются 

тарифы. По данным ФСТ России, средний рост тарифов на электроэнергию для 

населения в 2014 г. составил 8,1 %, в 2015 г. – 6,4 %, 2016 г. – 7,5 %. Рост цен на 

оптовом рынке (для предприятий): 2014 г. – 8,3 %, 2015 г. – 10,3 %, 2016 г. – 10,2 

% [3]. 

Для удовлетворения требований надежной работы энергосистемы и, 

следовательно, бесперебойного снабжения потребителей качественной 

электроэнергией необходимо уделять внимание проблемам снижения потерь 

электроэнергии при транспортировке, а также качеству электроэнергии. 

Предприятия электроэнергетики несут два вида потерь: нагрузочные и 

условно-постоянные (не зависят от нагрузки). Первые имеют место в 24,7 %, а 

вторые в 75,3 % от общего числа потерь. Нагрузочные потери состоят из 86 % 

потерь в ЛЭП и 14 % потерь в трансформаторах [6]. 

Условно-постоянные потери состоят из 67 % потерь холостого хода 

трансформаторов, 11 % расходов на собственные нужды подстанций и 22 % 

прочих потерь. 

Высокое качество электрической энергии зависит от должного выполнения 

требований при производстве электроэнергии, её бесперебойной передачи и 

распределения по надежным сетям. 

Широкое применение высокотехнологичного оборудования – основы 

инновационного развития промышленного комплекса страны – спустя 

десятилетия приведет к совершенно новым требованиям к надежности, качеству и 

экономичности электроснабжения. Традиционные пути в совершенствовании 

электрических сетей не позволяют решить такие задачи. Кардинальное решение 

данных проблем содержится в новой концепции преобразования 

электроэнергетической системы в интеллектуальные системы. 

При модернизации электроэнергетики по новому принципу ведущую роль 

играет электрическая сеть. Новейшие технологии обеспечивают адаптацию 

свойств и связей сети в соответствии с изменяющимися режимами, активное 

взаимодействие с системами генерации и потребителями. Современные системы 
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диагностики делают её более надёжной и исключают развитие аварийных 

ситуаций. В целом речь идёт о создании так называемой Интеллектуальной 

электроэнергетической системы с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС), под 

которой понимается система, в которой все субъекты электроэнергетического 

рынка (генерация, сеть, потребители) принимают активное участие в процессах 

передачи и распределения электроэнергии. 

На настоящий момент следует выделить два крупных фактора, задающих 

развитие интеллектуальных сетей в нашей стране. Это национальная 

общественная инициатива «Энерджинет» и «Концепция цифровизации сетей на 

2018–2030 годы», разработанная компанией «Россети». 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ЦИФРОВОЙ РЭС 

1.1. Основные положения 

Настоящая Концепция «Цифровая трансформация 2030» (далее – 

Концепция) разработана во исполнение указов Президента Российской Федерации 

Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические 

задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, 

утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации».  

Указанные цели и задачи являются важным посылом для внедрения 

интеллектуальных систем управления на базе цифровых технологий в ПАО 

«Россети» (далее – Компания), крупнейшей электросетевой компании в мире, 

осуществляющей деятельность по передаче и распределению электроэнергии.  

Концепция определяет основные направления технологических и 

организационных изменений работы в компании для изыскания новых 

механизмов, способов, алгоритмов корпоративного и технологического 

управления процессами компании и их последующей трансформации для 

повышения эффективности и качества оказываемых услуг, их доступности. 

Совокупность указанных эффектов позволит обеспечить одновременный рост 

капитализации и качественное выполнение социальной функции компании в 

существующих экономических условиях и модели рынка.  

Цифровая трансформация позволит повысить надежность, качество, 

доступность оказания услуг по передаче электроэнергии и технологическому 

присоединению потребителей, сформировать новую инфраструктуру для 

максимально эффективного процесса передачи электроэнергии между субъектами 

электроэнергетики, а также развивать конкурентные рынки сопутствующих услуг.  
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Цель цифровой трансформации – изменение логики процессов и переход 

компании на риск-ориентированное управление на основе внедрения цифровых 

технологий и анализа больших данных.  

Задачи цифровой трансформации:  

1. Адаптивность компании к новым задачам и вызовам.  

2. Улучшение характеристик надежности электроснабжения потребителей.  

3. Повышение эффективности компании.  

4. Повышение доступности электросетевой инфраструктуры.  

5. Развитие кадрового потенциала и новых компетенций.  

6. Диверсификация бизнеса компании за счет дополнительных сервисов.  

 

Основные принципы цифровой трансформации в рамках компании:  

‒ обеспечение наблюдаемости сетевых объектов и режимов их работы;  

‒ автоматизация управления технологическими и корпоративными 

процессами;  

‒ применение принципов автоматизированного риск-ориентированного 

управления;  

‒ построение цифровой CIM-модели по единому отраслевому стандарту и 

информационное взаимодействие со всеми контрагентами (сети, потребители и 

другие субъекты электроэнергетики); 

‒ интеграция и объединение различных ИТ-систем на иерархических 

уровнях;  

‒ интеграция сетевых информационных (технологических и 

корпоративных) систем;  

Основные принципы цифровой трансформации в отношении 

регулируемых видов деятельности компании:  

‒ обеспечение снижения потерь электроэнергии;  

‒ оптимизация операционных и капитальных затрат;  

‒ сокращение сроков технологического присоединения;  

‒ повышение надежности электроснабжения потребителей;  
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‒ повышение открытости и прозрачности деятельности компании;  

‒ сдерживание темпов роста тарифов;  

Основные принципы цифровой трансформации в отношении контура 

взаимодействия с другими субъектами:  

‒ создание общедоступной, надежной, прозрачной и проверяемой системы 

интеллектуального коммерческого учета электроэнергии;  

‒ создание инфраструктуры для простого и эффективного взаимодействия 

с потребителями (управление нагрузкой, распределенная генерация, 

«просьюмеры»);  

‒ создание возможности для автоматизации контрактных отношений 

(smart-контракты) в части оказания услуг по передаче, технологическому 

присоединению и др.;  

Основные принципы цифровой трансформации в отношении развития 

новых нерегулируемых услуг:  

‒ формирование принципиально новой инфраструктуры в целях 

доступного, эффективного и гибкого процесса обмена электроэнергией между 

всеми заинтересованными участниками рынка с минимальными 

транзакционными издержками.  

В основе цифровой трансформации лежит совершенствование единой 

технической политики компании с учетом необходимых изменений 

технологических и корпоративных процессов, разработки новых СТО. Указанные 

изменения должны базироваться на онтологической модели деятельности, 

формирование которой позволит создать и реализовать указанные задачи с учетом 

требований сетецентрического подхода.  

Основными вызовами для перехода к цифровой трансформации являются:  

‒ увеличение темпов роста тарифов для конечного потребителя;  

‒ нарастающий износ сетевой инфраструктуры;  

‒ наличие избыточного сетевого строительства.  
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Цифровая трансформация должна обеспечить российский рынок 

современными технологическими решениями, применяя которые компания 

обеспечит преимущество в темпах снижения удельных операционных и 

инвестиционных затрат, оптимизирует развитие, содержание инфраструктуры и 

структуру управления технологическими процессами.  

Активный переход к внедрению цифровых технологий позволит 

значительно сократить время ответа на актуальные вызовы экономики и 

потребителей.  

Реализация стоящих перед российской электроэнергетикой задач может 

быть эффективно осуществлена эволюционным путем с применением 

инновационных, прорывных технологий и решений, в том числе посредством 

полного перехода к цифровым сетям, цифровым подстанциям и цифровому 

управлению компанией. Кроме того, решение данных задач откроет возможности 

предоставления новых сервисов, таких как формирование тарифного меню, 

подключение малой распределенной генерации, создание инфраструктуры для 

электрозаправок и т.д.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. 

от 07.05.2018 № 204 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.07.2017 № 1632р при реализации Концепции необходимо сохранять приоритет 

для товаров / программного обеспечения российского происхождения.  

Цифровая трансформация позволит повысить энергетическую 

безопасность регионов страны путем создания новых инфраструктурных 

возможностей и обеспечить новый уровень качества жизни населения благодаря 

новым стандартам обслуживания.  

Учитывая, что Концепция основывается в первую очередь на 

использовании информационных и цифровых технологий, скорость изменения 

которых характеризуется постоянным развитием технических решений и 

подходов, представляется целесообразным установить срок актуализации 

Концепции не реже 1 раза в 3 года (в части применения новых технологий).  
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В Концепции представлена целевая модель и текущее видение с учетом 

актуальных на сегодняшний день технологий [7]. 

 

1.2. Этапы концепции 

Основные задачи первого этапа (до 2022 г.): 

‒ создание общей информационной модели (CIM) в соответствии с 

требованиями международных стандартов IEC 61970/61968, внедрение единой 

геоинформационной системы; 

‒ повышение наблюдаемости распределительных электрических сетей 

путём оснащения устройствами релейной защиты, индикаторами короткого 

замыкания и иными датчиками; 

‒ повышение управляемости распределительных электрических сетей 

путём установки управляемых коммутационных аппаратов (выключателей, 

секционирующих пунктов, автоматических выключателей); 

‒ развитие автоматизированных систем учёта электрической энергии; 

‒ внедрение SCADA/OMS/DMS; 

‒ внедрение единой системы электронных журналов (ОЖУР), 

обеспечивающей исключение процессов ведения оперативной документации на 

бумажном носителе и автоматизированное формирование отчётно-аналитической 

информации; 

‒ внедрение цифровых технологий при строительстве/реконструкции 

подстанций; 

‒ развитие систем связи. 

Задачи второго этапа (до 2025 г.): 

‒ завершение внедрения общей информационной модели и единой 

геоинформационной системы; 

‒ создание единой платформы Интернета вещей (IoT), внедрение облачных 

технологий хранения и обработки данных; 

‒ развитие SCADA/OMS/DMS системы, переход на технологии ADMS, 

предусматривающие автоматизированное и автоматическое производство 
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оперативных переключений, автоматическое регулирование уровней напряжения в 

сети; 

‒ строительство цифровых подстанций; 

‒ оснащение оборудования автоматизированными системами мониторинга 

и технического диагностирования; 

‒ развитие интеллектуальных систем учёта электрической энергии; 

‒ развитие систем связи. 

Задачи третьего этапа (до 2030 г.): 

‒ переход на прогнозирование режимов работы сети и выработки 

управляющих воздействий в режиме реального времени; 

‒ анализ работы устройств РЗА с целью точного выявления зон 

возмущения и распространения последствий возмущения (неисправностей сети), 

с последующей выработкой команд на телеуправление, с целью минимизации 

количества отключенных потребителей для сохранения устойчивой работы 

энергосистемы; 

‒ анализ данных первичных измерений состояния оборудования 

(самодиагностики) и его элементов с применением технологии Big Data для 

оценки рисков отказа оборудования в рамках СУПА;  

‒ мультиагентное управление качеством электроэнергии; 

‒ адаптивный контроль и управление энергопотреблением потребителей; 

‒ анализ данных учёта электроэнергии с применением технологии Big Data 

для целей прогнозирования поведения потребителей и оптимизации планирования 

развития загрузки сети [8]. 

  

1.3. Эффективность 

По данным отчета компании Accenture1, в качестве наиболее вероятных 

системных эффектов от внедрения цифровых технологий ожидаются: повышение 

надежности электроснабжения и сокращение длительности перерывов в 

электроснабжении, возможность оптимизации энергопотребления на уровне 

конечных потребителей, повышение эффективности использования активов, 
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сокращение потерь электроэнергии, доступность для возобновляемой 

распределенной энергетики. В таблице 1 указаны основные эффекты от 

реализации Концепции [7]. 

 

 

Таблица 1. Ожидаемые эффекты от реализации Концепции 

Субъект Эффект от внедрения 

Государство  Обеспечение энергонезависимости и 

инфраструктурной обеспеченности 

развития экономики. 

Опережающая модернизация базовой 

инфраструктурной компании. 

Радикальное повышение качества и 

доступности услуг по передаче и 

технологическому присоединению, 

развитие конкурентных рынков 

сопутствующих услуг. 

Компания Получение экономии в реализации 

инвестиционных программ, а, 

соответственно, возможность 

опережающего развития сетевой 

инфраструктуры при увеличении 

доходности бизнеса компании. Кроме 

того, обеспечение готовности 

инфраструктуры к развитию новых 

вызовов, повышение параметров 

качества и надежности 

энергоснабжения потребителей, а 

также:  
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‒ увеличение скорости и 

качества принятия решений на 

всех уровнях управления 

компании; 

‒ снижение потерь за счёт 

своевременного выявления 

бездоговорного и неучтённого 

потребления электроэнергии; 

 

Продолжение таблицы 1 

Субъект Эффект от внедрения 

 ‒ сокращение издержек на 

текущую эксплуатацию 

оборудования (ОРЕХ) – переход от 

планового ремонта к ремонту по 

состоянию; 

‒ оптимизация логистики поставки 

оборудования; 

          ‒ повышение уровня компетенции 

персонала. 

Потребители Повышение качества и доступности 

услуг по передаче электроэнергии и 

технологическому присоединению. 

Возможность участия в регулировании 

собственного потребления. 

Дополнительные сервисы 

Сдерживание темпов роста тарифов. 

 

1.4. Примеры реализации 
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Россети совместно с Энерджинет в период с 2016 по 2018 г. реализовали 

пилотный проект по цифровизации Мамоновского РЭС и Багратионовского РЭС 

Янтарьэнернго (Калининградская обл.). 

Целью проекта стала разработка прототипов базовых коммерческих 

технологий целевой бизнес-модели сети (для воздушных сетей) и их отработка на 

комплексном пилотном проекте, верификация экономической модели и дорожная 

карта изменения НПА для последующего тиражирования. 

Первый этап реализации (77 млн. руб.): 

‒ Smart-модернизация центров питания (модернизированы 32 ячейки); 

‒ интеллектуальные реклоузеры (54 реклоузера); 

‒ SCADA-система района электрических сетей. 

Второй этап (140 млн. руб.): 

‒ интеллектуальные приборы учёта в контрольных точках сети (12 тысяч 

шт); 

‒ ПО для управления энергопотреблением. 

Третий этап (30 млн. руб.): 

‒ единая информационная система управления на базе единой открытой 

модели сети, включающая комплекс приложений SCADA/DMS/OMS/AMS/GIS. 

Результаты проекта: 

‒ снижение времени восстановления электроснабжения потребителей 

«Цифрового РЭС» с 5,5 часа до 1 часа; 

‒ снижение времени локализации с 1,5 часа до менее одной минуты 

(переключения происходят автоматически); 

‒ значительно снизилось число обесточенных подстанций, а, 

следовательно, потребителей; 

  ‒ снижение потерь электроэнергии практически в трое [9]. 

 

1.5. Внедрение микропроцессорных технологий в электрические сети 

предприятий нефтяной отрасли. 
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На преддипломной практике мне удалось побывать на нефтяном 

предприятии ООО "Газпромнефть-Хантос" и изучить их высоковольтные 

электрические сети напряжением 110, 35, 10, 6, кВ.  

Главной задачей было выяснить, какие технологии они используют для 

осуществления надёжного электроснабжения своих скважин.  

Выделил самые основные: 

– БАВР (Быстродействующее Автоматическое Включение Резерва); 

– АМДВЛ (Устройство Мониторинга и Диагностики Высоковольтных 

Линий); 

– ПАРН (Пункт Автоматического Регулирования Напряжения); 

– АСКУЭ и АСТУЭ; 

– Телемеханика; 

– АСПД-АУДИТ (Автоматическая Система Постоянно Действующего 

Аудита). 

Так как все кустовые площадки, на которых и происходит процесс 

механического подъёма нефти из-под земли, оснащены электродвигателями, то 

они имеют первую категорию надежности. Следовательно перерыва в 

электроснабжении этих двигателей нельзя допускать. На каждый "Куст" 

протягивается двухцепная линия 6-10 кВ, плюс в некоторых случаях на местах 

устанавливают резервные ДГУ. 

Основной системой, которая обеспечивает надёжность в электроснабжении 

является система "БАВР". 
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Рисунок 1 – логика работы БАВР 

Условия пуска БАВР: 

– контроль разницы фаз между векторами напряжений прямой 

последовательности двух секций; 

– контроль минимального тока через присоединения вводных 

выключателей; 

– контроль минимального напряжения на секциях шин. 

Основной задачей этой системы является надёжное и непрерывное 

электроснабжение потребителей за счёт быстродействующего ввода резервного 

питания. Время переключения на резервный источник питания 30-40 мс. За этот 

промежуток времени двигатели насосов не успевают почувствовать перерыв 

электроснабжения. 

Ещё одной очень важной системой является комплект мониторинга и 

диагностики высоковольтных линий 6/10 кВ (АМДВЛ), который позволяет 

дистанционно определить место и тип неисправности воздушных и кабельных 

линий электропередачи. 

Целью внедрения стали:  
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– Охрана от несанкционированного подключения к ВЛ; 

– Охрана от краж оборудования ВЛ; 

– Оперативный технологический контроль состояния ВЛ. 

 

 

Рисунок 2 – Смонтированная на опоре система АМДВЛ 

 

Рисунок 3 – Устройства приёма информации на ПС 
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Результатами внедрения микропроцессорного оборудования стали: 

– снижение потерь в сетях 110 кВ до 1,5%; 

– снижение потерь в сетях 10 кВ до 3,5%; 

– увеличение надежности электроснабжения; 

– сокращение времени на поиски аварийного участка; 

– значительное уменьшение потерь добычи нефти из-за аварийных 

отключений. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕБАРКУЛЬСКОГО РЭС 

2.1. Анализ схемы и технического состояния оборудования 

Мною был выбран участок распределительной сети 10 кВ Чебаркульского 

РЭС. Главным плюсом данного участка является его «закольцованность», т.е. 

потребители могут получать электроэнергию с разных источников. В нашем 

случае это 1, 3, 4 секция шин ПС 110/10 «Луговая» и ВЛ 10 кВ «Щапино» от ПС 

110/10 «Звягино» (Рис. 4). 
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Рисунок 4 – Исходная схема распределительной сети 10 кВ 
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Общим центром питания для них является ПС 220/110 «Чебаркуль» 

(Рис.5). 

 

Рисунок 5 – Центры питания 220 кВ и 110 кВ 

При эксплуатации данного участка сети были выявлены проблемы: 

– пониженные напряжения на крайних ТП; 

– завышенные значения потерь; 

– большое число несанкционированных подключений; 

– ненаблюдаемость сети; 

– нет дистанционного управление сетью, только физически бригадой ОВБ; 

– длительные перерывы в электроснабжении потребителей из-за аварий. 

Точные потоки мощности к потребителям были неизвестны, поэтому 

пришлось отталкиваться от номинальной мощности силовых трансформаторов в 

понизительных трансформаторных подстанциях ТП 10/0,4 кВ. 
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Расчёт мощности был произведён по формулам: 

 

 

где  S – номинальная мощность трансформаторов на ТП; 

P – активная мощность трансформаторов; 

Q – реактивная мощность трансформаторов; 

0,5 – коэффициент загруженности тр-ов; 

cosφ – коэффициент принимаемый 0,8. 

 

Пример расчёта для ТП-149 номинальной мощностью 160 кВА: 

 

кВт 

 

= 48 кВАр 

После расчётов получил примерные нагрузки трансформаторных 

подстанций. Нагрузки представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Нагрузки на трансформаторных подстанциях 

Наименование ТП 0,5 ∙ S, кВА P, кВт Q, кВАр 

149 80 64 48 

111 90 72 54 

188 125 100 75 

54 ЗП 12,5 10 7,5 

278П 20 16 12 

530П 31,5 25,2 18,9 

479П 12,5 10 7,5 

271 250 200 150 

112 80 64 48 

113 315 252 189 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование 

ТП 

0,5 ∙ S, кВА P, кВт Q, кВАр 

114 200 160 120 

276 80 64 48 

150 80 64 48 

185 160 128 96 

378 125 100 75 

465П 315 252 189 

219П 315 252 189 

153 125 100 75 

227 31,5 25,2 18,9 

273П 50 40 30 

468 50 40 30 

379П 400 320 240 

461 80 64 48 

275 80 64 48 

116 125 100 75 

272 125 100 75 

118 80 64 48 

119 90 72 54 

151 200 160 120 

474П 31,5 25,2 18,9 

 

Сеть напряжением 10 кВ эксплуатируется по разомкнутому варианту, 

поэтому покажем действующие места размыкания сети на карте (Рис.6). 
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Рисунок 6 – Карта сети 10 кВ  

Для полного анализа режима работы сети использовал программу Net-

WORKS. В неё вносились данные, полученные по нагрузкам и по проводам. 
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Нагрузки рассчитаны в таблице 2. Данные о проводах приведены на схеме (Рис. 

4). 

 

Рисунок 7 – Анализ режима работы сети 

После расчёта действующего режима сети подтвердились проблемы: 

– напряжения на концевых ТП получились ниже допустимых (Рис.6); 

– потери мощности оказались равными ∆P = 577 кВт,  ∆Q = 602 кВАр 

(Рис.7 ). 

 

2.2. Первоочередные задачи 

После анализа режима работы сети были выявлены слабые места и 

определены первоочередные задачи для данного участка: 

– оснащение сети интеллектуальными счётчиками; 

– оснащение сети коммутационными аппаратами с дистанционными 

приводами (реклоузеры, выключатели с дистанционным приводом); 

–внедрение SCADA системы. 
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2.3. Система АСКУЭ 

Внедрение АСКУЭ открывает для предприятия широкие возможности 

повышения эффективности использования электроэнергии благодаря наличию 

точных и полных документированных данных, дифференцированных по 

структурным подразделениям, и оперативной информации об энергопотреблении. 

Эти данные позволяют разрабатывать реальные программы энергосбережения и 

контролировать их выполнение. 

АСКУЭ позволяет снизить затраты на энергоресурсы за счёт:  

– точности расчётов с энергоснабжающими организациями и 

субабонентами (арендаторами);  

– возможности перехода на оплату по тарифам, дифференцированным по 

зонам суток;  

– уменьшения заявленной мощности;  

– повышения оперативности выявления и устранения отклонений от 

заданных режимов потребления;  

– персонификации контроля и ответственности за нерациональное 

использование энергоресурсов;  

– повышения оперативности выявления и ликвидации потерь энергии в 

случае аварий;  

– повышения оперативности выявления и ликвидации 

несанкционированных подключений;  

– повышения точности и оперативности сбора данных для нормирования 

энергопотребления;  

– получения объективного инструмента для мотивации подразделений и 

работников повышать эффективность использования энергии. 

В результате предприятие сможет: 

– не потреблять больше, чем необходимо; 

– платить только за то, что потребляешь; 
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– потреблять так, чтобы платить меньше. 

Для нашего участка сети оптимальным решением будет система АИИС 

КУЭ РРЭ (Автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии) на базе 

ПК «Энергосфера».  

Структура системы АИИС КУЭ РРЭ (Рис.8): 

– узел учёта электроэнергии, который представляет собой 

сертифицированный счётчик электроэнергии с возможностью удаленного доступа 

к данным о накоплении энергии; 

– каналы передачи данных и каналообразующая аппаратура, а также 

алгоритмы передачи данных от узлов учёта э/э на верхний уровень; 

– программное и аппаратное обеспечение верхнего уровня (программный 

комплекс «Энергосфера», представляющие собой различные коммутационные 

решения, базы данные и т.д); 
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Рисунок 8 - Структурная схема АИИС КУЭ РРЭ 

2.4. Реклоузеры и коммутационные аппараты 

Для того, чтобы сделать нашу сеть гибкой и чтобы она получила 

возможность к автоматической реконфигурации, нужно модернизировать текущее 

оборудование (выключатели нагрузки) и установить новое перспективное – 

реклоузеры и вакуумные выключатели с дистанционным приводом. 

Реклоузер – устройство автоматического управления и защиты воздушных 

ЛЭП на основе вакуумных выключателей под управлением специализированного 

микропроцессора. Помимо защитных и противоаварийных функций защиты 

воздушных линий передач дополнительно могут выполнять функции мониторинга 

и учёта характеристик и параметров электросетей. В рамках общей 

классификации устройств энергетики реклоузеры относятся к КРУН 

(комплектным распределительным устройствам наружной установки)[11]. 

 

Рисунок 9 – Смонтированный реклоузер 
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При помощи реклоузеров воздушные ЛЭП делятся на отдельные участки, в 

каждом из которых устанавливается интеллектуальное устройство, в реальном 

времени анализирующее параметры работы сети и при необходимости 

выполняющее её реконфигурацию (производится локализация повреждённого 

участка и автоматическое восстановление электроснабжения потребителей на 

неповреждённых участках) согласно установленному алгоритму. При этом 

исключается необходимость дистанционного поиска повреждения и его 

устранения — всё это выполняется по месту работы реклоузера посредством 

микропроцессорного контроля. 

Основные функции: 

– осуществление штатных переключений в сетях распределения (местная и 

дистанционная конфигурация сетей); 

– интеграция в системы дистанционного контроля и учёта (телемеханика); 

– автоматическая регистрация характеристик и параметров работы сети; 

– автоматическое отключение участков с повреждениями; 

– автоматическое восстановление электропередачи неповреждённых 

участков сети; 

– повторное включение повреждённых участков в автоматическом режиме;  
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Рисунок 10 – Схема оборудования реклоузера 

В нашем отдельно взятом случае реклоузеры прежде всего принесут такую 

пользу: 

– позволят секционировать сеть; 

– дадут возможность оперативной оптимизации работы электросети; 

– добавятся источники информации о режиме работы сети; 

– повысят надёжность энергоснабжения потребителей.  

Примем к установке реклоузер РВА/TEL (REC15 (27)) от производителя 

«Таврида электрик». 

Кроме реклоузеров так же необходимо модеризировать распределительные 

пункты 10 кВ выключателями с дистанционным приводом для того, чтобы нам 

была доступна автоматическая реконфигурация сети при изменениях нагрузки и 

при авариях на линиях. 

Примем к установке вакуумные выключатели BB/TEL (ISM15 LD 2) 

номинальным напряжением 10 кВ от производителя «Таврида электрик».  
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Типовые решения «Таврида Электрик» позволяют в среднем выполнять 

модернизацию одной ячейки 10 (6) кВ за одну смену, что дает возможность 

проводить поячеечную модернизацию распределительного устройства без вывода 

из работы всей секции и без остановки основного производства. В комплект 

поставки решения входят: металлоконструкция, ошиновка, блокировки, крепеж, 

изоляция, вторичные цепи, Инструкция по монтажу, Руководство по 

эксплуатации, Типовое проектное решение по применению. 

К сожалению, в комплекте с выключателями не идёт устройство 

техемеханники, но его можно докупить и установить на данные выключатели. 

 

2.5. SCADA система 

Рассмотрим внедрение SCADA системы на примере программного 

комплекса ARISSCADA от компании «ProSoftsistems». 

ARISSCADA – это программный комплекс, предназначенный для создания 

информационно-управляющих систем автоматизации технологического процесса 

выработки, передачи и распределения электрической энергии. Применяется на 

предприятиях электрических сетей, объектах генерации и организации 

диспетчерских центров управления данными объектами. 

Этот комплекс имеет довольно большие функциональные возможности. 

Ниже представлены те из них, которые необходимы в нашем случае: 

– организация системы ведения оперативно диспетчерских журналов с 

привязкой записей к энергообъектам, службам и подразделениям предприятия 

(журнал событий, журнал тревог). Оперативные журналы обычно несут в себе 

информацию о возникновении нарушений в работе электротехнического 

оборудования, о срабатывании автоматических устройств, срабатывании защит и 

т.д.; 

– формирование однолинейной схемы энергообъекта из набора 

графических примитивов; 

– организация динамической раскраски элементов на мнемосхеме объекта 

с определением трёх состояний – «под напряжением», «обесточено», «заземлено»; 
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– организация снижения за динамически изменяющимися значениями с 

использованием звукового и светового оповещения; 

– ввод значения параметров из архивов сервера в виде графиков и таблиц с 

возможностью настройки форм ввода. 

 

2.6. Выводы 

После установки модернизации получили такие результаты (Рис.11): 

– выровнялось напряжение на концевых ТП (Рис.12); 

– уменьшились потери электроэнергии в следствии уменьшения падения 

напряжения (∆P = 385 кВт,  ∆Q = 421 кВАр) (Рис.11); 

– повысилась наблюдаемость сети; 

– уменьшились потери на несанкционированные подключения; 

– получили возможность для реконфигурации сети при аварии или 

изменения режима; 

–получили диспетчерский пункт с дистанционным управлением; 

– значительно снизилось время недоотпуска электроэнергии при авариях; 

– в целом повысилось качество электроэнергии. 

 

Рисунок 11 – Анализ работы сети после внедрения реклоузеров 
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Рисунок 11 – Карта сети после внедрения реклоузеров 
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3 АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА РЕЖИМОВ 

3.1. Программа расчёта режимов 

Существует множество алгоритмов расчёта режима сети. В программе 

Networks, которая применялась для расчёта нашего участка сети, заложен 

итерационный метод решения. 

Итерационный метод  заключается в нахождении множества 

приближенных решений задачи, где каждое последующее решение точнее 

предыдущего. 

Итерационные методы предполагают многократное повторение 

одинаковых действий о известной формуле. Её называют итерационной. 

 

 

где   – матрица проводимости c параметрами; 

  – вектор напряжений в узлах; 

  – вектор задающих токов узлов; 

  

 

Алгоритм решения выглядит так: 

1. Задаёмся некоторым начальным произвольным решением задачи: 

 

2. Задаёмся допустимой погрешностью . 

3. Вычисляем новое приближенное решение задачи по формуле: 

 

4. Проверяем разницу между предыдущим и текущим расчётом. Если 

, то расчёт окончен. В противном случае возвращаемся к 

третьему пункту. 
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Главным недостатком итерационным методов является неопределённость в 

поиске решения. Заранее никогда не известно будет ли расчёт сходящимся или нет. 

Если итерационный процесс расходится, то условие в пункте 4 никогда не 

выполняется. 

 

3.2. Алгоритм анализа разомкнутой сети 

Есть более простой и точный метод для анализа разомкнутой сети – метод 

вторых адресных отображений. 

В распределительных сетях напряжением 6, 10 и 35 кВ решение проблемы 

интеллектуализации управления усложняется большой размерностью системы, 

низкой наблюдаемостью режима и ограниченным набором типов технических 

средств адаптивного управления, включающем РПН трансформаторов питающих 

центров, коммутационные аппараты с дистанционным управлением, реклоузеры и 

устройства компенсации реактивной мощности.  

Особенностью конфигурации исходной сети является высокий 

коэффициент связанности, определяемый отношением числа ветвей и узлов графа 

сети, что обеспечивает многовариантность построения возможных деревьев на 

исходном графе. Оптимальные места размыкания размещаются в точках 

потокараздела исходной замкнутой сети, определяемых по результатам расчёта 

потокаразделения в R-схеме. 

Однако можно гораздо проще определить оптимальную конфигурацию 

распределительной сети путём анализа режима исходной разомкнутой сети. 

Расчётная схема такой сети имеет одну точку поставки электроэнергии, обычный 

фиктивный узел, от которого запитаны силовые трансформаторы центров питания 

распределительной сети. Алгоритмизация расчётов разомкнутых электрических 

сетей производится на основе информационной модели, содержащей данные о 

конфигурации сети, о параметрах схемы замещения ветвей, о расчётных нагрузках 

узлов. Конфигурация сети задаётся расчётными номерами NHv, NKv и NLr, NRr 

узлов начала и конца для каждой ветви v и каждого разреза r. Положительное 

направление ветвей определяется направлением питания узлов сети от ЦП. 
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Местоположения NLr и NPr относительно друг друга безразлично. Расчётная 

нумерация узлов не допускает повторений. В принципе все узлы могут 

обозначаться принятыми эксплуатационными обозначениями, но при этом высока 

вероятность ошибок при формировании информационной модели. 

Такое представление конфигурации сети не содержит параметра 

структурной связи, подобного матрицам инциденций. Использование метода 

адресных отображений позволяет на основе исходного представления 

конфигурации в виде массивов NH, NKи NL, NP определить параметр связи в 

форме адресных отображений. Заметим, что все узлы расчётной схемы в силу 

разомкнутого характера эксплуатационной схемы сети встречаются только один 

раз в массиве NK в отличие от массива NH. В этом случае последовательность 

порядковых номеров j узлов называют первым адресным отображения массива 

NK. Аналогично, порядковые номера iначальных узлов ветвей будут первыми 

адресными отображениями массива NH. Если все адреса массива NH заменить 

отображением j при условии NHi=NKj, то адреса i можно рассматривать как 

второе адресное отображение массива NH2 (Рис.12).  

 

Рисунок 12 – Составление таблицы вторых адресов. 

Аналогичным образом и вторые адресные отображения разрезов. Так, для 

разреза NL, NP замена узлов их вторыми адресными отображениями NK 

определяется по условиям NL=NKj и NP=NKj.  

Таким образом, формируется весь ствол питания любого узла, 

ограниченный достижением во втором адресном отображении признака 

питающего центра. Применение вторых адресных отображений позволяет 
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избежать использования матриц инциденций и тем самым упростить 

алгоритмизацию расчётов в разомкнутых распределительных сетях [10]. 

 

3.3. Информационное обеспечение 

Для полного понимания алгоритма анализа разомкнутой сети методом 

вторых адресных отображений на примере разберём как составляются массивы. 

Возьмём разомкнутую схему с одиннадцатью узлами (Рис.13). 

 

Рисунок 13 – Разомкнутая схема для расчёта 

Первый узел (центр питания) обозначается отрицательным числом. Далее 

задаём номер узла начала (NH) и номер узла конца (NK). Следующим шагом мы 

определяем второй адрес каждого узла (NH2), для этого нужно найти номер узла 

начала этой ветви в третьем столбце (NK), после нахождения смотрим на число в 

первом столбце этой стоки. Это и будет вторым адресом для данного узла. 

Зададим для примера токи нагрузок в узлах (Ty). Воспользовавшись вторыми 

адресами, заданными ранее становится очень просто посчитать токи в ветвях (Tv). 

Нужно сложить токи от конечного узла до источника питания, проходя по вторым 

адресам. Зададим произвольно сопротивления ветвей (Rv). Теперь мы можем 
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посчитать падение напряжения каждой ветви (∆Uv), умножив ток (Tv) ветви на 

сопротивление (Rv). Для того, чтобы получить напряжения в узлах зададимся 

напряжением в балансирующем узле, например, 1000. Вычитая падения 

напряжения ветвей получаем напряжение в узлах. Для того, чтобы найти потери 

мощности (∆S) нужно квадрат тока ветви умножить на сопротивление ветви. 

Сведём все данные в таблицу. 

 Таблица 3 – Схема сети 

№ NH NK NH2 Ty Tv Rv ∆Uv Uy ∆S 

1 -10 11 -10 5 5+19+16+15 0,5 27,5 972,5 1815 

2 11 12 1 2 2+13 0,6 9 963,5 135 

3 11 13 1 6 6+10 0,7 11,2 961,3 179,2 

4 11 14 1 5 5+14 0,7 13,3 959,2 252,7 

5 12 21 2 7 7+5 0,6 7,2 956,3 86,4 

6 13 22 3 3 3+7 0,5 5 956,3 25 

7 14 23 4 8 8+6 0,7 9,8 949,4 137,2 

8 21 31 5 5 5 0,5 2,5 953,8 12,5 

9 22 32 6 7 7 0,6 4,2 952,1 29,4 

10 23 33 7 6 6 0,5 3 946,4 18 

 

В итоге мы получили все данные, которые нас интересуют очень простым 

способом с помощью вторых адресных отображений, имея данные только о токах 

и сопротивлениях. Так же просто можно будет рассчитать сеть из 1000 узлов и 

более. 
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4 АЛГОРИТМ РЕКОНФИГУРАЦИИ ПО НАИМЕНЬШИМ ПОТЕРЯМ 

4.1. Определение оптимального положения разрезов 

Задача оптимальной реконфигурации сети может решаться методом 

покоординатного дискретного спуска посредством поочередной оптимизации 

каждого разреза в отдельности при фиксированных положениях остальных. 

Однако такой подход позволяет решить проблему лишь частично, однократное 

перемещение текущего разреза в оптимальное положение может сделать 

неоптимальными ранее найденные положения некоторых других разрезов. 

Поэтому покоординатный спуск должен быть циклическим и продолжаться, пока 

значение целевой функции в очередном цикле не совпадает с предыдущим. 

Процесс оптимизации по критерию минимума потерь активной мощности 

начинается с расчёта режима в R-схеме сети при заданных узловых токах. 

Оптимальное положение каждого разреза NL, NP и направление перемещения его 

на соседний участок влево или вправо определяется уровнями напряжения в 

узлах. Если разница напряжений меньше заданной точности, то положение 

разреза можно считать оптимальным. При Uα>Uβ перемещение идёт в 

противоположную сторону. После каждого переноса путём корректировки 

информационных массивов для изменившейся схемы вновь считается режим с 

последующей оценкой уровней напряжения для нового положения разреза. Если 

точность по разности напряжений достигнута, то осуществляется переход к 

оптимизации следующего разреза. При сохранении первоначального соотношения 

напряжений выполняется очередной переход в том же направлении. При 

изменении соотношения сравниваются потери мощности и осуществляется 

переход к следующему разрезу из текущего состояния или предыдущего. В 

алгоритме предусмотрена возможность исключения из оптимизации разрезов, 

положение которых фиксируется по условиям надёжности или резервирования 

выводимых в ремонт участков сети. 
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4.2. Алгоритм оптимизации 

Опишем алгоритм нахождения оптимального разреза по минимальным 

потерям (Рис.14): 

1) Расчёт режима сети. 

2) Цикл прохождения алгоритма по разрезам. 

3) Просматриваем контур, через который можно замкнуть разрез, с помощью 

метода вторых адресных отображений. 

4) Определяется напряжение Upi и Uli. Напряжение левого и правого узлов. 

5) Проверяем условие . Если «ДА», значит разрез 

оптимальный, возвращаемся в цикл прохождения по разрезам. Если  

«НЕТ», переходим к «6». 

6) Проверяем условие . Если «ДА», то переносим разрез в сторону 

. Если  «НЕТ», то переносим разрез в сторону . Возвращаемся к «4» и 

цикл повторяется. 

7) После того, как на «5» будет «ДА» сравниваем номера узлов разреза с 

первоначальными, если они равны, то посылаем сигнал на выход, если 

разрез поменялся, то возвращаемся к 1 и проводим проверку ещё раз для 

того, чтобы подтвердить правильность выбора. 
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Рисунок 14 – Алгоритм нахождения оптимального разреза 
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В этих условиях при существенном изменении нагрузки можно добиться 

снижения потерь, осуществляя оптимизацию графика внутри суток. 

Применим данный алгоритм на нашей сети 10 кВ Чебаркульского РЭС. 

Составим массив вторых адресных отображений. 

Таблица 4 – Массив вторых адресных отображений для исходной схемы 

№ NH NK NH2 Ty, А Rv, Ом 

1 -100 50 -100 0 0 

2 50 20 1 0 0 

3 20 49 2 5 0,46 

4 49 11 3 5 0,08 

5 11 88 4 7 0,08 

6 88 43 5 1 0,08 

7 43 78 6 1 0,08 

8 78 30 7 2 0,21 

9 30 79 8 1 0,21 

10 79 71 9 12 0,21 

11 71 14 10 12 0,21 

12 14 13 11 19 0,21 

13 13 12 12 5 0,21 

14 20 61 2 5 1,9 

15 61 79 14 12 0,84 

16 79 27 15 2 0,08 

17 27 68 16 3 0,08 

18 27 53 16 8 0,25 

19 53 19 18 20 0,17 

20 19 65 19 20 0,3 

21 65 85 20 18 0,21 

22 85 76 21 10 0,21 

23 20 74 2 2 6,33 
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Продолжение таблицы 4 

№ NH NK NH2 Ty, А Rv, Ом 

24 74 119 23 18 0,84 

25 119 18 24 5 0,84 

26 18 75 25 16 0,84 

27 75 72 26 8 0,29 

28 72 16 27 8 0,25 

 

Таблица 5 – Массив разрезов для исходной схемы 

NL NP Rv, Ом 

75 79 0,253 

71 76 0,422 

 

Получим схему с двумя разрезами, некоторые узлы были объединены в 

один, т.к. разрез между ними сделать нельзя по условию бесперебойного 

электроснабжения. Они имеют возможность питания только с одной стороны. 

 

Рисунок 15 – Граф исходной конфигурации  
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Зададим для каждого узла четыре суточных режима энергопотребления, 

зададим токи и сопротивления, внесём эти данные в программу для расчёта 

оптимальных нагрузок, работающую по алгоритму вторых адресных 

отображений, описанному выше. 

 

 

Рисунок 16 – Оптимальные разрезы для первого режима работы 

 

Рисунок 17 – Оптимальные разрезы для второго режима работы 
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Рисунок 18 – Оптимальные разрезы для третьего режима работы 

 

Рисунок 19 – Оптимальные разрезы для четвёртого режима работы 

 

Получили оптимальные разрезы для каждого режима работы с 

суммарными потерями 528 кВт (Рис.20).  

 

Рисунок 20 – Граф с оптимальными разрезами 

 

Для таких суточных переключений нужен хороший ресурс 

коммутационных аппаратов. Мы используем для модернизации вакуумные 

выключатели с ресурсом по коммутационной стойкости на 30 тыс. отключений. 
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При данном режиме работы запаса прочности выключателей хватит примерно на 

30-40 лет использования. 

Для того, чтобы мы имели возможность делать разрывы во всех местах, 

нам нужны коммутационные аппараты с дистанционным приводом между 

каждыми узлами. На первом этапе модернизации это слишком накладно, поэтому 

рассчитаем сеть с возможностью наших коммутационных аппаратов.  

 Таблица 6 – Массив вторых адресных отображений для предложенной 

схемы 

№ NH NK NH2 Ty, А Rv, Ом 

1 -100 50 -100 0 0 

2 50 20 1 0 0 

3 20 79 2 22 1,2 

4 79 71 3 15 0,21 

5 71 14 4 29 2,32 

6 20 61 2 5 1,9 

7 61 79 6 27 0,84 

8 79 27 7 2 0,08 

9 27 19 8 36 0,58 

10 19 65 9 22 0,3 

11 65 76 10 49 0,72 

12 20 74 2 2 6,33 

13 74 119 12 18 0,84 

14 119 75 13 16 0,84 

15 75 72 14 16 0,59 

 

Таблица 7 – Массив разрезов для предложенной схемы 

NL NP Rv, Ом 

71 76 0,25 

75 79 0,42 
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После внесения данных в программу получаем: 

 

Рисунок 21 – Оптимальные разрезы для первого режима работы 

 

 Рисунок 22 – Оптимальные разрезы для второго режима работы 
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Рисунок 23 – Оптимальные разрезы для третьего режима работы  

 

 
Рисунок 24 – Оптимальные разрезы для третьего режима работы 

 

Алгоритм показал более оптимальные разрезы, даже при небольшом 

количестве коммутационных аппаратов. 

 

4.3. Оценка ожидаемого эффекта от реконфигурации 

Для нашей схемы с произвольно заданными суточными графиками 

нагрузок получили положительный результат.  

В первом случае оптимизация проведена без учёта возможности переноса 

разреза на любую ветвь. Общее сокращение потерь в этом случае составило 

303,51 кВт, что составляет 36,5% от исходных (Рис.16). Эти данные позволяют 

нам выявить ветви, в которых в первую очередь потребуется установка 

соответствующих коммутационных аппаратов. За счёт средств, сэкономленных на 

уменьшении потерь, модернизированное оборудование будет окупаться 

достаточно быстро.  

Во втором случае мы получили сравнительно небольшое уменьшение 

потерь электроэнергии, т.к. мест для разрывов стало гораздо меньше. Но всё же 

потери уменьшились на 90,12 кВт, что составляет 8,7% от исходных (Рис.21). 

В процессе изменения нагрузок могут меняться оптимальные места 

разрезов, поэтому необходим мониторинг сети при суточном изменении нагрузок. 

Сначала с помощью внедренной системы АСКУЭ собирается информация о 
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нагрузках. Это нужно для того, чтобы получить суточные графики нагрузок по 

каждому узлу. 

В это время на сервере строятся алгоритмы реконфигурации, без каких-

либо сигналов на коммутационные аппараты, т.е. без изменения конфигурации 

схемы. 

Только, когда все алгоритмы будут построены и опробованы на 

виртуальной схеме на сервере, можно будет применить их для реконфигурации 

реальной схемы работы сети. Всё это может принести значительную экономию за 

счёт сокращения потерь э/э в сети с учётом ограничений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выпускной квалификационной работы была проанализирована 

схема сети 10 кВ. Найдены проблемные места. Предложены первые этапы 

цифровизации этого участка и ожидаемый эффект от этого внедрения. 

Были рассмотрены алгоритмы анализа и реконфигурации 

распределительной сети. На примере участка Чебаркульского РЭС было показано, 

как с помощью автоматической реконфигурации сети можно экономить на 

потерях в линиях передачи. 

После того, как будут решены первоочередные задачи, можно приступать к 

следующему этапу. В перспективе нужно установить максимальное количество 

коммутационных аппаратов с дистанционным приводом на линиях. Нужно 

внедрить в рассматриваемый алгоритм выбора оптимальных разрезов учёт  tgφ и 

реактивных сопротивлений линии. 
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