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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации»; общие положения при разработке и применении 

стандартов организации – в ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»; правила построения, 

изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской 

Федерации, общие требования к их содержанию, а также правила оформления 

и изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации – 

ГОСТ Р 1.5-2012. 

 

Сведения о стандарте организации 

 

1.   РАЗРАБОТАН: ООО «Сиб МИР» при участии ЗАО «КРОК инкорпорейтед».  

2. ВНЕСЁН: Департаментом развития и эксплуатации информационных 

технологий, Департаментом инновационного развития. 

3.   УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ:  

Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2019 № 153. 

4.  ВВЕДЁН: ВПЕРВЫЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в Департамент инновационного 

развития ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: 117630, Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А,  

электронной почтой по адресу: vaga-na@fsk-ees.ru. 

 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в 

качестве официального издания без разрешения ПАО «ФСК ЕЭС». 
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Введение 

Автоматизированная система диспетчерско-технологического 

управления (далее - АСДТУ) представляет собой единый комплекс 

технических и программных средств, предназначенный для автоматизации 

деятельности оперативного персонала ЦУС, ГЦУС и дежурного персонала по 

оперативно-технологическому управлению (далее – ОТУ) объектами  

ПАО «ФСК ЕЭС». 

Целью внедрения АСДТУ в ЦУС ПМЭС, ГЦУС МЭС и ДП ИА  

ПАО «ФСК ЕЭС» является выполнение требований Концепции развития 

системы оперативно-технологического управления и ситуационного 

управления в ПАО «ФСК ЕЭС» в части решения задач ОТУ, в том числе: 

1) Обеспечение надежной работы ЛЭП, оборудования и устройств объектов 

ЕНЭС путем их оперативного обслуживания согласно утвержденным 

НТД, выполнение заданных ДЦ АО «СО ЕЭС» технологических 

режимов работы ЛЭП, оборудования и устройств объектов  

ПАО «ФСК ЕЭС». 

2) Обеспечение низкого числа технологических нарушений, связанных с 

ошибочными действиями оперативного персонала. 

3) Во взаимодействии и по согласованию с АО «СО ЕЭС»  участие в 

разработке и реализации программ развития ЕНЭС в целях повышения 

надежности передачи электрической энергии, наблюдаемости и 

управляемости сети, обеспечения качества электрической энергии. 

4) Планирование мероприятий по ремонту, вводу в эксплуатацию, 

модернизации/реконструкции и техническому обслуживанию ЛЭП, 

электросетевого оборудования и устройств на предстоящий период. 

5) Разработка в соответствии с требованиями ДЦ АО «СО ЕЭС», 

согласование и утверждение в установленном порядке графиков 

аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и 

осуществление фактических действий по вводу аварийных ограничений 

по диспетчерской команде (распоряжению) ДЦ АО «СО ЕЭС». 

6) Выполнение заданий ДЦ АО «СО ЕЭС» по подключению объектов 

электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС» и энергопринимающих 

установок потребителей электрической энергии под действие 

противоаварийной автоматики. 

7) Обеспечение быстрой и без искажений передачи и хранения оперативной 

информации о технологических нарушениях. 

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт (далее – СТО) определяет типовые технические 

требования к ПТК АСДТУ уровней ПМЭС, МЭС и ИА ПАО «ФСК ЕЭС» и 

предназначен для стандартизации и унификации технических решений, 

обеспечивающих решение задач ОТУ. 
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СТО распространяется на профильные департаменты и службы  

ПАО «ФСК ЕЭС», ответственных за организацию ОТУ и обслуживание 

объектов ПАО «ФСК ЕЭС». 

Положения СТО распространяются на смежные проектные и 

наладочные организации и поставщиков, участвующих в разработке и 

внедрении ПТК АСДТУ. 

Выполнение требований, изложенных в СТО, является необходимым 

условием допуска ПТК АСДТУ к использованию в ЦУС ПМЭС, ГЦУС МЭС и 

ДП ИА ПАО «ФСК ЕЭС». 

2 Нормативные ссылки 

ГОСТ 12.1.003-14 СCБТ. Шум. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с 

Изменением № 1). 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны (с Изменением № 1). 

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. 

Зануление (с Изменением № 1). 

ГОСТ 12.1.036-81 ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и 

общественных зданиях. 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности (с Изменениями № 1 – 4). 

ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные 

положения. 

ГОСТ 27.003-16 Надежность в технике (ССНТ). Состав и общие правила 

задания требований по надежности. 

ГОСТ 34.003-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Термины и определения. 

ГОСТ 34.201-89 Информационная технология (ИТ). Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и 

обозначение документов при создании автоматизированных систем (с 

Изменением № 1). 

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Стадии создания. 

ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы. 

ГОСТ 34.603-92 Информационная технология (ИТ). Виды испытаний 

автоматизированных систем. 
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ГОСТ 25861-83 (СТ СЭВ 3743-82) Машины вычислительные и системы 

обработки данных. Требования по электрической и механической 

безопасности и методы испытаний (с Изменением № 1). 

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. 

Общие технические требования (с Изменениями № 1 – 3). 

ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические. Термины и определения 

основных понятий (с Изменениями № 1 – 2). 

ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения. 

ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной техники. Общие технические 

требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение (с Изменениями № 1 – 3). 

ГОСТ 29322-14 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные. 

ГОСТ 30494-11 Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях (с Поправкой). 

ГОСТ 31565-12 Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности. 

ГОСТ 32144-13 Электрическая энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения. 

ГОСТ Р 56939-16 Защита информации. Разработка безопасного 

программного обеспечения. Общие требования. 

ГОСТ IEC 60950-1-14 Оборудование информационных технологий. 

Требования безопасности. Часть 1. Общие требования. 

ГОСТ CISPR 24-13 Совместимость технических средств 

электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость 

к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний. 

ГОСТ IEC 60950-1-14 Оборудование информационных технологий. 

Требования безопасности. Часть 1. Общие требования. 

ГОСТ Р 21.1101-13 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации (с Поправкой). 

ГОСТ Р 50571.22-00 (МЭК 60364-7-707-84) Электроустановки зданий. 

Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. 

Заземление оборудования обработки информации. 

ГОСТ Р 50571-4-44-11 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки 

низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита 

от отклонений напряжения и электромагнитных помех. 

ГОСТ Р 50571.5.54-13/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки 

низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и 

защитные проводники уравнивания потенциалов. 
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ГОСТ Р 50571.22-00 (МЭК 60364-7-707-84) Электроустановки зданий. 

Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. 

Заземление оборудования обработки информации. 

ГОСТ Р 50628-00 Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость машин электронных вычислительных 

персональных к электромагнитным помехам. Требования и методы 

испытаний. 

ГОСТ Р 50839-00 Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и 

информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний. 

ГОСТ Р 51583-14 Защита информации. Порядок создания 

автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения. 

ГОСТ Р 54429-11 Кабели связи симметричные для цифровых систем 

передачи. Общие технические условия. 

ГОСТ Р 57114-16 Единая энергетическая система и изолированно 

работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-

диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое 

управление. Термины и определения. 

ГОСТ Р 57382-17 Единая энергетическая система и изолированно 

работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Стандартный 

ряд номинальных и наибольших рабочих напряжений (с Поправкой). 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-5-96 Устройства и системы телемеханики. Часть 

5. Протоколы передачи. Раздел 5. Основные прикладные функции. 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-06 Устройства и системы телемеханики. 

Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 101. Обобщающий стандарт по 

основным функциям телемеханики. 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-04 Устройства и системы телемеханики. 

Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 

870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей. 

 

3 Обозначения и сокращения 

3.1 Список применяемых сокращений 

АВР  Аварийно-восстановительные работы; 

АПП  Автоматизированная программа переключений; 

АПТС  Аварийно-предупредительная телесигнализация; 

АРМ  Автоматизированное рабочее место; 

АИИС КУЭ  Автоматизированная информационно-измерительная 

система коммерческого учёта электроэнергии; 

АСДТУ  Автоматизированная система диспетчерско-

технологического управления; 

АСТУ  Автоматизированная система технологического 
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управления; 

АСУ РЭО  Автоматизированная система управления ремонтами и 

эксплуатацией оборудования; 

АСУТП  Автоматизированная система управления 

технологическими процессами; 

ВЛ  Воздушная линия; 

ГИС  Геоинформационная система; 

ГЦУС  Головной центр управления сетями; 

ДЦ  Диспетчерский центр; 

ДП  Диспетчерский пункт; 

ЕНЭС  Единая национальная (общероссийская) электрическая 

сеть; 

ЕСКД  Единая система конструкторской документации; 

ЕСПД  Единая система программной документации; 

ЗИП  Запасные части, инструменты и принадлежности; 

ИА  Исполнительный аппарат ПАО «ФСК ЕЭС»; 

ИБП  Источник бесперебойного питания; 

КА  Коммутационный аппарат; 

КЗ  Короткое замыкание; 

КИИ  Критическая информационная инфраструктура; 

КРУ  Комплектное распределительное устройство; 

ЛЭП  Линия электропередачи; 

МВМЗ  Максимальное время между значениями; 

МП  Максимальная погрешность; 

МЭС  Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические 

сети; 

НТД  Нормативно-техническая документация; 

ОМП  Определение места повреждения; 

ОР  Оптимизация режима; 

ОРР  Особый режим работы; 

ОС  Оценка состояния; 

ОТУ  Оперативно-технологическое управление; 

ПА  Противоаварийная автоматика; 

ПМЭС  Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - предприятие магистральных 

электрических сетей; 

ПП ТУ  Программа переключений телеуправления; 
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ПС  Подстанция; 

ПТК  Программно-технический комплекс; 

РВР  Ремонтно-восстановительные работы; 

РДУ  Филиал АО «СО ЕЭС» - региональное диспетчерское 

управление; 

РЗА  Релейная защита и автоматика; 

РПГ  Режим повышенной готовности; 

РПН  Регулирование под нагрузкой; 

РСК  распределительная сетевая компания; 

РУ  Распределительное устройство; 

СКРМ  Средство компенсации реактивной мощности; 

ССПИ  Система сбора и передачи информации; 

СУБД  Система управления базами данных; 

ТИ  Телеизмерение; 

ТПП ТУ  Типовая программа переключений телеуправления; 

ТС  Телесигнализация; 

УР  Установившийся режим; 

УШР  Управляемый шунтирующий реактор; 

УРОВ  Устройство резервирования отказа выключателя; 

ЦППС  Центральная приемо-передающая станция; 

ЦУС  Центр управления сетями; 

ЭМС  Электромагнитная совместимость; 

SCADA  Supervisory Control And Data Acquisition (Диспетчерское 

управление и сбор данных). 

 

3.2 Термины и определения 

Автоматизированная система: система, состоящая из персонала и 

комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая 

информационную технологию выполнения установленных функций  

(ГОСТ 34.003). 

Автоматизированная система управления технологическими 

процессами: cовокупность взаимосвязанных технических и программных 

средств, включающая подсистемы сбора и передачи информации о параметрах 

работы оборудования и устройств объекта электроэнергетики, диагностики и 

мониторинга технологического оборудования и устройств, инженерных 

систем, управления оборудованием и устройствами с целью реализации задач 

управления технологическими процессами объекта электроэнергетики. 
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Автоматизированное управление: управление, осуществляемое 

персоналом во взаимодействии со средствами автоматизации основных 

операций по управлению. 

Блокировка электротехнического изделия (устройства): часть 

электротехнического изделия (устройства), предназначенная для 

предотвращения или ограничения выполнения операций с частями изделия 

при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях 

предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или 

исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением  

(ГОСТ 18311). 

Блокирование в электротехническом изделии (устройстве): 

осуществление логической функции запрета в электротехническом изделии 

(устройстве) (ГОСТ 18311). 

Данные синхронизированных векторных измерений: Совокупность 

измеренных УСВИ векторных и скалярных электрических параметров с 

метками времени. 

Диспетчерская пометка: метка о состоянии объекта («Допуск к работе 

на ЛЭП под напряжением», «Допуск к работе на отключенных ЛЭП, 

оборудовании ПС», «Переносное заземление», «Повреждение», «Релейная 

защита и/или автоматика», «Комментарий»), устанавливаемая на мнемосхемах 

диспетчером вручную. 

Диспетчерский персонал: работники субъекта оперативно - 

диспетчерского управления в электроэнергетике (диспетчеры), 

уполномоченные при осуществлении оперативно-диспетчерского управления 

в электроэнергетике от имени субъекта оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике отдавать обязательные для исполнения 

диспетчерские команды и разрешения или осуществлять изменение 

технологического режима работы и эксплуатационного состояния объектов 

диспетчеризации, непосредственно воздействуя на них с использованием 

средств телеуправления, при управлении электроэнергетическим режимом 

энергосистемы. 

Диспетчерский центр: совокупность структурных единиц и 

подразделений организации - субъекта оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике, обеспечивающих в пределах закрепленной за 

ней операционной зоны выполнение задач и функций оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике. 

Дистанционное управление: управление коммутационными 

аппаратами и заземляющими ножами, технологическим режимом работы 

оборудования, устройствами релейной защиты и автоматики с удаленного на 

безопасное расстояние поста (щита, пульта, терминала) управления, в том 

числе путем передачи кодированного сигнала с автоматизированного рабочего 

места оперативного персонала. 
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Единичные переключения: переключения, выполняемые одним 

коммутационным аппаратом (включая все его фазы), одним заземляющим 

ножом (включая все его фазы) или одним переключающим устройством, 

включая все требуемые проверочные операции. 

Интерфейс: совокупность средств, методов и правил взаимодействия 

между элементами системы. 

Канал связи: комплекс технических средств и среды распространения, 

обеспечивающих передачу информации между источником и получателем в 

виде сигналов электросвязи в определенной полосе частот или с определенной 

скоростью передачи. 

Коммутационный электрический аппарат: электрический аппарат, 

предназначенный для коммутации электрической цепи и снятия напряжения с 

части электроустановки (выключатель, выключатель нагрузки, отделитель, 

разъединитель, автомат, рубильник, пакетный выключатель, предохранитель). 

Контроль технического состояния: проверка соответствия значений 

параметров объекта требованиям технической документации и определение на 

этой основе одного из заданных видов технического состояния в данный 

момент времени (ГОСТ 20911). 

Примечание. Видами технического состояния являются, например, 

исправное, работоспособное, неисправное, неработоспособное и т.п. в 

зависимости от значений параметров в данный момент времени. 

Ключ телеуправления (Ключ ТУ): программный ключ, реализованный 

в автоматизированной системе управления технологическими процессами 

подстанции, посредством которого обеспечивается передача прав 

телеуправления из диспетчерского центра, центра управления сетями и с 

автоматизированного рабочего места оперативного персонала подстанции. 

Мнемосхема: графическая модель, отображающая динамически 

изменяющуюся схему управляемого оператором объекта на АРМ или 

средствах отображения коллективного пользования (мнемощит, видеостена и 

др.) [2]. 

Объектные средства системы сбора и передачи информации 

(ССПИ): реализованные на энергообъектах средства сбора, обработки, 

подготовки, передачи телеинформации и приема сигналов (команд) 

телеуправления, являющиеся составной частью ССПИ (системы, в состав 

которой, кроме того, входят приемно-передающие устройства, 

устанавливаемые в центрах управления, а также используемые для передачи 

данных каналы связи). На объекте, оснащенном АСУТП, объектные средства 

ССПИ являются функциональной подсистемой АСУТП. 

Оперативно-технологическое управление (ОТУ): комплекс мер по 

управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики 

и/или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, 

осуществляемый собственниками или иными законными владельцами таких 
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объектов и/или установок в соответствии с требованиями субъекта 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в отношении 

объектов диспетчеризации и самостоятельно в отношении линий 

электропередачи, оборудования и устройств, не относящихся к объектам 

диспетчеризации (ГОСТ 57114). 

Оперативный персонал: работники субъектов электроэнергетики 

(потребителей электрической энергии), уполномоченные ими при 

осуществлении оперативно-технологического управления на осуществление в 

установленном порядке действий по изменению технологического режима 

работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования 

и устройств (в том числе с использованием средств дистанционного 

управления, телеуправления) на принадлежащих таким субъектам 

электроэнергетики (потребителям электрической энергии) на праве 

собственности или ином законном основании объектах электроэнергетики 

(энергопринимающих установках) либо в установленных законодательством 

об электроэнергетике случаях - на объектах электроэнергетики и 

энергопринимающих установках, принадлежащих третьим лицам, а также по 

координации указанных действий. 

Операция при производстве переключений (операция): действие по 

изменению положения одного коммутационного аппарата (при пофазном 

управлении - одной фазы), заземляющего ножа (при пофазном управлении - 

одной фазы), переключающего устройства релейной защиты и автоматики, 

изменению технологического режима работы одной единицы оборудования 

путем воздействия на один орган (ключ, кнопка и т.п.) управления, установке 

(снятию) одного переносного заземления, а также действия по проверке и 

осмотру и иные действия аналогичного характера и т.д. 

Переключающее устройство релейной защиты и автоматики 

(переключающее устройство РЗА): устройство (ключ, переключатель, 

накладка, испытательный блок, рубильник, кнопка, виртуальный ключ или 

накладка в видеокадре автоматизированного рабочего места и т.д.), 

используемое для выполнения операций при производстве переключений в 

цепях релейной защиты и автоматики. 

Переключение в электроустановках: процесс, выполняемый в 

электроустановках с целью изменения технологического режима работы и/или 

эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, 

устройств и включающий в себя непосредственные или с использованием 

средств дистанционного управления (телеуправления) воздействия на органы 

управления коммутационных аппаратов, заземляющих ножей, устройств 

регулирования режима работы оборудования, устройств релейной защиты и 

автоматики, телемеханики, связи, сигнализации, блокировки, а также выдачу 

диспетчерским персоналом команд и/или разрешений на производство 

переключений или выдачу оперативным персоналом указаний на 

производство переключений и/или подтверждений (согласований) 
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возможности изменения технологического режима работы или 

эксплуатационного состояния, и контроль за правильностью их выполнения. 

Плакат: метка о состоянии объекта («НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работа на 

линии», «НЕ ВКЛЮЧАТЬ» работают люди», «Заземлено», «Работа под 

напряжением», «Транзит разомкнут»), устанавливаемая на мнемосхемах 

диспетчером вручную. 

Программа переключений телеуправления (ПП ТУ): программа 

переключений, разработанная с учетом операций, выполняемых посредством 

телеуправления, являющаяся единым оперативным документом для 

диспетчерского персонала диспетчерского центра и оперативного персонала 

центра управления сетями. 

Протокол обмена информацией: набор соглашений, который 

позволяет осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более 

включенными в сеть устройствами. 

Релейная защита и автоматика: релейная защита, сетевая автоматика, 

противоаварийная автоматика, режимная автоматика, регистраторы 

аварийных событий и процессов, технологическая автоматика объектов 

электроэнергетики. 

Ручной ввод: определение состояния коммутационного аппарата 

диспетчером путем ручного ввода [2]. 

Смежная система: автономная система, для которой предусматривается 

информационный обмен с ПТК АСДТУ. 

Телеинформация: передаваемая по выделенным каналам связи с 

использованием телемеханических протоколов обмена технологическая 

информация, к времени доставки которой предъявляются требования, 

обусловленные ее использованием для целей оперативно-диспетчерского и 

оперативно-технологического управления. 

Телеуправление: управление коммутационными аппаратами и 

заземляющими разъединителями, функциями РЗА, технологическим режимом 

работы оборудования и устройств путем передачи кодированного сигнала по 

каналам связи с использованием специального программно-аппаратного 

комплекса из диспетчерского центра и центра управления сетями. 

Техническое состояние: состояние, которое характеризуется в 

определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды, 

значениями параметров, установленных технической документацией на 

объект (ГОСТ 20911). 

Типовая программа переключений телеуправления (ТПП ТУ): 

типовая программа переключений, разработанная для повторяющихся 

переключений, учитывающая операции, выполняемые посредством 

телеуправления, являющаяся единым оперативным документом для 

диспетчерского персонала диспетчерского центра и оперативного персонала 

центра управления сетями. 
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Центр управления сетями: структурное подразделение сетевой 

организации (ее филиала), осуществляющее функции технологического 

управления и ведения в отношении объектов (части объектов) электросетевого 

хозяйства, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности этой 

сетевой организации, или в установленных законодательством случаях - в 

отношении объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих 

установок, принадлежащих третьим лицам. 

В настоящем стандарте принята следующая терминология: для 

обозначения обязательности выполнения требований применяются слова 

«должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как 

правило» означают, что данное требование является преобладающим, а 

отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, 

что данное решение применяется в виде исключения и должно быть 

обосновано. Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является 

одним из лучших, но не обязательным. 

 

4 Требования к выполняемым функциям 

4.1 Для решения задач оперативно-технологического управления ЕНЭС 

ПТК АСДТУ в общем случае должен обеспечивать автоматизированное 

выполнение следующих функций: 

 Базовые функции SCADA: 

 сбор, обработка и хранение данных, получаемых от 

подстанционного оборудования АСУТП и ССПИ (далее - 

объектных средств ССПИ) и смежных систем; 

 отображение технологической информации о состоянии и 

режимах работы оборудования ПС и ЛЭП ЕНЭС, а также 

объектов прочих собственников (генерирующих компаний, 

РСК, потребителей и т.д.), оказывающих влияние на режимы 

работы ЕНЭС; 

 топологический процессор. 

 Информационно-аналитические и расчетные функции; 

 синтез расчетной модели сети; 

 оценка состояния режимов работы электрической сети; 

 расчет установившегося режима сети; 

 анализ вариантов отказов; 

 контроль отпуска мощности и электроэнергии из сети, расчет 

потерь мощности и электроэнергии в сети; 

 оптимизация режима сети по напряжению и реактивной 

мощности по критерию минимизации потерь активной 

мощности; 

 расчет токов короткого замыкания на землю; 

 расчет утяжеления режима сети по нагрузке; 

 прогноз энергопотребления; 
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 расчет и отображение места повреждения ЛЭП; 

 контроль загрузки оборудования и контролируемых сечений; 

 контроль напряжений; 

 расчет небалансов мощности; 

 расчет объема сброса нагрузки; 

 обработка результатов контрольных замеров в сети; 

 управление заявками. 

 Функции управления оперативными переключениями: 

 производство оперативных переключений оборудованием ПС 

посредством ТУ. 

 Функции оперативно-технологического тренажера. 

 Функции оперативно-технологического управления эксплуатацией, 

техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ПС и ЛЭП. 

4.2 Требования к выполняемым функциям ПТК АСДТУ в зависимости 

от уровня ОТУ приведены в Таблице 1. 

Таблица 1. Требования к функциям ПТК АСДТУ 

Группа функций 

ПТК АСДТУ 
Функция ПТК АСДТУ 

Уровень ОТУ 

ДП ИА 
ГЦУС 

МЭС 

ЦУС 

ПМЭС 

1 2 3 4 5 

Базовые функции 

SCADA 

Сбор, обработка и хранение данных 

от объектных средств ССПИ и 

смежных систем 

+ + + 

Отображение технологической 

информации о состоянии и режимах 

работы оборудования ПС и ЛЭП 

ЕНЭС, а также объектов прочих 

собственников 

+ + + 

Топологический процессор + + + 

Информационно-

аналитические и 

расчетные 

функции 

Синтез расчетной модели сети  + + - 

Оценка состояния режимов работы 

электрической сети 
+ + ** 

Расчет установившегося режима 

сети 
+ + ** 

Анализ вариантов отказов + + ** 

Контроль отпуска мощности и 

электроэнергии из сети, расчет 

потерь мощности и электроэнергии в 

сети 

+ + ** 

Оптимизация режима сети по 

напряжению и реактивной 

мощности по критерию 

минимизации потерь активной 

мощности 

+ + ** 

Расчет токов короткого замыкания 

на землю 
- + ** 
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Группа функций 

ПТК АСДТУ 
Функция ПТК АСДТУ 

Уровень ОТУ 

ДП ИА 
ГЦУС 

МЭС 

ЦУС 

ПМЭС 

1 2 3 4 5 

Расчет утяжеления режима сети по 

нагрузке 
+ + - 

Прогноз энергопотребления * + ** 

Расчет и отображение места 

повреждения ЛЭП 
* + + 

Контроль загрузки оборудования и 

контролируемых сечений 
+ + + 

Контроль значений напряжения + + + 

Расчет небалансов мощности * + + 

Расчет объема сброса нагрузки * + + 

Обработка результатов контрольных 

замеров в сети 
- + + 

Управление заявками + + + 

Функции 

управления 

оперативными 

переключениями  

Производство оперативных 

переключений оборудованием ПС 

посредством ТУ  

- - + 

Функции оперативно-технологического тренажера + + + 

Функции оперативно-технологического управления 

эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом 

оборудования ПС и ЛЭП 

- * + 

«+» - функция реализуется на данном уровне иерархии; 

«-» - функция не реализуется на данном уровне иерархии; 

«*» - агрегация и отображение результатов выполнения функции на нижележащих уровнях; 

«**» - отображение результатов выполнения функции на уровне ГЦУС МЭС. 

4.3 При проектном обосновании допускается иное от представленного в 

Таблице 1 распределение и состав выполняемых функций ПТК АСДТУ для 

каждого уровня ОТУ. 

 

5 Требования к базовым функциям SCADA 

5.1 Требования к сбору и обработке и хранению данных 

5.1.1 Требования к сбору данных 

5.1.1.1 ПТК АСДТУ должен выполнять сбор данных (телеинформации) 

от объектных средств ССПИ и смежных систем, в том числе: 

 сигналов событий (телесигнализация изменения состояния КА и 

устройств, аварийно-предупредительная телесигнализация) – ТС, в том числе, 

АПТС; 

 сигналов телеизмерений текущих значений параметров, 

характеризующих технологический режим работы электросетевого 

оборудования и ЛЭП – ТИ. 

5.1.1.2 Требования к составу (виду и объемам) телеинформации 

собираемой ПТК АСДТУ от объектных средств ССПИ приведены в 

СТО 56947007-29.130.01.092-2011 «Выбор видов и объемов телеинформации 
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при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС 

для целей диспетчерского и технологического управления». 

5.1.1.3 Требования к организации сбора данных (телеинформации) ПТК 

АСДТУ от объектных средств ССПИ и смежных систем приведены в разделе 

12.2. 

5.1.1.4 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность ручного ввода 

данных (псевдоинформации) для замещения телеизмерений и телесигналов с 

присвоением статуса «ручной ввод» и метки времени, в том числе, для: 

 значений параметров электроэнергетического режима; 

 положения КА; 

 наложения/снятия переносных заземлений и перемычек; 

 присоединения/снятия временных проводов (кабелей); 

 подключения/отключения резервных источников снабжения 

электрической энергией. 

5.1.2 Требования к обработке данных 

5.1.2.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность 

предварительной и основной обработки входных данных. 

5.1.2.2 ПТК АСДТУ должен обеспечивать сохранность статусной 

информации для принимаемых данных: 

 источник получения данных (телеметрия, ручной ввод, расчет 

режима и т.д.); 

 признак нарушения пределов для аналоговых параметров и 

отклонения от нормального состояния для дискретных; 

 код качества параметра, определяющий достоверность данных. 

5.1.2.3 Предварительная обработка входных данных должна 

предусматривать контроль входных данных и установку метки времени 

приема данных.  

В процессе выполнения предварительной обработки входных данных 

должны сохраняться метка времени и описатель качества сигналов, 

установленные на объекте. 

5.1.2.4 Контроль входных данных должен включать, как минимум: 

 контроль значений на допустимые физические границы; 

 контроль времени обновления данных; 

 контроль скорости изменения значений. 

5.1.2.5 Основная обработка входных данных должна включать, при 

необходимости, преобразование в инженерные величины, вычисление 

дорасчетных значений и контроль превышения заданных пределов. 

5.1.2.6 Входные данные должны сравниваться с верхним и нижним 

допустимыми физическими пределами параметров, которые задаются на этапе 

подготовки данных. При выходе значения за указанные пределы параметру 

должен присваиваться признак недостоверности. Функция сбора данных при 

этом должна генерировать соответствующее событие. При возврате значения в 
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допустимые пределы признак недостоверности должен сниматься. 

Допустимые физические пределы должны задаваться индивидуально для 

каждого параметра. 

5.1.2.7 Для входных данных должна быть предусмотрена возможность 

задания индивидуальной характеристики - времени обновления. Время 

обновления - период времени, в течение которого неизменяющиеся значения 

параметров и/или их состояния считаются достоверными. ПТК АСДТУ 

должен контролировать интервал поступления новых данных для заданных 

при настройке параметров. Если интервал времени с последнего изменения 

значения и/или состояния параметра больше заданного, параметру должен 

присваиваться признак недостоверности. Функция сбора данных должна 

генерировать соответствующее событие. Признак недостоверности должен 

сниматься при изменении значения и/или состояния параметра. 

5.1.2.8 В ПТК АСДТУ должна быть предусмотрена возможность задания 

допустимой скорости изменения значения параметра, определяющая 

возможное изменение значения в абсолютных единицах измерения за секунду. 

Для параметров, у которых она задана, должна рассчитываться скорость 

изменения значения между двумя последними значениями. В случае выхода 

этой скорости за заданный предел параметру должен присваиваться признак 

недостоверности. Функция сбора данных при этом должна генерировать 

соответствующее событие. Признак недостоверности должен сниматься при 

возвращении скорости изменения значения параметра в норму. 

Необходимость контроля скорости изменения значения определяется для 

каждого параметра индивидуально в период эксплуатации. 

5.1.2.9 Для параметров, значения которых передаются в коде, а не в 

инженерных величинах, должно выполняться преобразование значений в 

инженерные величины. При этом индивидуально для каждого параметра 

должны задаваться границы диапазона квантования и соответствующие им 

граничные значения в инженерных единицах. 

5.1.2.10  В ПТК АСДТУ должна быть реализована возможность 

вычисления расчетных значений из входных данных по заданным расчетным 

формулам. Расчетные формулы должны поддерживать базовые 

математические операции, возможность операций сравнения и условия, 

обеспечивать обработку как аналоговых, так и логических значений. В 

качестве аргументов расчетной формулы должны использоваться любые 

значения данных любого типа из базы данных реального времени, включая 

данные полученные в результате других вычислений и результаты работы 

информационно-аналитических и расчетных функций. Функция расчета 

должна автоматически выявлять нарушения математических правил, такие как 

деление на ноль и выход из диапазона допустимых значений. В подобных 

случаях результат расчета должен объявляться недостоверным. 

Должна быть обеспечена поддержка, как минимум, следующих 

операторов и функций: 
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 математические операторы (сложение, вычитание, умножение, 

деление, извлечение квадратного корня, экспоненциальные и 

логарифмические функции и т.д.); 

 тригонометрические функции - включая синус, косинус, тангенс и 

обратные им; 

 функции нахождения экстремумов - выбор минимального и 

максимального значения из заданного набора аргументов; 

 логические операторы - включая И, ИЛИ, НЕ и исключающее ИЛИ; 

 операторы сравнения - включая больше или меньше; 

 обеспечение поддержки многократной вложенности операций. 

5.1.2.11 ПТК АСДТУ должен поддерживать возможность обработки 

данных с помощью встроенного языка программирования. 

Встроенный язык программирования должен поддерживать выполнение 

различных математических, логических операций, операций сравнения, а 

также операции условного перехода и организации циклов, должна 

обеспечиваться возможность вызова отдельных функций ПТК АСДТУ и 

использования в качестве операндов значений данных любого типа из базы 

данных реального времени. 

Для обеспечения надежности и безопасности программы, написанные на 

встроенном языке программирования, должны выполняться в отдельном 

виртуальном пространстве (процессе). Ошибка или зависание программы не 

должны приводить к потере работоспособности ПТК АСДТУ. 

5.1.2.12 ПТК АСДТУ должен выполнять функцию контроля значений 

входных данных с возможностью формирования событий при выполнении 

заданных условий: 

 выход значения аналогового параметра за заданные пределы и 

возврат в норму; 

 изменение значения дискретного параметра; 

 изменение атрибутов качества значения аналогового и дискретного 

параметра; 

 изменение значения выражения с применением логических и 

арифметических операций, операций сравнения. 

5.1.2.13 События должны регистрироваться в системе с присвоением 

метки времени. 

5.1.2.14 ПТК АСДТУ должен поддерживать возможность установки 

типа (класса) события. Должна предусматриваться возможность задания, как 

минимум, следующих типов (классов) событий: 

 предупреждение: отклонение значения параметра выходит за 

нормально допустимые значения; 

 авария: отклонение значения параметра выходит за предельно 

допустимые значения. 
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Рекомендуется группировать события в соответствии с приложением Д 

Типовых технических требований к функциональной структуре 

автоматизированных систем управления технологическими процессами 

подстанций Единой национальной электрической сети (АСУ ТП ПС ЕНЭС) 

[1]. 

5.1.2.15 ПТК АСДТУ должен поддерживать возможность установки для 

аналоговых параметров не менее четырех пределов – двух предупредительных 

и двух аварийных. Выход за предупредительные или аварийные пределы 

параметров (возврате в норму) должен квалифицироваться, соответственно, 

как предупредительное или аварийное событие.  

5.1.2.16 ПТК АСДТУ должен поддерживать возможность установки 

зоны нечувствительности при выходе значений аналоговых параметров за 

установленные пределы и возврате в норму: 

 по времени превышения/понижения установленных пределов 

параметров (временная задержка формирования события); 

 по величине превышения/понижения установленных пределов 

параметров. 

5.1.3 Требования к хранению данных 

5.1.3.1 АСДТУ должна иметь в своем составе подсистему хранения 

(включая архивирование) информации. 

5.1.3.2 Подсистема хранения данных должна обеспечивать: 

 хранение данных, необходимых для функционирования ПТК АСДТУ 

(дорасчетных значений, результатов выполнения информационно-

аналитических и расчетных функций, нормативно-справочной информации); 

 хранение данных, собираемых от объектных средств ССПИ и 

смежных систем; 

 хранение архивов журналов и списков. 

Полный перечень хранимой информации должен определяться на этапе 

рабочего проектирования. 

5.1.3.3 Гарантированный срок хранения архива данных на носителях 

информации должен составлять не менее 3-х лет. 

5.1.3.4 При архивировании данных, определяющих режимные 

параметры (как принятых с нижних уровней ОТУ, так и рассчитанных), 

допускается их обработка с целью уменьшения объемов хранимой 

информации. При обработке необходимо вычислять и учитывать следующие 

параметры архивных данных: максимальное время между значениями 

(МВМЗ) и максимальную погрешность (МП). 

5.1.3.5 Параметры МВМЗ, МП, состав групп архивных параметров и 

интервалы архивации должны допускать свободное изменение в ходе 

эксплуатации ПТК АСДТУ.  
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Рекомендуемые стратегии архивации данных приведены в таблице 2. 

Конкретные стратегии определяются на этапе проектирования по 

согласованию с ПАО «ФСК ЕЭС». 

Таблица 2. Способы обработки архивных данных 

Тип данных 

Первый интервал Второй интервал Третий интервал 

Глубина 

хранения 

(суток) 

Настройки 

прореживания и 

усреднения 

Глубина 

хранения 

(суток) 

Настройки 

прореживания и 

усреднения 

Глубина 

хранения 

(суток) 

Настройки 

прореживания и 

усреднения 

1 2 3 4 5 6 7 

Входные 

данные 90 

Без 

прореживания 

и усреднения 

365 
МВМЗ: 30 с 

МП: 0,5 % 
1095 

МВМЗ: 300 с 

МП: 1 % 

Дорасчетные 

значения 90 

Без 

прореживания 

и усреднения 

365 
МВМЗ: 30 с 

МП: 0,5 % 
1095 

МВМЗ: 300 с 

МП: 1 % 

Результаты 

выполнения 

расчетно-

аналитических 

функций 

1095 

Без 

прореживания 

и усреднения 

- 

- - - 

Результаты 

выполнения 

функций 

контроля, 

прогнозные 

значения 

1095 

Без 

прореживания 

и усреднения 

- 

- - - 

Журналы и 

отчеты 1095 

Без 

прореживания 

и усреднения 

- 

- - - 

5.1.3.6 Архивная информация должна быть доступна для просмотра и 

анализа через встроенные средства ПТК АСДТУ. Очистка архивов от данных 

с истекшим сроком хранения должна производиться автоматически с 

помощью встроенных средств системы управления базы данных. 

5.1.3.7 Подсистема хранения должна обеспечивать возможность 

ретроспективного просмотра информации с отображением измерений и 

событий на мнемосхемах на любой заданный момент времени с отбором 

данных по типу, принадлежности, уровню контроля. 

5.1.3.8 Подсистема хранения должна обеспечивать возможность 

автоматической и ручной (по команде пользователя) выгрузки параметров ТИ, 

ТС, меток времени, статуса измерений, внешних идентификаторов измерений 

и др. в формат XML/CSV/XLS(X). При выгрузке данных должна 

обеспечиваться возможность выбора требуемых интервалов времени, 

объектов и присоединений. 

5.1.3.9 Подсистема хранения должна обеспечивать возможность 

создания в ручном и автоматическом режимах резервных копий системной и 

архивной информации, хранящейся в ПТК АСДТУ для скорейшего 

восстановления функционирования ПТК АСДТУ после сбоя. 
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5.2 Требования к отображению технологической информации 

5.2.1 Требования к отображению графической информации 

5.2.1.1 Базовые требования к графическому отображению 

технологической информации на средствах индивидуального и коллективного 

пользования в составе ПТК АСДТУ должны соответствовать Правилами 

графического отображения информации посредством ПТК и АСУ ТП [2]. 

5.2.1.2 На однолинейных схемах должны быть представлены 

телеметрические и расчетные данные. 

5.2.1.3 Значения мощности должны отображаться с указательными 

стрелками направления. 

5.2.1.4 Символы, используемые для представления элементов 

энергосистемы, должны отражать наличие предупреждающих сигналов и 

других нештатных условий работы с использованием выделения формой или 

цветом для указания на элементы, превысившие пределы по нагрузке, а также 

использование различных цветов для выделения обесточенных и заземленных 

элементов. 

5.2.1.5 Наряду с оперативной информацией ПТК АСДТУ должен 

обеспечивать возможность отображения (на схемах и в табличном виде) 

ретроспективных телеметрических и расчетных данных для любого режима 

работы сети в пределах глубины хранения архива данных. При отображении 

схем автоматически должна учитываться топология сети, соответствующая 

заданному моменту времени. 

5.2.1.6 КА в состоянии, отличном от нормальной схемы, должны иметь 

специальный тип визуализации на схемах и обеспечивать сигнализацию об 

отклонении от нормального состояния, задаваемого при подготовке данных. 

5.2.1.7 Для предоставления пользователям ПТК АСДТУ информации о 

расположении энергообъектов на местности должны использоваться 

графические формы с отображением схемы сетей на географической подложке 

(далее - ГИС-представление) с привязкой энергообъектов к местности с 

указанием следующей информации: 

 географическая подложка (карта региона, соответствующего зоне 

ответственности МЭС/ПМЭС); 

 схемы сетевых районов;  

 границы зоны ответственности МЭС; 

 границы зон ответственности ПМЭС; 

 справочная информация (при необходимости); 

 расчетное место повреждения ВЛ (при наличии повреждения на ВЛ и 

данных о месте повреждения); 

 фактические погодные условия; 

 выполняемые АВР с информацией о ходе этих работ из оперативного 

журнала и журнала аварийно-восстановительных работ (сроках окончания 

работ/этапов работ, количестве привлеченного персонала, техники). 
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5.2.1.8 Допускается для отображения технологической информации на 

географической подложке использовать внешнее по отношению к SCADA 

программное обеспечение при удовлетворении требований данного документа 

в части подготовки (раздел 13.2) и обмена данными расчетной модели (раздел 

12.2) и обеспечения информационной безопасности (раздел 24). 

5.2.1.9 Дополнительные требования к графическому отображению 

результатов информационно-аналитических и расчетных функций приведены 

в разделе 6. 

 

5.2.2 Требования к ведению электронных журналов 

5.2.2.1 Общие требования 

5.2.2.1.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность 

автоматизированного ведения следующих электронных журналов: 

 оперативный журнал; 

 журнал распоряжений; 

 журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; 

 журнал дефектов и неполадок с оборудованием на диспетчерском 

пункте; 

 иных журналов. 

5.2.2.1.2 Перечень, форма и типы вносимой в электронные журналы 

информации должны быть определены на этапе рабочего проектирования 

ПТК АСДТУ. 

5.2.2.1.3 Записи в оперативном журнале должны быть ассоциированы с 

оборудованием, устройствами, агрегациями информационной модели. 

5.2.2.1.4 Должна быть реализована возможность создания записей в 

оперативном журнале на основе шаблонов типовых сообщений. 

5.2.2.1.5 В оперативном журнале должна быть реализована функция 

«Тезаурус» подсказки слова, фразы по введению первых букв слова или 

сокращения. 

5.2.2.1.6 Должна быть возможность выделения отдельных «особо 

важных» записей. 

5.2.2.1.7 Должна быть предусмотрена возможность передачи данных по 

каждому журналу на вышестоящий уровень ПТК АСДТУ. 

5.2.2.1.8 Доступ к электронным журналам должен предоставляться 

пользователям ЦУС ПМЭС, ГЦУС МЭС и ИА ПАО «ФСК ЕЭС» в 

соответствии с их правами. 

5.2.2.1.9 При создании или любых изменениях записей с возможностью 

корректировки текста, введенного ручным способом, в журналах должны 

автоматически фиксироваться дата и время создания или изменения записи, 

Ф.И.О пользователя, создавшего или изменившего запись.  

При изменении записи должна оставаться исходная запись с 

присвоением ей статуса «Изменена». 
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5.2.2.1.10 При необходимости добавления в запись информации (Ф.И.О., 

должность и т.д.) о других сотрудниках (утверждающих, согласующих и т.д.), 

должна быть реализована возможность выбора учетной записи сотрудника из 

списка зарегистрированных в системе с последующим подтверждением 

(акцептом) записи выбранным сотрудником путем ввода личного пароля. 

5.2.2.1.11 Должна быть обеспечена защита записей от удаления. 

Пользователь, внесший запись в оперативный электронный журнал, должен 

иметь возможность отменить ее, но не удалить данные. При этом записи в 

журнале должны остаться, но получить статус «Отменены» и отображаться в 

журнале в виде перечеркнутого текста. 

5.2.2.1.12 В рамках функционала по автоматизированному ведению 

журналов в ПТК АСДТУ должны быть обеспечены следующие возможности 

для пользователей в соответствии с их правами: 

 ручное добавление записи в журнал; 

 внесение заметок к записи; 

 присоединение к записям документов различных форматов: 

инструкции (pdf, word), паспортные данные (pdf, excel, visio), фотографии, 

аудиозаписи и т.п.; 

 коррекция или отмена записей в течение периода, длительность 

которого определяется на этапе проектирования; 

 поиск записей в журнале по различным атрибутам; 

 фильтрация и сортировка записей в журнале по различным 

критериям и атрибутам; 

 создание печатной копии записей электронных журналов со сквозной 

нумерацией страниц и настройкой диапазонов распечатки; 

 присоединение к записям документов гиперссылок на документы в 

автоматизированной системе управленческого документооборота (АСУД); 

 экспорт в офисные форматы (pdf, excel). 

5.2.2.2 Оперативный журнал 

5.2.2.2.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность 

автоматизированного ведения распределенного по уровням ОТУ (ПМЭС, 

МЭС, ИА) электронного оперативного журнала (с передачей данных в 

вышестоящие по уровню иерархии оперативные журналы - от ПМЭС в МЭС, 

от МЭС в ИА) и содержащего информацию оперативно-технологического 

характера обо всех плановых и неплановых событиях в ЕНЭС, примыкающих 

к ЕНЭС электростанций и энергорайонов, режимах работы оборудования, 

отключениях, командах диспетчера, работе релейной защиты и 

противоаварийной автоматики, о допуске персонала к работе в 

электроустановках на ПС и на ЛЭП, работе ПТК АСДТУ, состоянии средств 

телемеханики и связи. 

При этом, должна быть обеспечена возможность внесения записей в 

оперативный журнал уровня МЭС диспетчерским персоналом ЦУС ПМЭС в 

части их зоны ответственности. 
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5.2.2.2.2 Рекомендуемая форма (состав и содержание полей)  

оперативного журнала должна иметь вид, приведенный в таблице 3.  

Окончательная форма оперативного журнала должна быть разработана 

на этапе внедрения ПТК АСДТУ. При этом, должна быть предусмотрена 

возможность изменения формы оперативного журнала в процессе 

эксплуатации ПТК. 

Таблица 3. Форма оперативного журнала 

Дата и 

время 

записи 

Содержание записей в течение смены, сведения о 

приемке и сдаче смены 

Визы и замечания 

административно-

технического персонала 

5.2.2.2.3 В оперативный журнал должна автоматически заноситься часть 

записей из журнала событий ПТК АСДТУ. Основные типы и состав записей 

должны быть определены на этапе проектирования. 

5.2.2.2.4 Оперативный журнал должен предоставлять возможность 

внесения следующей информации: 

 о сдаче и приеме смены оперативным персоналам; 

 о принятых и отданных рапортах; 

 об отклонениях технологического режима работы оборудования; 

 о командах, разрешениях диспетчерского персонала ДЦ, отданных и 

принятых указаниях, подтверждениях и согласованиях оперативным 

персоналом; 

 о работе РЗА; 

 о состоянии средств телемеханики и связи; 

 об изменении мест управления (местное/дистанционное, 

ПС/ОДУ/РДУ/ЦУС); 

 о выполненных командах телеуправления; 

 о внесенных диспетчерских пометках и плакатах; 

 о допуске персонала к работе на ПС и на ЛЭП; 

 о выполнении поступивших команд и разрешений; 

 об отказах в выдаче/выполнении команд и разрешений; 

 об отказах выполнения телеуправления; 

 о прекращении (приостановке) производства переключений и их 

возобновлении; 

 об окончании работ на ПС и ЛЭП; 

 об отсутствии связи с диспетчерским и вышестоящим оперативным 

персоналом; 

 о передаче руководства ликвидацией технологического нарушения от 

диспетчера уполномоченному административно-техническому персоналу; 

 о вводе (отмене) графиков аварийного ограничения; 

 о распоряжениях и сообщениях по линии ГО и ЧС; 

 о вводе (отмене) ОРР, РПГ, РВР; 

 другой информации. 
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5.2.2.2.5 На основе данных электронного оперативного журнала ПТК 

АСДТУ должен предоставлять возможность заполнять дополнительные 

формы (интерфейсы) ввода и представления данных в виде отдельных 

журналов с реализацией возможности ручного ввода информации: 

 журнал, фиксирующий изменение состояния КА (ведомость 

коммутаций); 

 список мест производства работ; 

 данные ОМП; 

 журнал режимов ОРР/РПГ; 

 журнал плавок гололеда; 

 журнал АВР; 

 журнал мониторинга фактических погодных условий. 

При этом, должна быть реализован возможность ручного внесения 

информации в: 

 данные ОМП (при отсутствии автоматического получения данных); 

 журнал режимов ОРР/РПГ; 

 журнал плавок гололеда; 

 журнал АВР; 

 журнал мониторинга фактических погодных условий (там, где 

автоматический сбор данных невозможен); 

 результаты ОМП (при отсутствии автоматического получения 

данных). 

5.2.2.3 Журнал распоряжений 

5.2.2.3.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность ведения 

электронного журнала распоряжений, содержащего записи о выданных 

оперативному персоналу ЦУС распоряжений. 

5.2.2.4 Журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики 

5.2.2.4.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность ведения 

электронного журнала релейной защиты, автоматики и телемеханики 

предназначенного для внесения в него специалистами по РЗА, АСУ ТП и 

службы информационных систем и систем связи (ИСиСС) ПМЭС записей об 

исправности и возможности ввода в работу находившихся в техническом 

обслуживании, реконструкции или вновь смонтированных устройств РЗА и 

телемеханики. 

5.2.2.5 Журнал дефектов и неполадок с оборудованием на 

диспетчерском пункте 

5.2.2.5.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность ведения 

электронного журнала дефектов и неполадок с оборудованием на 

диспетчерском пункте предназначенного для внесения оперативным 

персоналом записей о выявленных дефектах и неполадках с оборудованием, 

устройствами и сооружениями, а также записей персонала о намеченных 

мероприятиях по устранению дефектов и неполадок, информации об их 

устранении. 
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5.2.3 Требования к формированию отчетных документов 

5.2.3.1 На основе записей оперативного электронного журнала, текущих 

данных, данных из архива ПТК АСДТУ должен обеспечить формирование 

следующих отчетных документов и автоматически формируемых журналов: 

 ситуационная справка; 

 суточная ведомость режимов, содержащая определенное количество 

электротехнических параметров (количество и вид параметров уточняется на 

стадии проектирования) режима, по каждому из которых в течение смены 

фиксируются с заданной периодичностью (уточняется на стадии 

проектирования) усредненные значения; 

 список объектов с недостоверной информацией, в котором 

фиксируются факты получения телеинформации с меткой недостоверности; 

 журнал фиксации нарушения телеизмерениями аварийных и 

предупредительных пределов; 

 список КА, имеющих положение, отличное от нормального; 

 ведомость событий; 

 список заземленных объектов; 

 журнал, фиксирующий срабатывание устройств РЗА; 

 ведомость аварийной сигнализации; 

 отчет о продолжительности по времени (в часах) нахождения 

оборудования в состояниях: «в ремонте», «заземлено», «в резерве»; 

 расчет максимальной загрузки оборудования за заданный период; 

 внутренний журнал ПТК, фиксирующий события внутри системы. 

 отчет об аварийных отключениях и повреждениях, причин их 

возникновения; 

 отчет о выведенном из работы оборудовании по аварийным и 

неотложным заявкам; 

 диспетчерская сводка, содержащая информацию о фактических 

отклонениях от нормальной схемы объектов, разрешенных заявках на текущие 

сутки, информацию по аварийным отключениям, погодные условия и т.п. 

5.2.3.2 Отчет об аварийных отключениях и повреждениях, причинах их 

возникновения должен формироваться автоматически. Источником должны 

являться записи в оперативном журнале об аварийных отключениях, 

повреждениях объектов ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с параметрами, 

заданными пользователем (период, объекты, характеристика отключений и 

т.д.). 

5.2.3.3 Форма ситуационной справки должна определяться действующей 

редакцией порядка передачи оперативной информации о технологических 

нарушениях, отклонениях от нормальных режимов в работе электросетевых 

элементов, изменениях состояния оперативной схемы и несчастных случаях 

на объектах ПАО «ФСК ЕЭС». 
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5.2.3.4 Источниками информации для формирования ситуационных 

справок должны являться: 

 оперативный журнал (в части заполнения информации об аварии и 

событий по ее ликвидации, организации работ); 

 журнал режимов ОРР/РПГ (в части заполнения информации о 

мероприятиях, вводе режимов); 

 журнал АВР; 

 телефонный справочник (в части заполнения контактной 

информации); 

 программный комплекс управления электронным контентом 

(ПКУЭК) (в части заполнения статической информации); 

 информация, передаваемая диспетчером ПМЭС; 

 другие информационные источники ПАО «ФСК ЕЭС». 

5.2.3.5 Проект справки должен формироваться автоматически на уровне 

МЭС. После внесения персоналом МЭС дополнений/корректировок и 

верификации справка должна автоматически направляться на уровень ИА. 

5.2.3.6 Должна быть реализована функция автоматической актуализации 

справки. Актуализация должна выполняться при появлении изменений в 

источниках информации для справки. 

5.2.3.7 Должна быть реализована возможность изменения структуры и 

формы шаблона справки. 

5.3 Требования к топологическому процессору 

5.3.1 ПТК АСДТУ должен обеспечить реализацию функции процессора 

топологии. Функция должна определять связность оборудования сети на 

основе данных о состоянии КА, выявлять электрические участки, определять 

запитанные участки от генераторов и внешних источников (инъекций), 

определять структуру шин каждой ПС и создавать шинно-ориентированную 

модель топологии сети для последующего использования в информационно-

аналитических и расчетных функциях. 

5.3.2 Процессор топологии должен обеспечивать: 

 определение состояния «под напряжением/не под напряжением» для 

всего оборудования, описанного моделью сети; 

 определение состояния «заземлено», «в ремонте», «в резерве» и 

другие для всего оборудования, описанного моделью сети; 

 определение статуса связности с секциями шин для всего 

оборудования в модели сети; 

 формирование расчетно-узловой модели сети в целом или ее 

отдельных фрагментов; 

 обнаружение выделенных, изолированных участков сети. 
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5.3.3 Процессор топологии должен поддерживать раскраску элементов 

сети в разные цвета, в соответствии как минимум с четырьмя следующими 

комбинациями: 

 под напряжением и нагрузкой; 

 под напряжением, но без нагрузки (под сохранным напряжением); 

 без напряжения; 

 наличие напряжения под вопросом (недостоверные данные). 

6 Требования к информационно-аналитическим и расчетным 

функциям 

6.1 Общие требования 

6.1.1 ПТК АСДТУ должен выполнять информационно-аналитические и 

расчетные функции в режиме реального времени в следующем порядке: 

 синтез расчетной модели сети; 

 оценка состояния; 

 расчет установившегося режима сети; 

 анализ вариантов отказов; 

 контроль отпуска мощности и электроэнергии из сети, расчет потерь 

мощности и электроэнергии в сети; 

 оптимизация режима сети по напряжению и реактивной мощности по 

критерию минимизации потерь активной мощности; 

 контроль отключающей способности коммутационных аппаратов на 

основе расчетов токов короткого замыкания; 

 прогноз электропотребления. 

6.1.2 Для инициирования запуска информационно-аналитических и 

расчетных функций в режиме реального времени должны использоваться 

следующие методы: 

 Запуск по изменению состояния КА. При этом должна задаваться 

временная выдержка запуска расчетных функций, определяемая при 

параметрировании системы, для предупреждения многократного запуска в 

случае аварий и множественных переключений (к примеру, работа АПВ). 

 Запуск по изменению значения аналогового параметра на величину 

большую, чем заданный порог нечувствительности. При этом должна 

задаваться временная выдержка запуска расчетных функций, описанная в 

предыдущем пункте. 

 Запуск по интервалу времени. Запуск должен происходить, если 

интервал времени с момента последнего запуска, больше чем заданная 

величина, указанная при параметрировании системы. Пользователь должен 

иметь возможность изменения величины временного интервала запуска. 

 Ручной запуск по команде пользователя. 

6.1.3 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность выполнения 

информационно-аналитических и расчетных функций в режиме 
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моделирования работы сети по команде пользователя или в фоновом режиме 

для предварительной проверки последствий команд управления. 

6.1.4 В режиме моделирования сети должно обеспечиваться выполнение 

следующих функций в указанном порядке: 

 синтез расчетной модели сети; 

 оценка состояния; 

 расчет установившегося режима; 

 контроль отпуска мощности и электроэнергии из сети, расчет потерь 

мощности и электроэнергии в сети; 

 контроль загрузки оборудования; 

 расчет утяжеления режима сети по нагрузке; 

 оптимизацию режима сети по напряжению и реактивной мощности; 

 анализ вариантов отказов; 

 контроль отключающей способности коммутационных аппаратов на 

основе расчетов токов короткого замыкания. 

6.1.5 В режиме моделирования у пользователя должна быть 

возможность задавать изменения состава элементов оборудования и 

отдельных параметров режима работы оборудования, состояний КА, 

установленных устройств РЗ и ПА. 

6.1.6 В режиме моделирования должна быть обеспечена возможность 

сохранения и восстановления ранее подготовленных режимов сети. 

Сохранение режимов сети должно быть возможно, как из оперативного 

управления (срезы базы данных), так и из режима моделирования. Сохранение 

режимов сети в оперативном управлении должно осуществляется 

автоматически с определенной периодичностью, по событию или по команде 

пользователя. Глубина хранения данной информации в архиве ПТК АСДТУ 

должна быть не менее 3 лет. 

6.1.7 В качестве исходных данных для моделирования должны 

использоваться: 

 данные текущего режима сети; 

 ранее сохраненный режим сети; 

 планируемый режим сети с учетом прогноза потребления и заявок на 

вывод оборудования в ремонт; 

 архивные данные о режимах работы сети. 

6.1.8 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность моделирования 

выбираемого пользователем ретроспективного режима работы сети из архива. 

При этом программное обеспечение моделирования режимов работы сети 

должно получать из архива необходимую информацию, относящуюся к 

заданному режиму, включая информацию об измерениях и данные о 

топологии сети. В данном режиме должен быть доступен полный функционал 

моделирования режимов работы сети. 
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6.1.9 ПТК АСДТУ должен обеспечить возможность запуска режима 

моделирования на одном или нескольких из мониторов АРМ. При этом на 

других мониторах должен продолжать выполняться режим управления сетью 

в реальном времени. 

6.2 Синтез расчетной модели сети 

6.2.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность синтеза расчетной 

модели сети на основе топологической модели сети, характеристик 

оборудования и данных телеизмерений и телесигнализации. 

6.2.2 ПТК АСДТУ должен обеспечивать ведение физических параметров 

и характеристик оборудования, схем их электрических соединений и 

осуществлять на их основе автоматическое формирование расчетных схем 

замещения оборудования и топологической модели сети. 

6.2.3 Синтез расчетной модели должен осуществляться автоматически 

для всех уровней ОТУ: ИА, МЭС, ПМЭС (при необходимости). 

6.2.4 Состав расчетной модели на каждом уровне ОТУ должен быть 

достаточным для выполнения функций ПТК АСДТУ соответствующего 

уровня (п. 5.2) с учетом зоны эксплуатационной ответственности. 

6.2.5 Для создания расчетной модели каждого уровня ОТУ должны 

учитываться граничные элементы сторонних и внешних сетей, используя 

эквиваленты внешних сетей. 

6.2.6 ПТК АСДТУ должен осуществлять автоматическую передачу 

моделей энергосистем и телеинформации с уровня МЭС на уровень ИА с 

последующим их объединением и проведением оценки состояния и расчета 

режима всей модели сети. 

6.2.7 Формирование объединенной расчетной модели на уровне ИА и 

проведение на ее основе расчетов режимов должно осуществляться, в том 

числе, при частичном отсутствии актуальных данных от ПМЭС/МЭС. 

6.2.8 Для обеспечения расчетов в ненаблюдаемой части сети в 

расчетную модель должны вводиться псевдоизмерения, построенные на базе 

контрольных замеров, функциональных зависимостей и других источников. 

6.2.9 При расчете потерь должны учитываться нагрузочные и условно-

постоянные потери (на корону ЛЭП и холостой ход оборудования) в зоне 

эксплуатационной ответственности МЭС, не включающие в себя потери 

электроэнергии на энергообъектах сторонних собственников.  

6.2.10 Подготовка данных должна осуществляться следующими 

способами: 

 ввод данных вручную; 

 импорт данных по физическим и расчетным параметрам схем 

замещения оборудования с помощью файлов, построенных на основе 

объектного представления оборудования и топологии энергосистем в 
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соответствии с требованиями IEC 61970-301 (Common Information Model - 

CIM). 

6.2.11 ПТК АСДТУ должен обеспечивать выдачу синтезированной и 

актуализированной (содержащей результаты оценки состояния) расчетной 

модели во внешние прикладные системы в соответствии с требованиями 

раздела 12.2. 

6.3 Оценка состояния режима работы электрической сети 

6.3.1 ПТК АСДТУ должен выполнять функцию оценки состояния 

режима работы электрической сети для определения режима (вектора узловых 

напряжений) наиболее соответствующего имеющимся значениям телеметрии, 

а также выявления недостоверных значений обрабатываемых параметров. 

6.3.2 Требования к реализации функции оценки состояния приведены в 

Приложении Б. 

6.4 Расчет установившегося режима сети 

6.4.1 ПТК АСДТУ должен выполнять функцию расчета 

установившегося режима сети для расчета перетоков мощности и напряжений: 

 при изменении состояния КА, изменений в генерации, нагрузке на 

шинах и любых других изменений в количественных данных математической 

модели электрической сети энергосистемы или какой-либо ее области 

(нагрузка, генерация, межсистемные перетоки и напряжения); 

 по истечении интервала времени с момента последнего запуска 

расчета; 

 по команде пользователя. 

6.4.2 Требования к реализации функции расчета установившегося 

режима сети приведены в Приложении В. 

6.5 Анализ вариантов отказов 

6.5.1 ПТК АСДТУ должен выполнять функцию анализа вариантов 

отказов в работе оборудования для оценки надежности режима сети: 

 в реальном времени для проверки вероятностных отключений; 

 в режиме моделирования для оценки рисков возникновения 

нарушений в работе оборудования от предстоящих команд управления, а 

также при анализе ретроспективных, характерных и прогнозируемых режимов 

работы сети. 

6.5.2 Каждое возможное нарушение может состоять из единичного или 

множественных отключений оборудования энергосистемы: ЛЭП, силовых 

(авто)трансформаторов, системы шин/секции, СКРМ. 

6.5.3 Функция анализа вариантов отказов должна последовательно 

моделировать режимы сети с поочередным вводом каждого варианта отказа из 

списка расчетных нарушений или нормативных возмущений в работе 

оборудования. 
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6.5.4 Анализ возможных отказов должен обеспечивать возможность 

расчета не менее 300 возможных отказов. Должна обеспечиваться 

возможность задания вручную не менее 100 возможных отказов, которые 

должны анализироваться в каждом цикле запуска. Время расчета для 300 

отключений в одном цикле анализа должно составлять не более 180 с. 

6.5.5 Перед выполнением анализа должна запускаться функция 

формирования списка возможных нарушений. Список возможных нарушений 

должен формироваться из автоматически сгенерированных возможных 

нарушений и нарушений, введенных вручную. 

6.5.6 В качестве автоматически сгенерированных возможных нарушений 

должны выбираться одиночные отказы оборудования, уровень загрузки 

которых выше заданной величины (в % от номинального). Автоматическая 

генерация возможных нарушений должна выполняться перед каждым 

запуском анализа. 

6.5.7  У пользователей должна быть возможность определять 

собственные сценарии возможных нарушений, включающие как одиночные, 

так и множественные отказы оборудования. Определенные пользователем 

нарушения являются статическими и постоянно присутствуют в общем списке 

нарушений. 

6.5.8 Для каждого элемента списка возможных отключений должна 

запускаться программа расчета установившегося режима и проверяться вновь 

полученный режим по следующим критериям: 

 превышение загрузки оборудования; 

 отклонения параметров установившихся режимов от заданных 

пределов; 

 обесточивание потребителей или районов; 

 вероятность и объемы работы ПА; 

 выделение на изолированную работу энергорайонов; 

 сохранение статической устойчивости электрической сети. 

6.5.9 В результатах анализа возможных отказов должна формироваться 

ранжированная таблица критичных отказов с указанием последствий. 

6.5.10 Должен обеспечиваться переход из оперативного режима работы 

с текущим списком выявленных критичных отказов к режиму моделирования 

конкретного варианта отключения для возможности анализа последствий 

данного отказа. 

6.6 Контроль отпуска мощности и электроэнергии из сети, расчет 

потерь мощности и электроэнергии в сети 

6.6.1 ПТК АСДТУ должен выполнять функцию контроля отпуска 

мощности из сети, потерь мощности в сети в соответствии требованиями, 

приведенными в Приложении Ж. 
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6.7 Оптимизация режима сети по напряжению и реактивной 

мощности по критерию минимизации потерь активной 

мощности 

6.7.1 ПТК АСДТУ должен выполнять функцию оптимизацию режима 

сети по напряжению и реактивной мощности (оптимальное 

потокораспределение) в зоне эксплуатационной ответственности МЭС. Расчет 

должен определять оптимальные значения выбранных переменных 

управления (управляющих воздействий), для минимизации потерь активной 

мощности при условии соблюдении всех режимных ограничений 

функционирования системы. 

6.7.2 ПТК АСДТУ должен обеспечивать формирование списка команд 

управления оборудованием для оперативного персонала ЦУС на основе 

рассчитанных управляющих воздействий. 

6.7.3 По итогам выполнения функции ПТК АСДТУ уровня МЭС должен 

обеспечивать автоматическую передачу на уровень ЦУС ПМЭС для 

последующей их реализации локальными регуляторами (на ПС или в составе 

ПТК АСДТУ уровня ПМЭС): 

 уставок по напряжению в контрольных пунктах сетей ПМЭС; 

 команд управления КА СКРМ; 

 команд на изменение положения РПН трансформаторов на 

конкретное положение. 

6.7.4 Требования к реализации функции оптимизации режима сети по 

напряжению и реактивной мощности приведены в Приложении Г. 

6.8 Расчет токов короткого замыкания на землю 

6.8.1 ПТК АСДТУ уровня МЭС должен выполнять функцию расчета 

токов трехфазного и однофазного короткого замыкания (КЗ) на землю, 

используемых для контроля электродинамической или термической стойкости 

сборных шин и проверки отключающей способности силовых выключателей. 

6.8.2 Входными данными функции расчета токов КЗ должны быть 

результаты ОС или моделирования УР. 

6.8.3 После проведения расчетов должны формироваться таблицы с 

перечнями выключателей и сборных шин с указанием допустимых и 

расчетных значений токов. 

6.8.4 Результаты расчетов должны учитываться в составе режимных 

блокировок, информирующих оперативный персонал ЦУС о возможных 

последствиях планируемых переключений в сети. 

6.8.5 В случае превышения граничных значений результат работы 

функции должен выводиться в сжатом виде со списком элементов, для 

которых токи КЗ превышают уровень динамической стойкости и 

отключающей способности выключателей. 

6.8.6 Результатами расчета функции должны являться: 
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 начальный переменный ток КЗ; 

 начальная мощность переменного тока короткого замыкания; 

 ударный ток короткого замыкания; 

 ток отключения (фактическое значение переменного тока в момент 

размыкания контактов силового выключателя). 

По результатам рассчитанных значений токов КЗ должна выполняться 

оценка: 

 отключающей способности выключателей (максимальный 

отключаемый ток); 

 электродинамической стойкости сборных шин. 

6.8.7 ПТК АСДТУ должен позволять проводить расчет токов КЗ как всех 

мест КЗ (сборных шин), так и для одного выбранного места КЗ (сборной 

шины). 

6.8.8 Должна быть предусмотрена экранная форма со списком 

элементов, для которых токи КЗ превышают уровень отключающей 

способности выключателей или электродинамической/термической стойкости 

сборных шин. 

6.8.9 ПТК АСДТУ должен позволять отображение результатов расчета 

токов КЗ на однолинейных схемах. 

6.9 Расчет утяжеления режима сети по нагрузке 

6.9.1 ПТК АСДТУ должен обеспечить выполнение функции утяжеления 

режима сети по нагрузке, определяющей предельное по апериодической 

статической устойчивости значение перетока электропередачи путем 

пошагового пропорционального увеличения активной и реактивной нагрузки 

ПС до момента нарушения сходимости процедуры расчета УР (до косвенной 

границы апериодической статической устойчивости). Определяются 

граничные характеристики энергосистемы, а не элементы, входящие в нее. 

6.9.2 В процессе утяжеления активная и реактивная нагрузка должна 

изменяться пропорционально долевому участию каждой инъекции в 

суммарном потреблении района нагрузки, по которому идет утяжеление. 

6.9.3 В качестве исходных значений выполнение функции утяжеления 

режима сети по нагрузке должны использоваться результаты ОС, либо расчета 

УР из архива. 

6.9.4 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность сохранения 

модели с полученным предельным режимом для последующих расчетов или 

выдачи внешней программе моделирования электрического режима. 

6.10 Прогноз энергопотребления 

6.10.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать реализацию функции прогноза 

энергопотребления для отдельных потребителей или группы потребителей, 

подсети, сетевого района или всей сети на основе данных метеопрогноза, 
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ретроспективной информации о нагрузках, планах потребления крупных 

потребителей. 

6.10.2 Функция прогноза энергопотребления должна обеспечивать 

прогнозы для следующих временных интервалов: 

 краткосрочный - на ближайший час; 

 среднесрочный - на следующие n дней (n может быть любым 

значением не более 7) с часовым интервалом; 

 долгосрочный - на период более 8-ми дней. 

6.10.3 Для функции прогноза энергопотребления должны быть 

обеспечены механизмы для ручного и автоматического ввода (коррекции) 

следующих данных: 

 погодных условий (фактических или прогнозируемых); 

 планов графиков потребления; 

 контрольных замеров. 

6.10.4 Функция прогноза энергопотребления должна учитывать различие 

температур в различных регионах и позволять использовать различные 

прогнозные данные для разных регионов. 

6.10.5 Должна быть обеспечена возможность сравнения результатов 

расчетов скорректированного режима относительно исходного 

(загруженного/оцененного по текущим телеизмерениям). 

6.10.6 ПТК АСДТУ уровня МЭС должен обеспечивать передачу 

прогнозных данных энергопотребления в ПТК АСДТУ уровня ИА. 

6.10.7 ПТК АСДТУ уровня ИА должен иметь возможность принятия 

данных энергопотребления и отображения их по МЭС и суммарно. 

6.11 Расчет и отображение места повреждения ЛЭП 

6.11.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность получения от 

устройств определения мест повреждения на ЛЭП (регистраторы аварийных 

событий, терминалы РЗА, специализированные системы расчета ОМП) 

данных о расстоянии от ПС до места повреждения. 

6.11.2 Для уровня ГЦУС МЭС должна быть обеспечена возможность 

расчета места повреждения (расстояние от ПС до места повреждения) ЛЭП на 

основе данных телеизмерений. 

6.11.3 Алгоритмы определения мест повреждения должны быть 

согласованы с ПАО «ФСК ЕЭС» на этапе проектирования. 

6.11.4 ПТК АСДТУ должен обеспечивать формирование сообщения 

оперативному персоналу ЦУС о получении или расчете места повреждения 

ЛЭП и установку точки расчетного места повреждения на однолинейных 

схемах и в ГИС-представлении. 

6.11.5 Должна быть предусмотрена возможность ручного ввода данных 

ОМП. 
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6.12 Контроль загрузки оборудования и контролируемых сечений 

6.12.1 ПТК АСДТУ должен выполнять функцию расчета и контроля 

загрузки оборудования относительно допустимых пределов согласно 

требованиям к функции контроля загрузки оборудования, приведенных в 

Приложении Е. 

6.12.2 В качестве исходных данных для расчета должны выступать: 

 допустимые токи (мощности), заданные для оборудования с учетом 

длительности перегрузки и температуры окружающего воздуха; 

 текущая загрузка, полученная в результате ОС для расчета в 

реальном времени или в результате расчета потокораспределения для расчета 

в режиме моделирования. 

6.12.3 Расчет загрузки должен выполняться как абсолютная величина в 

процентах относительно допустимой нагрузки. 

6.12.4 Должна быть предусмотрена возможность вывода информации о 

текущей и допустимой нагрузке оборудования в следующих единицах 

измерения: А, МВт, МВА, МВАр, %. 

6.12.5 Должны учитываться не только допустимая аварийная перегрузка 

оборудования в зависимости от длительности перегрузки и температуры 

охлаждающей среды (воздуха), но и оставшееся время допустимости 

перегрузки в зависимости от текущей нагрузки и температуры охлаждающей 

среды (воздуха). 

6.12.6 Перегруженные элементы должны выделяться на однолинейных 

схемах. Должна быть предусмотрена возможность градиентной заливки в 

зависимости от степени загруженности оборудования. 

6.12.7 Должен формироваться список загрузки оборудования на котором 

представлено полное наименование оборудования, уровень его загрузки и 

иные дополнительные параметры (год приемки в постоянную 

(промышленную) эксплуатацию, тип РПН, тип оборудования, 

ограничивающий элемент и т.д.). Перегруженные элементы в списке должны 

выделяться цветом.  

Должна быть обеспечена возможность фильтрации/сортировки списка. 

По умолчанию фильтрация должна отсутствовать, а сортировка выполняться 

по убыванию загрузки. 

Должна быть обеспечена возможность формирования отчета загрузки 

оборудования за заданный пользователем период времени. 

6.12.8 Должна быть предусмотрена возможность как локальной, так и 

групповой коррекции допустимых пределов загрузки оборудования. 

6.13 Контроль напряжений 

6.13.1 ПТК АСДТУ должен выполнять функцию контроля напряжений 

на шинах в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении Д. 
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6.13.2 ПТК АСДТУ должен отображать статистику нарушений заданных 

значений напряжения в контрольных пунктах сети за произвольный интервал 

времени в пределах глубины архива. 

6.13.3 Входными данными для функции контроля напряжений должны 

являться: 

 наибольшее рабочее напряжение контролируемого оборудования; 

 допустимая длительность превышения наибольшего рабочего 

напряжения для каждого значения напряжения; 

 допустимые отклонения напряжения по условиям обеспечения 

качества электроснабжения (графики напряжения в контрольных пунктах); 

 минимально допустимое напряжение по условиям устойчивости 

работы энергосистемы или узла нагрузки; 

 текущие значения напряжения, полученные в виде телеизмерений 

или в результате ОС для расчета в реальном времени и полученные в 

результате расчета потокораспределения в режиме моделирования. 

6.13.4 При контроле напряжений и выполнении информационно-

аналитических и расчетных функций ПТК АСДТУ должен обеспечивать 

возможность автоматического учета графиков напряжения в контрольных 

пунктах сети, импортированных из внешних автоматизированных систем (со 

стороны АО «СО ЕЭС», РСК, ЦУС ПМЭС и пр.). 

6.13.5 Для каждой системы шин должно рассчитываться отклонение 

напряжения от заданного значения в процентах с учетом знака отклонения. 

6.13.6 Для систем шин, текущее напряжение которых выходит за 

установленные значения, должно генерироваться сообщение. 

6.13.7 ПТК АСДТУ должен формировать список отклонений, в котором 

представлено диспетчерское наименование объекта электроэнергетики, 

системы (секции) шин и значение отклонения. Должна обеспечиваться 

возможность фильтрации/сортировки списка. По умолчанию фильтрация 

должна отсутствовать, а сортировка выполняться по убыванию значения 

напряжения. 

6.13.8 ПТК АСДТУ должен предоставлять возможность выделения 

областей с отклонениями по напряжению, превышающими заданные 

значения, на однолинейных схемах и ГИС-представлении. 

6.14 Расчет небалансов мощности 

6.14.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность расчета 

небалансов активной и реактивной мощности по заданным объектам (система 

шин, РУ, классам напряжений, ПС) и субъектам РФ. 

6.14.2 При выходе небаланса за заданные значения в протоколе расчетов 

должно генерироваться соответствующее сообщение пользователю. 

6.14.3 ПТК АСДТУ уровня ИА должен получать и отображать расчеты 

небалансов мощности от ПТК АСДТУ уровней МЭС и ПМЭС. 
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6.14.4 Должны быть предусмотрены формы отображения списков 

объектов и областей, для которых нарушается баланс мощности. 

6.15 Расчет объема сброса нагрузки 

6.15.1 ПТК АСДТУ уровней ПМЭС и МЭС должен обеспечить 

возможность расчета недополученной потребителями мощности в связи с 

аварийными отключениями оборудования. 

6.15.2 ПТК АСДТУ уровня ИА должен получать и отображать расчеты 

недополученной потребителями мощности от ПТК АСДТУ уровней ПМЭС и 

МЭС. 

6.15.3 Методика определения аварийного отключения и расчета сброса 

нагрузки разрабатывается на этапе проектирования и согласовывается с  

ПАО «ФСК ЕЭС». 

6.16 Обработка результатов контрольных замеров в сети 

6.16.1 ПТК АСДТУ уровней ПМЭС и МЭС должен обеспечивать 

функцию обработки результатов контрольных замеров в сети на основе 

автоматизированного заполнения типовых форм представления результатов 

контрольных замеров по ПС с объектными средствами ССПИ в соответствии с 

требованиями к отчетности о результатах контрольных замеров [3]. 

6.17 Управление заявками 

6.17.1 ПТК АСДТУ должен поддерживать работу с диспетчерскими 

заявками на отключение оборудования и плановыми графиками ремонтов 

оборудования. Должен быть организован автоматический прием информации 

о заявках и их статусе из существующей системы управления заявками на 

отключение оборудования (программный комплекс «АСУРЭО») и системы 

управления плановыми графиками отключения оборудования для ремонта 

(программное обеспечение «Ремонты»). При этом функции по созданию, 

согласованию и утверждению заявок, обмен с внешними центрами 

диспетчерского управления выполняются в существующих системах. ПТК 

АСДТУ должен обеспечивать автоматическое получение статуса вновь 

созданных заявок из существующей системы управления заявками в привязке 

к оборудованию. 

6.17.2 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность отображения 

списка заявок, формируемых смежными системами АСТУ (ЦУС МЭС, ЦУС 

ПМЭС) и их текущего состояния в табличном виде, на однолинейных и 

структурных схемах. 

6.17.3 Должна обеспечиваться возможность фильтрации и сортировки 

списка заявок по: 

 дате действия заявки; 

 дате создания заявки; 

 статусу заявки; 
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 типу заявки; 

 дате подачи заявки; 

 ПС, ЛЭП или оборудованию, на которое подана заявка; 

 автору заявки; 

 номеру заявки. 

6.17.4 ПТК АСДТУ должен предоставлять возможность режимной 

проработки заявки, а также возможность проведения серии расчетов 

(вариантные расчеты) в ремонтных схемах в указанный период времени, в том 

числе для минимизации потерь электроэнергии в период проведения 

ремонтной компании. При этом должен моделироваться будущий режим 

работы сети с учетом всех разрешенных и активных на данный период заявок. 

 

7 Требования к функциям управления оперативными 

переключениями 

7.1 Общие требования к производству оперативных переключений 

посредством ТУ 

7.1.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность телеуправления, в 

том числе с использованием автоматизированных программ переключений: 

- коммутационными аппаратами 6 кВ и выше, заземляющими ножами, 

выкатными тележками и заземляющими ножами КРУ 6-35 кВ, оборудованных 

моторными приводами;  

 функциями устройств РЗА;  

 устройствами РПН (авто) трансформаторов; 

 СКРМ, в том числе, управляемыми шунтирующими реакторами, 

батареями статических конденсаторов, синхронными компенсаторами, 

статическими тиристорными компенсаторами, включая задание уставок 

автоматического режима; 

 вводными и секционными коммутационными аппаратами в схеме 

собственных нужд; 

 автоматическими установками водяного пожаротушения. 

7.1.2 ТУ функциями РЗА посредством ПТК АСДТУ ЦУС ПМЭС должно 

выполняться в соответствии с Функциональными требованиями к устройствам 

РЗА и вторичной коммутации для обеспечения возможности удаленного 

управления ими средствами программно-технических комплексов ЦУС  [27] и 

включать следующий объём операций: 

 оперативный вывод из работы любого устройства РЗА и ПА и 

обратный ввод их в работу; 

 вывод из работы пуска УРОВ от защит, пускающих УРОВ, и 

обратный ввод его в работу; 

 изменение режима АПВ (запрет АПВ, АПВ с контролем отсутствия 

напряжения, АПВ с контролем синхронизма и т.д.); 
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 изменение режима фиксации отключения линии (ФОЛ), 

(авто)трансформатора (ФОТ), выключателя (ФОВ) на каждом присоединении 

(фиксация, расфиксация ремонтного состояния ЛЭП, (авто-) трансформатора, 

выключателя); 

 вывод / ввод оперативного ускорения ступенчатых защит; 

 ввод / вывод телеотключения и телеускорения ступенчатых защит; 

 отключение вторичных цепей трансформаторов напряжения (ТН); 

 пуск и останов пожаротушения; 

 другие операции. 

7.1.3 Производство оперативных переключений оборудованием ПС 

посредством ТУ должно осуществляться с графических однолинейных схем и 

включать осуществляться в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-5 с 

применением следующей процедуры: «Захват» - «Выполнение операций» - 

«Освобождение» и обязательной передачей в направлении источника команд 

результата выполнения каждой команды. 

7.1.4 ПТК АСДТУ должен запрещать выбор более одного объекта 

управления для единовременного управления, а также запрещать управление 

при наличии текущей операции по управлению (до получения сообщения об 

успешности или не успешности управления). 

7.1.5 Производство оперативных переключений оборудованием ПС 

посредством ТУ должно быть организовано с учетом разграничения прав и 

приоритетности управления со всех предусмотренных мест управления с 

использованием Ключа ТУ в соответствии с требованиями, приведенными в 

разделе 7.2. 

7.1.6 Производство оперативных переключений оборудованием ПС 

посредством ТУ с АРМ ПТК АСДТУ должно выполняться с использованием 

вызываемых диалогов управления с контролем прав доступа к функции 

управления и запросом подтверждения команды управления. 

7.1.7 Для производства оперативных переключений оборудованием ПС 

посредством ТУ в ПТК АСДТУ должны быть реализованы экранные и 

диалоговые формы для: 

 отображения и управления текущим положением Ключа ТУ; 

 управления оборудованием ПС; 

 выполнения автоматизированной программы переключений. 

7.1.8 Информационное наполнение диалогов управления оборудованием 

ПС отображаемых АРМ ПТК АСДТУ должно быть выполнено согласно 

требованиям Типовых схем управления силовым оборудованием ПС 

средствами АСУТП [5]. 

7.1.9 Возможность производства оперативных переключений 

посредством ТУ определяется сигналами готовности и работоспособности 

оборудования, функций устройств РЗА, формируемых в АСУ ТП и 
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поступающих посредством передачи телеметрической информации в ПТК 

АСДТУ. 

7.1.10 Проверка готовности оперативной блокировки должна 

осуществляться по отсутствию сигнала «неисправность блокировки» в ПТК 

АСДТУ. 

7.1.11 В ходе производства оперативных переключений оборудования 

ПС, функций устройств РЗА должен осуществляться контроль текущего 

состояния по данным телеметрической информации. 

7.1.12 ПТК АСДТУ должен обеспечивать блокирование всех 

неправильных операций при производстве оперативных переключений 

оборудованием ПС посредством ТУ и включать, как минимум, следующие 

блокировки управления: 

1) Блокировки доступа: 

 отсутствие у пользователя прав на телеуправление объектом; 

 управление объектом в настоящий момент осуществляется из 

другого места управления (выполнен захват управления с 

помощью Ключа ТУ, выбрано местное управление 

оборудованием). 

2) Блокировки состояния: 

 приемное устройство отсутствует, не сконфигурировано или 

неисправно; 

 неисправен канал связи; 

 информация о состоянии объекта управления недостоверна; 

 наличие аварийно-предупредительной сигнализации связанной с 

объектом управления; 

 изменение состояния объекта управления без передачи команды 

управления. 

 объект управления уже находится в задаваемом состоянии. 

3) Оперативные блокировки уровня ПС: 

 наличие сигнала «неисправность блокировки». 

4) Топологические блокировки: 

 до установки заземлений схема энергоустановки должна быть 

разобрана; 

 энергоустановка не должна быть заземлена при включении 

(вкатывании) соответствующих разъединителей (выкатных 

тележек с моторным приводом); 

 разъединитель (выкатная тележка с моторным приводом) не 

должен переключаться при наличии недопустимого тока по 

присоединению; 

 на коммутационных аппаратах, оборудовании, ЛЭП 

установлены запрещающие переключения диспетчерские 

пометки и плакаты; 



45 

 другие правила, задаваемые пользователями ПТК АСДТУ. 

5) Режимные блокировки должны обеспечивать фоновое моделирование 

будущего режима электрической сети после планируемого переключения с 

целью выявления возможных нарушений: 

 превышение предельно допустимой загрузки оборудования; 

 появление участков сети с недопустимыми уровнями напряжения; 

 превышение допустимых токов термической или динамической 

стойкости шин или отключающей способности КА в случае возможного 

возникновения трехфазного короткого замыкания или однофазного замыкания 

на землю; 

 возникновение критичных вариантов отказов. 

6) Параметрируемые блокировки представляет собой расчетные 

формулы, результатами которых являются логические значения, указывающие 

на наличие или отсутствие блокировок. В качестве параметров формулы 

должны использоваться данные базы данных реального времени ПТК АСДТУ, 

в том числе дорасчитываемые значения, дискретные значения и значения, 

введенные пользователем. 

7.1.13 ПТК АСДТУ должен обеспечивать запись в электронный 

оперативный журнал всех действия оперативного персонала по управлению 

оборудованием ПС (успешные, неуспешные) с указанием метки времени, 

способа управления, места управления и имени пользователя, осуществившего 

данное действие. 

 

7.2 Требования к разграничению прав на управление 

оборудованием ПС с нескольких мест управления 

7.2.1 Для всех мест управления оборудованием ПС должно 

предусматриваться разграничение прав доступа, обеспечивающее 

возможность управления только с одного места (ПС, ОДУ, РДУ, ЦУС), 

разрешенного в данный момент времени. Для остальных мест управление в 

этом случае должно аппаратно и/или программно блокироваться. 

7.2.2 Для блокировки одновременного управления оборудованием ПС в 

АСУ ТП ПС должен предусматриваться программный Ключ ТУ, 

разрешающий в каждый момент времени управление оборудованием ПС 

только с одного места: ПС, ОДУ, РДУ, ЦУС. 

7.2.3 В ПТК АСДТУ должна быть предусмотрена экранная форма для 

отображения текущего положения Ключа ТУ, получаемого посредством 

передачи телеметрической информации из АСУ ТП ПС. Дополнительно, с 

данной экранной формы должно осуществляться управление Ключом ТУ 

(захват ТУ). 

7.2.4 Отображение Ключа ТУ на экранной форме в ПТК АСДТУ должно 

быть реализовано в соответствии с разделом 5 Типовых принципов 

переключений в электроустановках [6]. 
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7.2.5 ПС на которых реализовано телеуправление оборудованием 

должны отмечаться символом в виде квадрата с надписью «КТУ»
1
 внутри. 

При захвате управления оперативным персоналом ПС или диспетчером 

РДУ(ОДУ) символ должен раскрывается до полного вида формы приведенной 

в Типовых принципах переключений в электроустановках с изменением цвета 

и миганием прямоугольника «ТУ ЗАХВАЧЕНО» или «ТУ ОСВОБОЖДЕНО» 

с последующим обязательным квитированием оперативным персоналом ЦУС. 

При освобождении управления оперативным персоналом ПС или диспетчером 

РДУ(ОДУ), после квитирования полная форма должна свернуться до 

символьной. 

7.3 Требования к автоматизированным программам переключений 

7.3.1 Общие требования 

7.3.1.1 ПТК АСДТУ должен предоставлять возможность выполнения 

автоматизированных программ переключений оборудованием ПС 

посредством телеуправления (далее – АПП). 

7.3.1.2 АПП должны разрабатываться на основе утвержденных и 

согласованных ПП ТУ (ТПП ТУ). При этом согласование АПП не требуется. 

7.3.1.3 Допускается выполнение АПП по при выполнении следующих 

условий: 

а) АПП должны создаваться для конкретной исходной схемы 

электроустановки и при запуске посредством программируемой логики 

проверяться на наличие возможности выполнения переключений 

(соответствие схемы, отсутствие АПТС, подтверждение выполнения 

предыдущей операции и т.д.); 

б) запуск АПП должен осуществляться путем выбора соответствующей 

АПП из перечня АПП; 

в) переключения с использованием АПП должно выполняться в 

соответствии с распределением функций ТУ. 

7.3.2 Требования к ведению автоматизированных программ 

переключений 

7.3.2.1 ПТК АСДТУ должен иметь встроенные инструментальные 

средства для ведения (создания, удаления, просмотра и редактирования) 

перечня АПП пользователями в соответствии с предоставленными правами 

доступа. 

7.3.2.2 Для перечня АПП в ПТК АСДТУ должны быть реализованы 

следующие возможности: 

 просмотр перечня АПП и их атрибутов (идентификатора и названия, 

имени пользователя, создавшего АПП, даты и времени создания и последнего 

изменения, статуса и пр.); 

                                           
1
 КТУ – сокращение от «Ключ ТУ». 
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 фильтрация и поиск АПП по различным атрибутам (названию, 

статусу); 

 создание АПП (в том числе путем копирования существующих 

АПП); 

 удаление и редактирование АПП; 

 проверка созданной АПП по условиям блокировок управления в 

режиме моделирования. 

7.3.2.3 АПП должны создаваться виде списка отдельных операций, 

создаваемого пользователем в ручном режиме путем выбора объектов 

управления на графической однолинейной схеме первичного оборудования 

и/или на структурной схеме ассоциированного вторичного оборудования и 

устройств, а также путем ручного ввода в данный список стандартных 

операций. 

7.3.3 Требования к выполнению автоматизированных программ 

переключений 

7.3.3.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность выполнения 

АПП в следующих режимах: 

 ручной: переход к следующей операции происходит по инициативе 

пользователя; 

 автоматический: переход к следующей операции происходит 

автоматически. 

7.3.3.2 При выполнении АПП пользователь, инициирующий выполнение 

АПП, должен иметь возможность остановить выполнение АПП с 

последующим возобновлением выполнения АПП или отменой всех 

невыполненных операций АПП.  

Должна быть реализована возможность автоматической остановки 

выполнения АПП при выполнении специальной, включенной в АПП 

операции, с последующим возобновлением выполнения АПП при 

подтверждении пользователем. 

7.3.3.3 Перед запуском выбранной АПП должна выполняться проверка 

на наличие возможности выполнения АПП с формированием 

соответствующего сообщения пользователю: 

 для каждой операции из АПП должно проверяться отсутствие 

блокировок доступа и состояния; 

 для АПП в целом в режиме моделирования должна быть выполнена 

проверка отсутствия режимных блокировок. 

7.3.3.4 В процессе выполнения АПП ПТК АСДТУ должен обеспечивать 

выполнение следующих проверок: 

 перед выполнение операции, входящей в состав АПП, должна 

выполняться проверка отсутствия блокировок управления согласно п. 7.1.12; 

 выполнение следующей операции АПП должно блокироваться до 

получения подтверждения о выполнении предыдущей операции; 
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 должны контролироваться результаты выполнения (состояния 

объектов управления) предыдущих операций АПП и в случае несоответствия 

заданному значению (состоянию объекта управления), выполнение АПП 

должно блокироваться. 

 

8 Функции оперативно-технологического тренажера 

8.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать поддержку мероприятий по 

тренировке и обучению оперативного персонала ЦУС ПМЭС, ГЦУС МЭС, 

дежурного персонала ОТУ путем реализации функций оперативно-

технологического тренажера. 

8.2 Доступ оперативного персонала ЦУС ПМЭС к функциям 

оперативно-технологического тренажера должен осуществляться посредством 

удаленного подключения к ПТК АСДТУ уровня МЭС. 

8.3 Тренажер должен иметь интерфейс, аналогичный интерфейсу АРМ 

оперативного персонала ПТК АСДТУ. 

8.4 Тренажер должен обеспечивать возможность ведения и хранения 

протокола тренировки. 

8.5 Допускается в качестве тренажеров использовать внешнее по 

отношению к ПТК АСДТУ программное обеспечение при удовлетворении 

следующих требований: 

 в тренажер должны передаваться однолинейные схемы, структурные 

схемы, топологическая модель с параметрами для расчета 

потокораспределения и телеметрические данные из хранилища исторических 

данных по запросу. 

 способы интеграции тренажерного комплекса с ПТК АСДТУ должны 

соответствовать требованиям раздела 12. 

8.6 Тренажер должен обеспечивать возможность проведения обучения 

по отработке навыков производства переключений персонала в соответствии с 

требованиями Инструкции по производству переключений на подстанциях 35-

750 кВ ПАО «ФСК ЕЭС» [8].   

Тренажер должен обеспечивать возможность проведения обучения по 

отработке навыков поиска и выбора наиболее экономичных режимов работы 

электрической сети (выбор оптимальной загрузки по реактивной мощности 

синхронных генераторов, синхронных компенсаторов (СК), батарей СК, СТК, 

реакторов; выбор оптимальных отпаек трансформаторов с устройством РПН; 

выявление оптимальных значений напряжения в контрольных пунктах; 

определение устройств компенсации реактивной мощности и устройств 

регулирования напряжения, наиболее существенно влияющих на режим; 

снижение потерь в электрической сети за счет оптимизации ее режимов). 

8.7 Тренажер должен обеспечивать возможность проведения проведение 

учебных и контрольных противоаварийных тренировок персонала по 

ликвидации технологических нарушений в соответствии с Инструкцией по 
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предотвращению развития и ликвидации технологических нарушений на 

объектах ПАО «ФСК ЕЭС» [9]. 

8.8 В качестве исходных данных для подготовки сценариев тренировок 

должны использоваться: 

 архивные данные о режиме сети; 

 исходной схемы сети с заданными в «ручном» режиме положениями 

КА, нагрузками, генерацией и т.д. 

8.9 При проведении тренировки должна быть возможность задания 

эталонной последовательности действий оперативного (дежурного) персонала 

с последующим формированием протокола тренировки в котором будут 

отражены эталонная последовательность действий и фактически выполненная 

последовательность действий оперативного персонала с разбивкой на 

правильные и неправильные. 

8.10 Тренажер должен выполнять автоматический расчет для каждого 

состояния сети расчет УР, токов КЗ, отклонений от допустимых значений 

параметров режима. 

 

9 Функции оперативно-технологического управления 

эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом 

оборудования ПС и ЛЭП 

9.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность выполнения 

функций оперативно-технологического управления эксплуатацией, 

техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ПС и ЛЭП: 

 отслеживание местонахождения оперативно-ремонтных бригад и 

оперативно-выездных бригад на объектах, а также их передвижений; 

 учет допущенных бригад; 

 учет переносных заземлений; 

 формирование отчетов о работе оборудования и произведенных 

переключениях, простоях и отказах; 

 ведение журналов дефектов и нарушений в работе оборудования; 

 ведение журналов производства АВР, формирование ситуационных 

справок. 

 

10 Требования к характеристикам 

10.1 Требования к безопасности эксплуатации 

10.1.1 Технические средства, входящие в состав ПТК АСДТУ, должны 

относиться к классу не хуже I по ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека 

от поражения электрическим током. 

10.1.2 Требования по безопасности средств вычислительной техники, 

используемых в ПТК АСДТУ должны соответствовать требованиям  

ГОСТ 25861. 
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10.1.3 Технические средства ПТК АСДТУ должны соответствовать 

общим требованиям к обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

системы согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ,  

ГОСТ 12.1.004, СН 512, СП 12.13130, Правилам пожарной безопасности в 

электросетевом комплексе ПАО «Россети» [10], Общим техническим 

требованиям у установкам противопожарной защиты [11].  

10.1.4 Все внешние элементы технических средств ПТК АСДТУ, 

находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного 

прикосновения, а сами технические средства иметь зануление или защитное 

заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.007.0 и ПУЭ (издание 

7, Глава 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности»). 

10.1.5 Технические средства ПТК АСДТУ должны быть установлены 

так, чтобы обеспечивались их безопасная эксплуатация и техническое 

обслуживание. 

10.1.6 Требования безопасности должны быть установлены 

специальным разделом должностных инструкций и (или) инструкции по 

эксплуатации ПТК АСДТУ и иметь ссылки на инструкции по эксплуатации 

технических средств. 

10.1.7 Уровни шума и звуковой мощности в местах расположения 

персонала АСДТУ не должны превышать значений, установленных  

ГОСТ 12.1.003-2014 и санитарными нормами, при этом должны быть учтены 

уровни шумов и звуковой мощности. 

10.1.8 Уровни освещенности рабочих мест персонала АСДТУ должны 

соответствовать характеру и условиям труда. Должны быть предусмотрены 

защита от слепящего действия света и устранение бликов. 

10.1.9 Технические средства ПТК АСДТУ должны быть снабжены 

маркировкой в соответствии с ГОСТ IEC 60950-1 (раздел 1.7). 

10.1.10 Электропроводка, соединения и электропитание технических 

средств ПТК АСДТУ должны удовлетворять требованиям ГОСТ IEC 60950-1 

(раздел 3). 

10.1.11 Кабельные изделия, предназначенные для прокладки в 

помещениях с техническими средствами ПТК АСДТУ, должны иметь тип 

исполнения согласно требованиям ГОСТ 31565, ГОСТ Р 54429. 

10.2  Требования к надежности 

10.2.1 Надежность ПТК АСДТУ должна обеспечиваться в соответствии 

с требованиями ГОСТ 27.003, ГОСТ 24.701. 

10.2.2 Повышение надежности ПТК АСДТУ должно достигаться за счет: 

 применения отказоустойчивой архитектуры системы; 

 распределенного управления и автономности отдельных модулей; 
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 применения механизма восстановления значений технологических 

параметров, сохраняемых в базе данных, путем повторного опроса устройств 

при перезапусках как отдельных модулей, так и системы в целом; 

 резервирования технических средств, каналов связи и компонентов 

программного обеспечения, наличия аппаратной, информационной, 

функциональной и алгоритмической избыточности, обеспечивающей 

работоспособность деградированных систем при единичных отказах без 

останова системы; 

 применения автоматической диагностики технических средств, 

каналов связи и компонентов программного обеспечения; 

 обеспечения комплектами ЗИП, в количестве достаточном для 

выполнения требований к надежности. 

10.2.3 Значения показателей надежности технических средств ПТК 

АСДТУ должны уточняться на всех стадиях жизненного цикла системы при 

выполнении испытаний, по результатам анализа статистических данных по 

результатам подконтрольной эксплуатации системы с периодичностью не 

реже одного раза за 3 года. 

10.2.4 ПТК АСДТУ в штатном режиме эксплуатации должен 

обеспечивать круглосуточную и непрерывную работу в течение 

установленного срока службы при условии проведения требуемых 

технических мероприятий по обслуживанию системы в целом. 

10.2.5 При одиночных отказах (сбоях) технических средств ПТК АСДТУ 

функционирование системы в целом, а также любой из ее функций, 

перечисленных в разделе 4, не должно быть нарушено, для чего должно 

обеспечиваться резервирование ответственных устройств комплекса 

технических средств АСДТУ. 

10.2.6 При производстве плановых (профилактических) работ на 

оборудовании ПТК АСДТУ надежность не должна снижаться. 

10.2.7 Должен быть предусмотрен контроль правильности выполнения 

функций и диагностирование работоспособности и нарушений правильного 

функционирования ПТК АСДТУ. Все отказы и нарушения должны 

фиксироваться в базе данных, выдаваться как сообщения и архивироваться. 

10.2.8 ПТК АСДТУ должен иметь следующие показатели надежности: 

 среднее время восстановления работоспособного состояния функций 

(согласно перечню функций, приведенных в разделе 4): 

 базовых функций SCADA и функций управления оперативными 

переключениями – не более 30 минут; 

 информационно-аналитических и расчетных функций – не более 

8 часов; 

 функций оперативно-технологического управления 

эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом 

оборудования ПС и ЛЭП – не более 8 часов;  
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 функций оперативно-технологического тренажера – не более 8 

часов. 

 наработка на отказ ПТК АСДТУ должна составлять не менее 50000 

часов; 

 средний срок службы ПТК АСДТУ до списания (полный) 

технических средств АСДТУ должен быть не менее 10 лет с момента приемки 

в постоянную (промышленную) эксплуатацию; 

 коэффициент готовности ПТК АСДТУ в части функций SCADA 

должен быть не менее 99,98 %. 

10.3 Требования к быстродействию и производительности 

10.3.1 Требования к быстродействию и производительности ПТК 

АСДТУ приведены в Таблице 4.  

 

Таблица 4. Требования к быстродействию и производительности ПТК АСДТУ 

Наименование параметра Значение параметра 

1 2 

1. Количество обрабатываемых объектов  

- переменных (тегов) не менее 100 000 

- узлов расчетной схемы сети не менее 50 000 

2. Время обработки объектов  

- переменных (тегов) не менее 100 000 за 1 с 

- узлов расчетной схемы сети не менее 10 000 за 1 с 

3. Количество направлений приема/передачи данных не менее 2000 

4. Длительность операций по формированию и представлению 

данных
*
 

* Операции, длительность которых превышает указанное в настоящем 

пункте время, должны выполняться в асинхронном режиме, то есть, не 

блокировать графический интерфейс пользователя. 

не более 2 с 

(мнемосхемы, журналы) 

 

не более 5 с  

(отчеты, графики) 

11 Требования к общей архитектуре 

11.1 Варианты построения архитектуры 

11.1.1 Выбор архитектуры ПТК АСДТУ должен определяться 

посредством технико-экономического обоснования на этапе проектирования. 

11.1.2 В качестве основного варианта построения архитектуры ПТК 

АСДТУ рекомендуется использовать централизованно-распределенную 

архитектуру с распределением функций по уровням ОТУ в соответствии 

требованиями раздела 4. 

Данный вариант архитектуры построения ПТК АСДТУ характеризуется: 

1) На уровне ЦУС ПМЭС: 

 наличием в каждом ЦУС ПМЭС автономного ПТК АСДТУ с 

базовыми функциями SCADA-системы, функциями управления оперативными 

переключениями и функциями оперативно-технологического управления 

эксплуатацией, обеспечивающими контроль и управление объектами ЕНЭС в 

зоне операционной ответственности ПМЭС; 
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 приемом в ПТК АСДТУ уровня ПМЭС результатов выполнения 

информационно-аналитических и расчетных функций, реализуемых ПТК 

АСДТУ уровня МЭС; 

 предоставлением оперативному персоналу ЦУС ПМЭС удаленного 

доступа к функциям оперативно-технологического тренажера, реализуемых 

ПТК АСДТУ уровня МЭС; 

 обменом данными информационной модели электрической сети 

между ПТК АСДТУ уровней МЭС и ПМЭС в полном или частичном объеме в 

зависимости от программной платформы на которой будет реализован ПТК 

АСДТУ; 

 обменом телеинформацией с объектными средствами ССПИ ПС 

через ЦППС уровня ПМЭС с последующей ретрансляцией в ЦППС уровня 

МЭС. 

2) На уровне ГЦУС МЭС: 

 наличием в каждом ГЦУС МЭС автономного ПТК АСДТУ, 

реализующего функции SCADA-системы, информационно-аналитические и 

расчетные функции, функции оперативно-технологического тренажера; 

 формированием и ведением информационной модели электрической 

сети средствами ПТК АСДТУ уровня МЭС; 

 агрегацией и отображением результатов выполнения отдельных 

функций, получаемых с ПТК АСДТУ уровня ПМЭС; 

 приемом телеинформации посредством ретрансляции от ЦППС 

уровня ПМЭС в ЦППС уровня МЭС, либо путем межмашинного обмена или 

иным способом в зависимости от программной платформы на которой будет 

реализован ПТК АСДТУ с использованием единой идентификации модели 

измерений; 

 ретрансляцией, принимаемой с уровня ПМЭС телеинформации в 

ЦППС уровня ИА. 

3) На уровне ДП ИА: 

 наличием автономного ПТК АСДТУ, реализующего функции 

SCADA-системы, информационно-аналитические и расчетные функции, 

функции оперативно-технологического тренажера; 

 формированием и ведением информационной модели электрической 

сети средствами ПТК АСДТУ уровня ИА; 

 агрегацией и отображением результатов выполнения отдельных 

функций, получаемых с ПТК АСДТУ уровня МЭС; 

 приемом ретранслируемой телеинформации от ЦППС уровня МЭС в 

ЦППС уровня ИА. 

 

11.2 Требования к ведению, обмену и агрегации информационных 

моделей 

11.2.1 Формирование и ведение нормативно-справочной (условно 

постоянной) информации в ПТК АСДТУ должно осуществляться в виде  
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общей информационной модели, поддерживающей профили обмена в 

соответствии с международными стандартами. Для снижения трудозатрат на 

инжиниринг новых и корректировку введенных объектов должна быть 

предусмотрена интеграция с внешними информационными системами, 

обеспечивающими ведение информационных моделей. 

11.2.2 В части ведения информационных моделей ПТК АСДТУ должен 

обеспечивать: 

 описание первичного и вторичного оборудования, паспортных 

параметров, технологических характеристик, схем соединений для 

формирования топологической и расчетно-узловой модели с заранее 

определенными номерами узлов; 

 описание граничных условий работы оборудования и групп 

оборудования, расчет допустимых граничных условий в зависимости от 

текущей, планируемой комбинаторной ситуации, состояния оборудования и 

погодных условий расчета допустимых токовых нагрузок для ЛЭП; 

 загрузку таблиц (карт) оборудования и устройств с распределением 

по управлению и ведению; 

 описание агрегаций первичного и вторичного оборудования, 

устройств РЗА и иных сущностей для использования при ведении 

электронного оперативного журнала, включая интерфейс получения описания 

событий с нижестоящих уровней ОТУ. 

11.2.3 Должна быть обеспечена возможность представления 

оборудования ПС в информационных моделях ПТК АСДТУ в нескольких (не 

менее трех) уровнях детализации, различающихся составом типов силового 

электрооборудования. Уровень детализации представления оборудования ПС 

определяется на этапе проектирования и должен удовлетворять требованиям 

Приложения А. 

11.2.4 Функционал ведения модели должен обеспечивать однократный 

ввод нормативно-справочной (паспортной) информации для объектов ЕНЭС с 

ее дальнейшим распространением по всей иерархии оперативно-

технологического управления. 

11.2.5 Информационное взаимодействие ПТК АСДТУ разных уровней 

ОТУ должно выполняться в части следующих основных потоков данных: 

 оперативная информация о состоянии режима сети и положениях 

коммутационных аппаратов (данные телемеханики); 

 данные, описывающие модель электрической сети; 

 результаты выполнения информационно-аналитических и расчетных 

функций; 

 данные оперативного электронного журнала. 
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12 Требования к интеграции со смежными системами и 

подсистемами 

12.1 Общие требования 

12.1.1 В ПТК АСДТУ должна быть реализована возможность обмена 

данными по резервированным или дублированным каналам связи. 

12.1.2 ПТК АСДТУ должен обеспечить автоматический контроль 

работоспособности источников данных и каналов связи и переключение на 

резервный/дублированный источник данных (канал связи). 

12.2 Требования к протоколам обмена данными 

12.2.1 Информационный обмен телеинформацией между ПТК АСДТУ и 

объектными средствами ССПИ рекомендуется осуществлять с 

использованием протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 (ГОСТ Р МЭК 60870-5-

101 – при техническом обосновании), обеспечивая передачу информации в 

соответствии с: 

 Методическими рекомендациями по реализации информационного 

обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой  

АО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 [12]. 

 Методическими рекомендациями по реализации информационного 

обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой  

АО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 [13]; 

12.2.2 Для обмена информацией между ПТК АСДТУ и смежными, 

подчиненными, ниже- и вышестоящими центрами управления рекомендуется 

применять протокол ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. Допускается использование 

протокола МЭК 60870-6 TASE.2 (ICCP) [14]. 

12.2.3 Информационный обмен между ПТК АСДТУ и объектными 

средствами цифровых ПС, реализованных в соответствии со стандартом 

МЭК 61850, допускается выполнять в соответствии с МЭК 61850 и в формате, 

предусмотренном МЭК 61850. 

12.2.4 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность сбора данных о 

техническом состоянии компонентов ПТК и каналов связи. ПТК должен 

обеспечивать возможность сбора данных с использованием протокола SNMP. 

Рекомендуется использование протокола SNMP версии 3 и выше. 

12.3 Обмен данными расчетной модели 

12.3.1 ПТК АСДТУ уровней МЭС и ИА должны обеспечивать 

возможность выдачи синтезированной и актуализированной (содержащей 

результаты оценки состояния) расчетной модели во внешние прикладные 

системы: 

- в соответствии со стандартом МЭК 61970 - в виде RDF файла; 

- в виде файла в формате ЦДУ. 

При этом должна обеспечиваться выгрузка данных по параметрам 

расчетных схем замещения сетевого оборудования и связей расчетных узлов с 

ветвями, по нагрузкам и генерации. 
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12.4 Импорт графиков напряжения в контрольных пунктах сети 

12.4.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность автоматического 

импорта из внешних автоматизированных систем графиков напряжения в 

контрольных пунктах сети (со стороны АО «СО ЕЭС», распределительных 

сетевых компаний, ЦУС ПМЭС и пр.) в формате XML. 

12.5 Обмен данными с Системным ПТК АСТУ 

12.5.1 В ПТК АСДТУ должен быть предусмотрен модуль интеграции с 

Системным ПТК АСТУ (СПТК), выполняющим роль унифицированного 

источника информационной модели ЕНЭС для приложений, участвующих в 

АСТУ. 

12.5.2 Модуль интеграции должен обеспечивать поддержку обмена 

данными о топологии сети и параметрах физического оборудования в объеме 

и принятых правилах стандарта IEC 61970-552 «CIM Model Exchange Format» 

[17]. 

12.5.3 Взаимодействие между ПТК АСДТУ и СПТК при обмене 

данными информационной модели ЕНЭС должно осуществляться 

посредством использования механизмов экспорта и импорта данных из одной 

системы в другую и обратно. При этом должно устанавливаться и 

обеспечиваться однозначное соответствие, вне зависимости от направления 

передачи информации, для связанных данных о топологии сети, параметрах 

физического оборудования, расчетных схем замещения сетевого оборудования 

и связей расчетных узлов с ветвями, нагрузкам и генерации. 

12.5.4 Описание интерфейса взаимодействия между ПТК АСДТУ и 

СПТК в части обмена информации должно соответствовать требованиям и 

описанию пакета профилей обмена данных «ENTSO-E CIM – Grid Model 

exchange profile». Данный профиль описывает состав информации, которая 

должна быть использована при обмене данными между системами о 

топологии сети и параметрах физического оборудования.  

12.5.5 Используемый в модуле интеграции с СПТК профиль данных 

ENTSO-E должен учитывать требования, представленные в стандартах: 

 IEC 61970-452 CIM static transmission network model profiles [18]; 

 IEC 61970-456 Steady-State Solution Interface [19]; 

 IEC 61970-552 CIMXML Model exchange format [17]. 

12.6 Обмен данными с АИИС КУЭ 

12.6.1 В ПТК АСДТУ должна предусматриваться возможность 

периодического получения данных по потреблению фидеров нагрузки ПС, 

представленных в информационной модели, на основе интеграции с АИИС 

КУЭ. Обмен с АИИС КУЭ рекомендуется выполнять посредством протокола 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 (при наличии такой возможности). 

12.6.2 ПТК АСДТУ должен обеспечить прием, обработку и анализ 

данных о потреблении фидеров нагрузки от АИИС КУЭ для формирования 
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графиков нагрузки, расчета долевых коэффициентов распределения 

потребления по фидерам, их группам и районам. 

12.7 Обмен данными с АСУРЭО 

12.7.1 В ПТК АСДТУ должна обеспечиваться возможность импорта 

данных о заявках и их статусе из ПК «АСУРЭО» и ПО «Ремонты» с 

использованием существующего API ПК «АСУРЭО» или организация обмена 

через XML-файлы. Конкретный способ интеграции определяется на этапе 

проектирования. 

12.8 Экспорт данных электронного оперативного журнала 

12.8.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность экспорта данных 

электронного оперативного журнала в вышестоящие по уровню иерархии 

ОТУ электронные оперативные журналы (от ПМЭС в МЭС, от МЭС в ИА) в 

формате CIM/XML. 

 

13 Требования к видам обеспечения 

13.1 Требования к техническому обеспечению 

13.1.1 Комплекс технических средств АСДТУ должен быть достаточным 

для выполнения автоматизированных функций, приведённых в разделе 4. 

13.1.2 В комплексе технических средств АСДТУ должны в основном 

использоваться технические средства серийного производства. В 

обоснованных случаях допускается применение технических средств 

единичного производства. 

13.1.3 Технические средства АСДТУ должны быть размещены с 

соблюдением требований, содержащихся в технической, в том числе 

эксплуатационной, документации на них, и так, чтобы было удобно 

использовать их при функционировании АСДТУ и выполнять техническое 

обслуживание. 

13.1.4 Технические средства АСДТУ должны допускать их замену 

средствами аналогичного функционального назначения без каких-либо 

конструктивных изменений или регулировки в остальных технических 

средствах АСДТУ. 

13.1.5 Технические средства АСДТУ допускается использовать только в 

условиях, определенных в эксплуатационной документации на них. В случаях, 

когда необходимо их использование в среде, параметры которой превышают 

допустимые значения, установленные для этих технических средств, должны 

быть предусмотрены меры защиты отдельных технических средств от влияния 

внешних воздействующих факторов. 

13.1.6 В АСДТУ должны быть использованы средства вычислительной 

техники, удовлетворяющие общим техническим требованиям по ГОСТ 21552. 

13.1.7 Защита технических средств АСДТУ от воздействия внешних 

электрических и магнитных полей, а также помех по цепям питания должна 
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быть достаточной для эффективного выполнения техническими средствами 

АСДТУ своего назначения при функционировании АСДТУ. 

13.2 Требования к программному обеспечению 

13.2.1 Общие требования к программному обеспечению 

13.2.1.1 Программное обеспечение АСДТУ должно быть достаточным 

для выполнения всех функций ПТК АСДТУ, реализуемых с применением 

средств вычислительной техники, а также иметь средства организации всех 

требуемых процессов обработки данных, позволяющие своевременно 

выполнять все автоматизированные функции во всех регламентированных 

режимах функционирования АСДТУ. 

13.2.1.2 Программное обеспечение АСДТУ должно обладать 

следующими свойствами: 

 функциональная достаточность (полнота); 

 надежность (в том числе восстанавливаемость, наличие средств 

выявления ошибок); 

 живучесть (выполнение возложенных функций в полном или 

частичном объемах при сбоях и отказах); 

 защита от несанкционированного доступа и разрушения как 

программ, так и данных; 

 масштабируемость (по функциям и по объемам обрабатываемых 

данных); 

 модульность построения и удобство эксплуатации; 

 простота интеграции (возможность расширения и модификации); 

 гибкость (возможность внесения изменений и перенастройки). 

13.2.1.3 Программное обеспечение АСДТУ должно быть 

преимущественно построено на базе существующих пакетов общих и 

специальных программ, допускать загрузку и проверку по частям и позволять 

производить замену одних программ без коррекции других. 

13.2.2 Требования к прикладному программному обеспечению 

13.2.2.1 Прикладное программное обеспечение АСДТУ должно быть 

построено таким образом, чтобы отсутствие отдельных данных не сказывалось 

на выполнении функций ПТК АСДТУ, при реализации которых эти данные не 

используются. 

13.2.2.2 Прикладное программное обеспечение АСДТУ должно иметь 

средства диагностики технических средств ПТК и контроля на достоверность 

входной информации. 

13.2.2.3 В прикладном программном обеспечении АСДТУ должны быть 

реализованы меры по защите от ошибок при вводе и обработке информации, 

обеспечивающие заданное качество выполнения функций ПТК АСДТУ. 

13.2.2.4  Прикладное программное обеспечение АСДТУ должно 

позволять осуществлять настройку программных модулей и дальнейшее 
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развитие программного обеспечения АСДТУ без прерывания процесса ее 

функционирования. Должна быть обеспечена защита уже сгенерированной и 

загруженной части программного обеспечения от случайных изменений. 

13.2.2.5 Эксплуатационная программная документация АСДТУ должна 

соответствовать стандартам ЕСПД и содержать все сведения, необходимые 

персоналу АСДТУ для использования прикладного программного 

обеспечения АСДТУ, для его первоначальной загрузки и (или) генерации, 

загрузки информации внутримашинной информационной базы, запуска 

программ АСДТУ, проверки их функционирования с помощью 

соответствующих тестов. 

13.2.2.6 В состав прикладного программного обеспечения АСДТУ 

должны входить средства подготовки данных: 

 графический редактор для создания и редактирования экранных 

форм; 

 средства для задания и изменения параметров информационной 

модели электрической сети; 

 средства для задания и изменения параметров конфигурации ПТК; 

 средства импорта-экспорта графических объектов. 

13.2.2.7 Средства подготовки данных ПТК АСДТУ должны 

предоставлять пользователям следующие возможности: 

 добавление, удаление, редактирование однолинейных схем 

электрических объектов и сетей; 

 добавление, удаление, редактирование каналов сбора/передачи 

данных, задания их характеристик, изменения состава 

собираемых/передаваемых данных; 

 добавление, удаление, редактирование оборудования ПС, 

электростанций и ЛЭП, изменения их характеристик; 

 добавление, удаление, редактирование эквивалентных генераторов и 

потребителей для целей ведения расчетной модели; 

 добавление, удаление, редактирование формул дорасчета, программ, 

написанных на внутреннем языке программирования; 

 добавление, удаление, редактирование отчетных форм; 

 добавление, удаление, редактирование пользователей и их прав; 

 добавление, удаление, редактирование оборудования ПТК (серверы, 

АРМ, сетевое оборудование) – по согласованию с поставщиком. 

13.2.2.8  Средства подготовки данных ПТК АСДТУ должны 

обеспечивать возможность: 

 одновременного ввода и изменения исходных данных с нескольких 

АРМ в соответствии с заданными правами доступа; 

 массового импорта параметров конфигурации (настроек) из 

редактируемого файла заданной структуры; 
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 хранения версий информационной модели сети с регистрацией 

вносимых изменений модели и информации о пользователях, выполнивших 

эти изменения. 

13.3 Требования к лингвистическому обеспечению 

13.3.1 Программное обеспечение АСДТУ должно иметь интерфейс 

пользователя на русском языке. 

13.3.2 Для программного обеспечения АСДТУ, предназначенного для 

администрирования и конфигурирования ПТК, разработки модулей 

расширения функционала ПТК допускается реализация интерфейса на 

английском языке. 

13.3.3 Лингвистическое обеспечение АСДТУ должно быть рассчитано 

на пользователя, специалиста в своей предметной области, не владеющего 

универсальными языками программирования или описания алгоритмов. 

13.3.4 Лингвистическое обеспечение АРМ АСДТУ должно сводиться к 

системе мнемосхем и текстовых сообщений, снабженных необходимыми 

«меню», «подсказками» и «помощью», при организации его диалога с 

системой. 

13.4 Требования к математическому обеспечению 

13.4.1 Математическое обеспечение АСДТУ должно включать 

совокупность математических методов, моделей и алгоритмов, применяемых 

для выполнения функций и задач АСДТУ.  

13.4.2 Разработанное под задачи АСДТУ математическое обеспечение, 

должно иметь возможность пополняться различными задачами, в том числе 

математической обработки сигналов, алгоритмов блокировок команд 

управления, должна быть возможность использования задач, написанных на 

универсальных языках программирования.  

 

13.5 Требования к информационному обеспечению 

13.5.1 Информационное обеспечение АСДТУ должно представлять 

собой совокупность входных, выходных и промежуточных хранимых данных, 

языковых средств их описания, программных средств обработки 

информационных массивов, а также методов их организации, классификации, 

хранения, накопления и доступа к ним, обеспечивающих выдачу всей 

необходимой информации в процессе решения функциональных задач 

АСДТУ. 

13.5.2 Информационное обеспечение должно быть достаточным по 

объему и содержанию для выполнения функций АСДТУ. 

13.5.3 Информационное обеспечение должно включать: 

 систему классификации и кодирования информации; 
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 информационные массивы, включая входную аналоговую и 

дискретную информацию, результаты расчета и наиболее важные 

промежуточные результаты, справочную информацию; 

 организацию сбора и передачи информации; 

 систему организации базы данных реального времени и архивных 

данных (список событий и историческая база данных); 

 формы выходных документов; 

 конкретные требования к организации человеко-машинного 

интерфейса, включая способы отображения информации на дисплее, 

процедуры выдачи управляющих команд и мнемосхем; 

 перечень входных и выходных сигналов (ТС, ТИ, ТУ). 

13.5.4 Информационное обеспечение должно обеспечивать: 

 ввод, обработку, накопление и хранение информации, необходимой 

для реализации функций системы; 

 информационную совместимость всех уровней системы на базе 

терминологического единства семантики одних и тех же понятий в различных 

массивах информации, классификаторах, входных и выходных документах; 

 представление информации в форме, удобной для работы 

пользователя, в соответствии с его функциональными обязанностями и 

установленным разграничением доступа; 

 актуальность и достоверность информации в базах данных, ее 

хранение с минимально необходимой избыточностью, а также контроль 

полноты и непротиворечивости вводимой информации; 

 адаптируемость к возможным изменениям информационных 

потребностей пользователей; 

 независимость от используемых программных и технических 

средств. 

13.6 Требования к метрологическому обеспечению 

13.6.1 Средства измерения в составе ПТК АСДТУ должны быть 

обеспечены в соответствии с требованиями Типового порядка организации и 

проведения метрологического обеспечения информационно-измерительных 

систем в ПАО «ФСК ЕЭС» [20]. 

13.6.2 Точность измерений режимных и технологических параметров, 

собираемых в ПТК АСДТУ от объектных средств ССПИ должны 

соответствовать Нормам точности измерений режимных и технологических 

параметров, измеряемых на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» [21]. 

14 Требования к проектированию 

14.1 Состав и содержание проектной и рабочей документации на 

объекты капитального строительства должны соответствовать Постановлению 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и ГОСТ Р 21.1101. 
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14.2 Порядок создания АСДТУ должен соответствовать требованиям 

ГОСТ 34.601, ГОСТ Р 51583. 

14.3 Виды, наименование, комплектность и обозначение документов, 

разрабатываемых на стадиях создания автоматизированной системы 

технологического управления, должны соответствовать требованиям  

ГОСТ 34.201. 

14.4 Требования к содержанию документов соответствуют 

государственным стандартам Единой системы программной документации. 

Единой системы конструкторской документации и ГОСТ 34.602. При 

составлении документов, рекомендуется следовать требованиям, изложенным 

в действующих ЕСКД и ЕСПД по соответствующим видам обеспечения. 

14.5 Разработка общих технических решений должна быть выполнена с 

учётом требований настоящего стандарта и НТД приведенных в Приложении 

1 к Задания на проектирование (типового) объектов ОАО «ФСК ЕЭС» [22]. 

14.6 Вся техническая документация должна быть выполнена на русском 

языке. 

14.7 Состав собираемой с объектных средств ССПИ и смежных систем 

должен определяться Выбором видов и объемов телеинформации при 

проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС для 

целей диспетчерского и технологического управления [23]. 

14.8 Состав и наполнение форм отображения технологической 

информации должны соответствовать требованиям Правил графического 

отображения информации посредством ПТК и АСУ ТП [2]. 

15 Требования к инженерным системам 

15.1 При создании ПТК АСДТУ в помещениях ЦУС необходимо 

предусмотреть устройство инженерных систем и систем жизнеобеспечения в 

объемах, необходимых для нормального функционирования ПТК АСДТУ, а 

именно: 

 система электроснабжения; 

 системы водоснабжения и водоотведения; 

 отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха; 

 систему контроля и управления доступом; 

 система охранной и противопожарной сигнализации; 

 системы пожаротушения и дымоудаления; 

 структурированная кабельная система. 

15.2 Требования к системе электроснабжения ПТК АСДТУ приведены в 

разделе 16. 

15.3 Требования к отоплению, вентиляции и кондиционированию 

воздуха в части обеспечения условий эксплуатации технических средств 

АСДТУ приведены в разделе 19. 
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15.4 Требования к проектированию систем водоснабжения и 

водоотведения, контроля и управления доступом, охранной и 

противопожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления в части 

функционирования ПТК АСДТУ приведены в разделе 10.1. 

16 Требования к электропитанию  

16.1 Электроснабжение, силовое электрооборудование и электрическое 

освещение зданий и помещений для оборудования АСДТУ необходимо 

выполнять по требованиям ПУЭ, СН 512, СП 31-110, а также с учетом  

ГОСТ 32144, ГОСТ CISPR 24, ГОСТ Р 50839, ГОСТ Р 50628 и других 

нормативных документов. 

16.2 Оборудование ПТК АСДТУ ЦУС по надежности электроснабжения 

должно относиться к электроприемникам особой группы первой категории
2
. 

16.3 Для помещения серверной сеть электропитания должна быть 

выделенной и помехозащищенной и выполнена по 5-проводной схеме с типом 

системы заземления TN-S (ГОСТ Р 50571-4-44) в магистральной части и по 3-

проводной схеме в групповой с использованием розеток с заземляющим 

контактом. Нелинейный характер блоков питания оборудования АСДТУ 

(потребление из электросети существенной доли 3-й гармоники тока) создает 

токовую нагрузку нейтрали (N), превышающую нагрузку фазового провода в 

1,5-2 раза. 

16.4 Оборудования АСДТУ должно быть разделено по защищенности на 

отключаемую и неотключаемую нагрузки. Не отключаемая нагрузка – это 

оборудования АСДТУ в помещениях серверной отключение которых нанесет 

существенный вред или приведет к необратимым последствиям. 

16.5 Входное напряжение – 230 В ± 10 %, 50 Гц (ГОСТ 29322). 

16.6 Заземление устройств должно выполняться по ГОСТ Р 50571-4-44, 

ГОСТ Р 50571.5.54 и ГОСТ Р 50571.22.  

16.7 Разводка шин функционального заземления должна осуществляться 

по схеме «ветвящегося дерева» без образования контуров с использованием 

медного кабеля сечением не менее 16 мм. 

16.8 Соединения заземляющих защитных проводников в помещениях 

должно выполняться способами, обеспечивающими требования 2-го класса 

контактного соединения по ГОСТ 10434. При этом должны быть 

предусмотрены меры против ослабления и коррозии контактных соединений. 

16.9 Соединения заземляющих защитных проводников должны быть 

доступны для осмотра. 

16.10 Выходное напряжение ИБП – 220 В+/- 5 % (+10 %), 50 Гц +/- 0,2. 

                                           
2
  ПУЭ (издание 7, Глава 1.2 «Электроснабжение и электрические сети»). 
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16.11 Расчет электрических нагрузок для оборудования АСДТУ в 

помещении серверной необходимо выполнять с учетом коэффициентов 

использования 1,0 (при числе серверов 3 и более). 

16.12 Время переключения ИБП на резерв аккумуляторные батареи 

должны быть не более 2 мс (для on-line ИБП близко к 0,0 с). 

16.13 Допустимая перегрузка не менее 1,5 Рном в течение 1 мин. 

17 Требования обеспечения ЭМС 

17.1 Условия эксплуатации технических средств АСДТУ должны 

соответствовать требованиям по защите от помех в соответствии  

с ГОСТ Р 50839, ГОСТ Р 50628 по критерию качества функционирования при 

испытаниях на помехоустойчивость: А. 

18 Требования к системе обеспечения единого времени 

18.1 В состав АСДТУ должна входить подсистема обеспечения единого 

времени (СОЕВ). 

18.2 СОЕВ предназначена для синхронизации компонентов АСДТУ с 

координированной шкалой времени России UTC (SU) по сигналам средств 

передачи частотно-временной информации Государственной системы единого 

времени и эталонных частот.  

18.3 В качестве источников точного времени для СОЕВ должны 

использоваться космические навигационные системы ГЛОНАСС и GPS 

(только в качестве резервного источника) или корпоративный сервер точного 

времени. 

18.4 Оборудование СОЕВ должна обеспечивать: 

 формирование, хранение и привязку к шкале времени UTC (SU) 

собственной шкалы времени; 

 распространение информации о текущем времени компонентам 

АСДТУ по технологической ЛВС с использованием протоколов NTP (NTP v2 

(RFC 1119), NTP v3 (RFC 1305), NTP v4 (RFC5905) SNTP v3 (RFC 1769), SNTP 

v4 (RFC 4330)) и более высоких версий. 

Погрешность привязки системного времени компонентов АСДТУ в к 

UTC (SU) должна быть не более ±5 мс. 

18.5 В составе ПТК АСДТУ должны быть предусмотрены средства 

мониторинга используемых источников времени. Средства мониторинга 

должны обеспечивать непрерывное отображение текущего состояния связи с 

каждым источником и времени, получаемого от каждого источника, а также 

возможность задания периода опроса источников. 

19 Требования к режимам функционирования 

19.1 Для ПТК АСДТУ должны быть предусмотрены следующие режимы 

функционирования: 

 штатный режим эксплуатации; 
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 режим технического обслуживания и модернизация системы; 

 аварийный режим. 

19.2 В штатном режиме обеспечивается непрерывная работа ПТК 

АСДТУ в части выполнения своих функций. В этом режиме ПТК АСДТУ 

осуществляет работу с резервированием программных и технических средств 

(в том числе каналов связи) при этом основные средства ПТК осуществляют 

выполнение функций ПТК АСДТУ, а резервные средства ПТК находятся в 

«горячем» резерве. При выходе из строя программных или технических 

средств (в том числе каналов связи) происходит автоматическое переключение 

на использование резервных средств ПТК, при этом обеспечивается 

сохранность принимаемых данных технологических измерений. 

19.3 В режиме технического обслуживания и модернизации 

обеспечивается непрерывная работа ПТК АСДТУ в части выполнения своих 

функций. В этом режиме осуществляется плановый останов части средств 

ПТК, проведение работ и запуск средств в работу. При необходимости 

проведения технических работ со всеми средствами ПТК (основными и 

резервными) работы следует выполнять последовательно: сначала на 

резервных средствах ПТК, затем – на основных. После завершения работ на 

резервных средствах ПТК следует убедиться в том, что функциональность 

средств ПТК полностью восстановлена. 

19.4 В аварийном режиме функционирования ПТК АСДТУ должен 

позволять использовать доступные ресурсы ПТК для сохранения информации, 

корректного завершения работающих приложений и операционных систем. 

Аварийный режим ПТК должен использоваться для выполнения минимально 

необходимых операций в условиях аварийного энергоснабжения компонентов 

ПТК или выхода из строя части оборудования или компонентов программного 

обеспечения. В аварийном режиме ПТК АСДТУ должен обеспечивать 

диагностирование инцидентов или проблем, связанных со сбоями или 

авариями в работе ПТК. 

20 Требования к контролю технического состояния компонентов 

ПТК и каналов связи 

20.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать непрерывный автоматический 

контроль технического состояния компонентов ПТК АСДТУ и каналов связи 

со смежными системами и объектными средствами ССПИ, в том числе: 

 вычислительного оборудования (серверов, системы хранения данных, 

АРМ); 

 вспомогательных инженерных систем (источников бесперебойного 

питания, оборудования кондиционирования); 

 компонентов системного (операционной системы, сервисов) и 

прикладного (СУБД, SCADA и др.) программного обеспечения; 

 активного сетевого оборудования (маршрутизаторов, коммутаторов и 

др.). 
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20.2  ПТК АСДТУ должен поддерживать возможность сбора 

информации о техническом состоянии компонентов ПТК и каналов связи 

посредством: 

 периодического опроса по протоколу SNMP и/или приема в виде 

спорадической информации посредством механизма SNMP Traps данных о 

техническом состоянии вычислительного оборудования, оборудования связи и 

ССПИ, компонентов системного программного обеспечения; 

 встроенных механизмов диагностирования компонентов прикладного 

программного обеспечения (журналов работы программных модулей и др.); 

 контроля принимаемых данных (времени обновления данных, 

скорости обновления и т.д.). 

20.3 Пользователь должен иметь возможность исключить из опроса 

любой конкретный параметр, группу опроса или источник данных в целом, 

установив в ПТК признак «не опрашивать» для всех неисправных точек. При 

этом в списке «не опрашиваемых параметров» фиксируются все параметры, 

для которых не производится сбор данных телемеханики. При восстановлении 

пользователем функции опроса для точки, группы опроса или источника 

данных, опрос восстанавливается, код «не опрашивать» снимается, 

соответствующие параметры удаляются из списка «не опрашиваемых 

параметров». 

20.4 ПТК АСДТУ должен предоставлять графический интерфейс для 

отображения результатов контроля и предупреждать оперативный персонал об 

изменениях технического состояния объектов контроля. 

20.5 ПТК АСДТУ должен включать экранные формы для отображения 

статистики по связи, включая количество ошибок, повторных попыток, 

количество переданных байтов и т.д. 

21 Требования к условиям эксплуатации 

21.1 Требования к условиям эксплуатации технических средств АСДТУ: 

 устанавливаемых в помещениях с постоянным присутствием 

персонала (компьютеры, видеомониторы, принтеры, клавиатуры и др.), 

должны соответствовать ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005, СанПиН 2.2.4.548,  

ГОСТ 12.1.036: 

 температура воздуха в помещениях – 20±1 °С (допустимая  

18-23 °С); 

 относительная влажность воздуха – 30-45 % (не более 60 % в 

холодный период, не более 65 % в теплый период); 

 оптимальная скорость потока воздуха – 0,2 м/с (не более 0,3 м/с 

в холодный период, 0,25 м/с в теплый период); 

 допустимый уровень шума не более 40 дБ. 

 устанавливаемых в серверных помещениях, центрах обработки 

данных, с временным присутствием персонала (серверное и 



67 

телекоммуникационное оборудование, системы хранения данных и др.), 

должны соответствовать СН 512: 

 температура воздуха в помещениях – 20°±2 °С (не более 25 °С); 

 относительная влажность воздуха – 20-70 % (не более 75 % в 

холодный период, в теплый для 25 °С – не более 65 %, для 24 °С 

и ниже – не более 70 %); 

 оптимальная скорость потока воздуха – 0,2 м/с (не более 0,3 м/с 

для холодного, 0,5 м/с для теплых периодов); 

 запыленность воздуха помещений не должна превышать: в 

серверной – 0,75 мг/м
3
, с размерами частиц не более 3 мкм (атм. 

Пыль, сажа, дым, споры, асбест), в помещениях обработки 

данных – 2 мг/м
3
. 

 допустимый уровень шума не более 65 дБ. Допустимый уровень 

вибрации не должен превышать по амплитуде 0,1 мм и по 

частоте 25 Гц. 

22 Требования к стандартизации и унификации 

22.1 Разработка АСДТУ должна осуществляться на основе требований 

настоящего стандарта и с учетом положений и требований, действующей 

нормативно-технической документации. 

22.2 При разработке АСДТУ необходимо обеспечить единообразный 

подход при решении однотипных задач диагностического и информационного 

характера, максимальное использование унифицированных модулей. 

22.3 Унификация информационных функций должна обеспечиваться 

использованием: 

 единых (стандартных) методов сбора информации и первичной 

обработки входной информации; 

 единых форм представления и способов документирования 

эксплуатационной информации; 

 единых способов построения баз данных, типовых протоколов 

обмена информацией. 

22.4 Формы представления технологической информации должны 

соответствовать Правилам графического отображения информации 

посредством ПТК и АСУ ТП [2]. 

22.5 Общее программное обеспечение АСДТУ (операционные системы, 

системы управления базами данных, пакеты офисного и антивирусного 

программного обеспечения) должно быть унифицировано и выбираться 

исходя из требований корпоративной политики ПАО «ФСК ЕЭС» в части 

используемого программного обеспечения. 

22.6 Требования к стандартизации и унификации технических средств 

АСДТУ должны быть обеспечены за счет максимально возможного 

применения серийно выпускаемых средств вычислительной техники, средств 

измерений и коммуникационного оборудования. 
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23 Требования к интерфейсу пользователя 

23.1 Общие требования 

23.1.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать графический интерфейс 

взаимодействия с пользователем со следующими свойствами: 

 выполненный в едином стиле человеко-машинный интерфейс для 

работы системы и ее конфигурирования; 

 возможность отображения информации на индивидуальных (в том 

числе мультимониторных АРМ) и коллективных средствах отображения; 

 отображение информации о текущем состоянии электротехнического 

оборудования и режиме работы электрической сети в удобном для восприятия 

и анализа виде (мнемосхемы, графики, таблицы, диаграммы); 

 возможность быстрого перехода от одного вида представления 

информации к другому; 

 визуализацию статуса отображаемой информации в виде выделения 

цветом, формой, соответствующими значками; 

 возможность масштабирования отображаемой информации, с 

изменением ее детализации; 

 возможность сортировки и фильтрации отображаемой информации 

по различным критериям; 

 возможность работы пользователей в режиме совместного 

управления; 

 наличие встроенного редактора мнемосхем, журналов, отчетов и 

других экранных форм; 

 наличие стандартной библиотеки элементов электрической и 

информационной сети, с возможностью ее редактирования пользователем; 

 взаимодействие пользователя с ПТК АСДТУ с помощью 

манипулятора «мышь» и клавиатуры с наличием комбинаций «быстрых 

клавиш», позволяющих вызывать различные функции интерфейса; 

23.1.2 Должна обеспечиваться возможность запоминания расположения 

окон на АРМ пользователей, с возможностью последующего восстановления 

сохраненной конфигурации. Сохраненная конфигурация хранится не только 

во время работы пользователей, но и между входами пользователей в систему. 

23.1.3 Пользователю ПТК АСДТУ должна предоставляться справочная 

информация. Вызов справочной информации осуществляется через вызов 

соответствующего пункта меню или кнопки. Допускается использование 

всплывающих подсказок. 

23.1.4 У пользователя ПТК АСДТУ должна иметься возможность 

плавного масштабирования графического изображения с любым 

коэффициентом масштабирования. Во время операции масштабирования 

должны отображаться и обновляться статические и динамические данные, а 

текст в форме масштабироваться с тем, чтобы соответствовать масштабу 
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графического объекта. При всех коэффициентах масштабирования должна 

обеспечиваться правильность отображения экранных форм, то есть 

пропорциональное масштабирование всех элементов. 

23.1.5 Пользователь ПТК АСДТУ должен иметь возможность 

осуществлять перемещение (панорамное перемещение) изображения для того, 

чтобы наблюдать и другие части изображения внутри выбранного окна. В 

ходе перемещения должны отображаться и обновляться статические и 

динамические данные. 

23.1.6 Функции масштабирования и панорамного перемещения должны 

работать как на АРМ пользователя, так и на средствах коллективного 

отображения. 

23.1.7 Должны предоставляться формы для отображения различных 

журналов системы. При вызове на экран в форме должны отображаться самые 

последние предупреждающие сигналы. У пользователя должна быть 

возможность квитирования событий этой формы. Не квитированные 

предупреждающие сигналы должны выделяться миганием.  

23.1.8 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность печати на 

монохромных и цветных печатающих устройствах следующей информации: 

 электрические схемы ПС, схемы сети или ее участков, в том числе с 

результатами измерений, расчетов; 

 журналы, списки и протоколы; 

 результаты расчетов в табличном виде; 

 отчеты; 

 бланки заявок; 

 копии экранных форм и т.д. 

23.1.9 В ПТК АСДТУ должна быть реализована функция формирования 

и ведения графика дежурства оперативного персонала ЦУС и идентификации 

оперативного персонала работающего за конкретным терминалом. Все 

управляющие команды и записи в электронные журналы, изменения 

настройки и конфигурации должны быть персонализированы. 

23.1.10 ПТК АСДТУ должен предоставлять графический интерфейс для 

мониторинга функционирования системы сбора и передачи телеметрической 

информации обеспечивать отображение информации о маршрутах передачи 

телеинформации от энергообъекта ЦППС ПТК АСДТУ и состояния каналов 

передачи данных. ПТК АСДТУ должен предупреждать оперативный персонал 

о снижении надежности информационного обмена и о полной потери 

информационного обмена с указанием отказавшего компонента. 

23.2 Требования к мнемосхемам 

23.2.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать следующие возможности в 

части отображения информации на мнемосхемах: 
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 возможность прокрутки однолинейных схем, если схема при текущем 

уровне масштабирования не помещается в окне; 

 возможность послойного отображения элементов для облегчения 

восприятия информации; 

 возможность поиска на схемах объектов электрической сети и ГИС 

объектов; 

 отображение на мнемосхемах телеизмерений, расчетных значений с 

возможностью быстрого переключения вида измерений; 

 отображение по выбранному на схеме ТИ, ТС, ТУ информации о его 

текущем состоянии или значении, адреса телеграмм, пути ретрансляции и т.д.; 

 отображение информации по выбранному на схеме оборудованию, 

его паспортных и расчетных характеристиках (паспорт оборудования). 

 возможность выделения участка сети и отображения его в отдельном 

окне (мониторе) для оптимизации рабочего места пользователя. 

 

23.3 Требования к журналам и спискам 

23.3.1 Должно быть обеспечено пролистывание событий, в случае, когда 

события не умещаются на форме.  

23.3.2 Должна быть обеспечена возможность быстрого перехода от 

события к детальной схеме ПС или сетевой схеме с выделением объекта. 

23.3.3 Должна быть обеспечена форма для отображения сводного 

журнала событий, в котором отображаются события всех журналов системы. 

К сводной форме относятся все требования, описанные выше. 

23.3.4 Должны быть обеспечены функции формирования отчетов и 

возможность их печати. 

23.3.5 Доступ к оперативному журналу должен предоставляться 

пользователям в соответствии с их правами. 

23.3.6 Должны быть обеспечены функции поиска записей в журнале, 

фильтрации и сортировки по различным критериям. 

23.3.7 Фильтры должны определять вид и объем информации, 

отображаемой по каждому событию (изменение отображаемого состава 

атрибутов события). 

23.3.8 Задание фильтров должно происходить на этапе наладки с 

возможностью редактирования в процессе эксплуатации средствами 

интерфейса пользователя системы. 

23.3.9 Должна быть предусмотрена возможность сохранения 

пользовательских фильтров. 

23.3.10 Наложение фильтров на результаты запроса к архиву или потоку 

текущих событий должно происходить в режиме реального времени. Также в 

ПТК АСДТУ должна быть предусмотрена возможность автоматического 

применения фильтров по определенным событиям или их сочетанию. 
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23.4 Требования к отчетам 

23.4.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность создания, 

хранения и выбора шаблонов отчетов пользователями. Шаблоны отчетов 

должны поддерживать задание параметров отчета (интервал времени, объект, 

группа объектов, филиал, контролируемый критерий т.д.). 

23.4.2 При формировании отчета его шаблон должен автоматически 

заполняться значениями указанных параметров отчета согласно описанию 

источников информации или формул обобщенных расчетов на текущее или 

заданное время. 

23.4.3 Для каждого параметра должен задаваться алгоритм его 

формирования и, при необходимости, источники формирования. Должна быть 

возможность задания в качестве источников любого количества аналоговых, 

усредненных, интегральных или расчетных точек. Кроме того, должна быть 

возможность использования расчетов, в качестве аргументов которых 

используются другие параметры отчета. Расчеты по формулам должны 

производиться по тем же правилам и с использованием тех же функций, что и 

расчеты над оперативными данными.  

23.4.4 В отчетах должна быть возможность использования различных 

форм представления информации – таблицы, графики, диаграммы. 

23.4.5 В отчетах должны быть предусмотрены возможность 

использования функций группировки и сортировки данных. 

23.4.6 Для каждого отчета должна быть возможность задания интервала 

времени. 

23.4.7 Должна быть реализована возможность корректировки шаблонов 

отчетов пользователем. 

23.4.8 ПТК должен обеспечивать отображение отчетов в АРМ, а также 

возможность печати отчета, экспорта в форматы Adobe Acrobat, Microsoft 

Excel, Microsoft Word. 

23.4.9 Перечень и формы отчетной информации уточняются на этапе 

проектирования. 

23.5 Требования к графикам 

23.5.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность отображения 

графиков изменения значений параметров во времени на основе исторических 

данных и данных реального времени. 

Должны быть реализованы следующие возможности управления 

отображением графиков: 

 создание графиков дорасчетных параметров с поддержкой 

математических и логических функций;  

 настройка пользователем вида графиков (цвет, тип и толщина линий, 

шкала масштабирования, шкала времени); 
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 одновременное отображение не менее 6 (шести) графиков на одном 

представлении. 

23.5.2 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможности вывода графиков 

на печать и экспорта в формат Adobe Acrobat. 

24 Требования к мерам по обеспечению информационной 

безопасности 

24.1 Функции удаленного управления ПС реализуются в рамках 

исполнения следующих критических процессов ПАО «ФСК ЕЭС»: 

 передача электрической энергии; 

 распределение электрической энергии; 

 сбор, передача и обработка технологической информации. 

24.2 ПТК АСДТУ должен быть включен в перечень объектов 

критической информационной инфраструктуры (объекты КИИ), подлежащих 

категорированию. 

Сведения об изменениях перечня объектов КИИ, подлежащих 

категорированию, должны быть направлены в ФСТЭК России установленным 

на момент внесения изменений порядком. 

24.3 Исполнителем должно быть выполнено категорирование ПТК 

АСДТУ, как объекта КИИ. 

Категорирование должны быть выполнено с учетом имеющихся 

исходных данных о критических процессах ПАО «ФСК ЕЭС» на основании 

показателей критериев значимости объектов КИИ и их значений, 

предусмотренных перечнем показателей критериев значимости объектов КИИ 

Российской Федерации и их значений, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении 

Правил категорирования объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей 

критериев значимости объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации и их значений». 

Сведения о категории значимости ПТК АСДТУ или отсутствии 

необходимости присвоения ему какой-либо категории должны быть 

направлены в ФСТЭК России установленным на момент проведения работ по 

категорированию порядком. 

24.4 При присвоении ПТК АСДТУ одной из категорий значимости 

выбор мер по обеспечению его безопасности осуществляется в порядке, 

установленном приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об 

утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». 

Если установлено отсутствие необходимости присвоения ПТК АСДТУ 

одной из категорий значимости, то работы по определению требований и мер 

по обеспечению его безопасности должны производиться в соответствии с 
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правилами и нормами, установленными СТО ПАО «ФСК ЕЭС» по 

обеспечению информационной безопасности с учетом и в соответствии с 

требованиями приказа ФСТЭК России от 14.03.2014  № 31 «Об утверждении 

требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных 

системах управления производственными и технологическими процессами на 

критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также 

объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья 

людей и для окружающей природной среды». При этом необходимо 

учитывать, что требования к обеспечению безопасности информации, 

установленные этим приказом, распространяется только на критически 

важные объекты, потенциально опасные объекты и объекты, представляющих 

повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей 

природной среды. 

Должны соблюдаться иные нормы и правила, установленные 

законодательством Российской Федерации по обеспечению защиты 

информации, в том числе, по защите персональных данных и сведений, 

составляющих государственную тайну, если предполагается обработка такой 

информации. 

24.5 Перечень мер по обеспечению безопасности оформляется в виде 

раздела (или тома) технического задания на создание (модернизацию) ПТК 

АСДТУ, устанавливающего требования к подсистеме безопасности ПТК 

АСДТУ – частного технического здания на создание подсистемы 

безопасности. 

В перечне мер указываются: 

 место реализации каждое каждого из требований – подсистема 

безопасности информации ПТК АСДТУ или среда его функционирования; 

 способ реализации – организационный (посредством соблюдения 

документированных норм и правил эксплуатации ПТК АСДТУ) или 

технический (программными или программно-аппаратными средствами 

защиты информации); 

 угрозы, признанные актуальными, на противодействие которым 

направлена та или иная мера. 

При необходимости в состав раздела (тома) должно быть включено 

описание компенсирующих мер защиты информации и мер, 

предусматривающих использование средств криптографической защиты 

информации. 

24.6 В составе частного технического здания на создание подсистемы 

безопасности, должны быть определены и/или обоснованы общие требования 

к обеспечению безопасности, включающие: 

 цель и задачи обеспечения безопасности ПТК АСДТУ или 

подсистемы его безопасности; 

 категорию значимости ПТК АСДТУ или отметку об отсутствии 

необходимости присвоения ему одной из таких категорий; 
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 перечень нормативных правовых актов, методических документов и 

национальных стандартов, которым должен соответствовать ПТК АСДТУ в 

части обеспечения информационной безопасности; 

 перечень типов объектов защиты, входящих в состав ПТК АСДТУ; 

 действующие на момент проведения работ по проектированию и 

предлагаемые к реализации организационные и технические меры, 

применяемые для обеспечения безопасности ПТК АСДТУ; 

 стадии (этапы работ) создания подсистемы безопасности ПТК 

АСДТУ; 

 требования к применяемым программным и программно-аппаратным 

средствам, в том числе средствам защиты информации; 

 требования к защите средств и систем, обеспечивающих 

функционирование ПТК АСДТУ (обеспечивающей инфраструктуре); 

 требования к информационному взаимодействию ПТК АСДТУ с 

иными объектами КИИ, а также иными информационными системами, 

автоматизированными системами управления или информационно-

телекоммуникационными сетями. 

24.7 Работы по выбору организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности ПТК АСДТУ должны осуществляться в 

соответствии с частным техническим заданием на создание подсистемы 

безопасности ПТК АСДТУ и включать разработку модели угроз безопасности 

информации или ее уточнение (при ее наличии). 

24.8 Работы по разработке модели угроз безопасности информации 

должны включать: 

 выявление источников угроз безопасности информации и оценку 

возможностей (потенциала) внешних и внутренних нарушителей; 

 анализ возможных уязвимостей программных и программно-

аппаратных средств ПТК АСДТУ; 

 определение возможных способов (сценариев) реализации 

(возникновения) угроз безопасности информации; 

 оценку возможных последствий от реализации (возникновения) угроз 

безопасности информации. 

В качестве исходных данных для анализа угроз безопасности 

информации должны использоваться банк данных угроз безопасности 

информации, ведение которого осуществляется ФСТЭК России, а также 

источники, содержащие иные сведения об уязвимостях и угрозах 

безопасности информации, в том числе, информация, получаемая из 

Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 

Федерации (далее – ГосСОПКА). 
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24.9 На основании частного технического задания на создание 

подсистемы безопасности ПТК АСДТУ должно быть выполнено ее 

проектирование. 

Проектирование должно быть выполнено с учетом существующей 

системы безопасности иных объектов КИИ, расположенных на одной 

площадке (в одном административном здании, на одной подстанции или ином 

отдельном территориальном объекте). 

24.10 Проектирование подсистемы безопасности площадки или 

отдельного объекта КИИ осуществляется в соответствии с техническим 

заданием (частным техническим заданием) на создание подсистемы 

безопасности площадки (объекта КИИ) с учетом модели угроз безопасности 

информации, категории значимости значимых объектов КИИ, расположенных 

на площадке, установленного уровня защищенности персональных данных в 

информационных системах персональных данных, расположенных на 

площадке, определенного класса защищенности автоматизированных систем 

управления, расположенных на площадке, а также решений по реализации 

организационных и технических мер, предназначенных для обеспечения 

безопасности объектов КИИ, которым не присвоена ни одна категория 

значимости, включая СТО ПАО «ФСК ЕЭС» по обеспечению 

информационной безопасности. 

24.11 В случае, если в рамках реализации проекта по созданию или 

модернизации ПТК АСДТУ предусмотрена разработка нового программного 

обеспечения, в том числе, программных средств защиты информации, такая 

разработка должна проводиться в соответствии со стандартами безопасной 

разработки ПО, включая ГОСТ 56939 «Защита информации. Разработка 

безопасного программного обеспечения. Общие требования». 

24.12 При присвоении какой-либо категории значимости ПТК АСДТУ 

проектирование подсистемы его безопасности должно включать тестирование 

в тестовой среде. 

Тестирование должно быть направлено на: 

 обеспечение работоспособности и совместимости выбранных средств 

защиты информации с программными и аппаратными средствами ПТК 

АСДТУ; 

 практическую отработку выполнения средствами защиты 

информации функций безопасности; 

 исключение влияния подсистемы безопасности на функционирование 

ПТК АСДТУ. 

Тестирование подсистемы безопасности ПТК АСДТУ может 

проводиться с использованием средств и методов моделирования, а также с 

использованием технологий виртуализации. 

24.13 При выборе программных и программно-аппаратных средств 

защиты информации для реализации технических мер по обеспечению 
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безопасности ПТК АСДТУ предпочтение должно отдаваться средствам, 

прошедшим оценку соответствия в виде добровольной сертификации по 

требованиям безопасности информации. 

При использовании в реализации требований к подсистеме безопасности 

ПТК АСДТУ средств, не имеющих соответствующего сертификата, оценка их 

соответствия требованиям по безопасности должна быть включена в 

промежуточные или приемо-сдаточные испытания. 

24.14 Средства защиты информации должны применяться в 

соответствии с инструкциями (правилами) по эксплуатации, разработанными 

разработчиками (производителями) этих средств, и иной эксплуатационной 

документацией на средства защиты информации. 

Применяемые средства защиты информации должны быть обеспечены 

гарантийной, технической поддержкой со стороны разработчиков 

(производителей). 

24.15 При выборе средств защиты информации должно учитываться 

возможное наличие ограничений со стороны разработчиков (производителей) 

или иных лиц на применение этих средств на любом из принадлежащих  

ПАО «ФСК ЕЭС» значимых объектов КИИ. 

25 Требования к приемке 

25.1 Общие положения 

25.1.1 Виды испытаний АСДТУ должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 34.603 и включать следующие виды испытаний: 

 предварительные (автономные испытания функций, подсистем, а 

также комплексные испытания ПТК АСДТУ в целом), включая проверку 

информационного обмена со смежными системами, подчиненными и/или 

вышестоящими центрами управления, объектными средствами ССПИ ПС; 

 опытная эксплуатация; 

 приемочные. 

25.1.2 Объем и порядок испытаний должны соответствовать: 

 документу «Программа и методика испытаний», разработанному на 

стадии «Рабочая документация»; 

 техническому заданию на АСДТУ. 

 

25.2 Требования к предварительным испытаниям 

25.2.1 Предварительные испытания АСДТУ должны выполнятся после 

проведения отладки и тестирования поставляемых программных и 

технических средств АСДТУ и ознакомления персонала АСДТУ с 

эксплуатационной документацией  для определения ее работоспособности и 

решения вопроса о возможности приемки АСДТУ в опытную эксплуатацию. 

25.2.2 Предварительные испытания должны проводиться в соответствии 

с программой и методикой испытаний. 
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25.2.3  К предварительным испытаниям АСДТУ должны быть 

предъявлены: 

 утвержденная проектная и рабочая (исполнительная) документация 

на АСДТУ. 

 эксплуатационная документация, содержащая все сведения о ПТК  

АСДТУ, необходимые для освоения ПТК и обеспечения его нормальной 

эксплуатации; 

 комплекс технических средств, смонтированных и соединенных в 

соответствии с рабочими чертежами; 

 программное обеспечение в виде программ на машинных носителях 

информации и сопровождающая его программная документация; 

 алгоритмы прикладных программ, разработанные и поставляемые 

поставщиком ПТК АСДТУ; 

 техническая документация для службы эксплуатации ПТК АСДТУ и 

перечень необходимых технических средств для оснащения этих служб; 

 ЗИП, приборы и устройства для проверки работоспособности и 

наладки технических средств АСДТУ; 

 программа и методика предварительных испытаний. 

25.2.4  По результатам предварительных испытаний АСДТУ 

составляется протокол испытаний и акт приемки АСДТУ в опытную 

эксплуатацию. 

В протоколе испытаний АСДТУ должны быть приведены:  

 заключение комиссии о возможности ввода ПТК в опытную 

эксплуатацию; 

 перечень необходимых доработок (при необходимости) и 

рекомендуемые сроки их выполнения. 

Акт приемки ввода АСДТУ в опытную эксплуатацию должен 

содержать: 

 наименование системы (или её части), принимаемой в опытную 

эксплуатацию и соответствующего объекта автоматизации;  

 наименование документа, на основании которого разработана 

система; 

 состав приемочной комиссии и основание для ее работы 

(наименование, номер и дату утверждения документа, на основании которого 

создана комиссия); 

 период времени работы комиссии; 

 наименование организации-разработчика, организации-

соисполнителя и организации заказчика; 

 состав функций АСДТУ, принимаемых в опытную эксплуатацию; 

 перечень составляющих технического, программного, 

информационного и организационного обеспечений, проверяемых в процессе 

опытной эксплуатации; 
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 перечень документов, предъявляемых комиссии; 

 оценку соответствия, принимаемой АСДТУ (или его части) 

техническому заданию на её создание; 

 основные результаты приемки в опытную эксплуатацию; 

 решение комиссии о принятии АСДТУ (или её части) в опытную 

эксплуатацию. 

25.2.5 Допускается проведение автономных испытаний с составлением 

протоколов испытаний по каждой подсистеме АСДТУ. 

 

25.3 Требования к опытной эксплуатации 

25.3.1 Опытная эксплуатация АСДТУ должна проводиться с целью 

определения фактических значений количественных и качественных 

характеристик системы и готовности персонала к работе в условиях 

функционирования АСДТУ, определения фактической эффективности 

системы и корректировке (при необходимости) документации.  

25.3.2 Начало опытной эксплуатации устанавливается после 72 часов 

непрерывной работы АСДТУ. 

25.3.3 Продолжительность опытной эксплуатации должна определяться 

по срокам, необходимым для проверки правильности функционирования 

АСДТУ при выполнении каждой автоматизированной функции и готовности 

персонала к участию в выполнении всех автоматизированных функций, и 

составлять от 1 до 6 месяцев. 

25.3.4 Опытная эксплуатация АСДТУ должна проводиться в 

соответствии с программой опытной эксплуатации, в которой должны быть 

указаны: 

 условия и порядок функционирования АСДТУ (или её части); 

 продолжительность опытной эксплуатации, достаточную для 

проверки правильности функционирования АСДТУ при выполнении каждой 

функции системы и готовности персонала к работе в условиях 

функционирования АСДТУ; 

 порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытной 

эксплуатации. 

25.3.5 Персонал, во время опытной эксплуатации АСДТУ, должен вести 

рабочий журнал в который должны заносится сведения: 

 о продолжительности функционирования;  

 о результатах наблюдения за правильностью функционирования 

системы в целом, её компонентов (функций); 

 об отказах, сбоях, аварийных ситуациях; 

 об изменениях значений параметров объекта управления и 

проводимых корректировках документации. 

25.3.6 По результатам опытной эксплуатации АСДТУ должно быть 

принято решение о возможности (или невозможности) предъявления АСДТУ 
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(или её части) на приемочные испытания с составлением соответствующего 

акта. 

25.4 Требования к приемочным испытаниям 

25.4.1 Приемочные испытания АСДТУ должны проводиться для 

определения соответствия АСДТУ техническому заданию, оценки качества 

опытной эксплуатации и решения вопроса о возможности  приемки АСДТУ в 

постоянную эксплуатацию.  

25.4.2 Приемочным испытаниям АСДТУ должна предшествовать её 

опытная эксплуатация.  

25.4.3 Приемочные испытания АСДТУ должны проводиться в 

соответствии с программой и методикой испытаний. Для проведения 

приемочных испытаний допускается использовать программу и методику 

предварительных испытаний. 

25.2.6 К приемочным испытаниям АСДТУ должны быть предъявлены: 

 утвержденная проектная и рабочая (исполнительная) документация 

на АСДТУ. 

 эксплуатационная документация, содержащая все сведения о ПТК  

АСДТУ, необходимые для освоения ПТК и обеспечения его нормальной 

эксплуатации; 

 комплекс технических средств, смонтированных и соединенных в 

соответствии с рабочими чертежами; 

 программное обеспечение в виде программ на машинных носителях 

информации и сопровождающая его программная документация; 

 техническая документация для службы эксплуатации ПТК АСДТУ и 

перечень необходимых технических средств для оснащения этих служб; 

 ЗИП, приборы и устройства для проверки работоспособности и 

наладки технических средств АСДТУ; 

 протоколы предварительных испытаний и акты ввода в опытную 

эксплуатацию;  

 журнал и акт завершения опытной эксплуатации; 

 программа и методика приемочных испытаний (допускается 

использовать программу и методику предварительных испытаний). 

25.4.4 Перед предъявлением АСДТУ на приемочные испытания сам 

ПТК АСДТУ и документация на систему должны быть доработаны по 

замечаниям протокола предварительных испытаний и акта о завершении 

опытной эксплуатации. 

25.4.5 По решению комиссии проводятся выборочные испытания 

функций АСДТУ по представленным программе и методике приемочных 

испытаний.  

25.4.6 По результатам приемочных испытаний АСДТУ комиссия 

составляет протокол испытаний и акт приемки АСДТУ в постоянную 
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эксплуатацию (или заключение о невозможности приемки с перечнем 

необходимых доработок и рекомендуемыми сроками их устранения).  

25.4.7 Датой ввода АСДТУ в постоянную эксплуатацию считается дата 

подписания приемочной комиссией соответствующего акта.  

25.4.8 Акт приемки АСДТУ в постоянную эксплуатацию утверждается 

Заказчиком. 

25.4.9 Акт приемки ПТК в постоянную эксплуатацию должен 

содержать: 

 наименование объекта автоматизации и ПТК (или его части), 

принимаемого в промышленную эксплуатацию; 

 состав комиссии и основание для ее работы (наименование, номер и 

дату утверждения документа, на основании которого создана комиссия); 

 период времени работы комиссии; 

 наименование организации-разработчика, организации-

соисполнителя и организации-заказчика; 

 наименование документа, на основании которого разработан ПТК 

(или его часть); 

 состав функций АСДТУ (или её части), принимаемого в 

промышленную постоянную эксплуатацию; 

 перечень составляющих технического, программного, 

информационного и организационного обеспечений, принимаемых в 

постоянную эксплуатацию; 

 список ответственных представителей организаций, выполняющих 

наладочные работы; 

 указания о порядке устранения ошибок монтажа и лицах, 

ответственных за выполнения этих работ. 

 

25.5 Типовые программа и методика испытаний 

25.5.1 Типовые программа и методика испытаний АСДТУ содержат 

программу и методику приемочных испытаний в объеме, обязательном для 

включения в проектную документацию на АСДТУ. 

25.5.2 Типовые программа и методика испытаний АСДТУ 

устанавливают типовой перечень, объем и способы проверки совместной 

работы аппаратного и программного обеспечения АСДТУ перед сдачей в 

опытную или промышленную (постоянную) эксплуатацию. 

25.5.3 На стадии рабочей документации должны быть разработаны 

программа и методика испытаний АСДТУ на основе типовых программы и 

методики испытаний с учетом специфики объекта управления и реализуемых 

системой функций. 

25.5.4 Типовые программа и методика испытаний АСДТУ приведены в 

Приложении К. 
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25.6 Гарантии 

25.6.1 Исполнитель работ должен гарантировать надежную и 

эффективную работу ПТК АСДТУ в целом (включая средства, используемые 

им как комплектующие изделия) в соответствии с техническими условиями на 

ПТК, которые должны соответствовать требованиям настоящего стандарта. 

25.6.2 Гарантийный срок эксплуатации технических средств ПТК 

АСДТУ должен быть установлен в техническом задании на ПТК АСДТУ, но 

не может быть менее 36 месяцев. 

25.6.3 Гарантийный срок эксплуатации на ПТК АСДТУ исчисляют со 

дня приемки системы в постоянную (промышленную) эксплуатацию. 
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   Приложение А

(обязательное) 

Требования к информационным моделям 

1 Требования к составу моделей РУ ПС 

1.1 В состав информационной модели ПТК АСДТУ должны 

предусматриваться различные степени детализации информационных моделей 

(далее – ИМ) оборудования РУ. 

1.2 Каждое РУ в зависимости от потребности в решении задач ПТК 

АСДТУ, может быть представлено как минимум тремя типами ИМ, 

отличающихся уровнем детализации: 

 полная модель; 

 упрощенная модель; 

 простая модель. 

 

1.1 Полная ИМ РУ 

1.1.1 В полной ИМ должно быть представлено все оборудование РУ. В 

ИМ должны быть представлены следующие элементы РУ и присоединенное к 

нему оборудование: 

 силовое оборудование: трансформаторы, реакторы, УШР и т.п.; 

 секции шин; 

 ячейки основные, секционирующие, обходные; 

 выключатели;  

 разъединители шинные, линейные, трансформаторные, обходные, 

коммутирующие нейтрали трансформаторов, присоединяющие 

трансформаторы напряжения; 

 отделители; 

 заземляющие ножи шин, разъединителей, силового оборудования, 

линий электропередачи; 

 коммутационные элементы вспомогательных устройств. 

1.1.2 Дополнительно в ИМ должно быть представлено следующее 

оборудование: 

 трансформаторы напряжения; 

 трансформаторы тока; 

 ВЧ заградители; 

 схемы плавки гололеда. 

1.2 Упрощенная ИМ РУ 

1.2.1 В ИМ должны быть представлены следующие элементы РУ и 

присоединенное к нему оборудование: 

 силовое оборудование: трансформаторы, реакторы, УШР и т.п.; 
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 секции шин; 

 ячейки основные, секционирующие, обходные; 

 выключатели; 

 разъединители шинные, обходные, линейные, трансформаторные, 

коммутирующие нейтрали трансформаторов и т.п.; 

 отделители; 

 заземляющие ножи линий. 

1.3 Простая ИМ 

1.3.1 В ИМ должны быть представлены следующие элементы РУ и 

присоединенное к нему оборудование: 

 силовое оборудование: трансформаторы, реакторы, УШР и т.п. (при 

наличии более чем двух уровней напряжения); 

 обобщенные секции шин
3
; 

 ячейки основные с обобщенным выключателем
4
; 

 секционный выключатель (для транзитных ПС, например тяговых); 

 ремонтная перемычка (для отпаечных или транзитных ПС, обычно 

два разъединителя). 

 

2 Общие требования к ИМ в ПТК АСДТУ 

2.1 Расчетные ИМ должны содержать параметры сетевого 

электрооборудования, рассчитанные для прямой, обратной и нулевой 

последовательностей, необходимых для расчетов токов короткого замыкания. 

2.2 Не допускается эквивалентирование объектов ЕНЭС, в том числе 

оборудования, образующего параллельные ветви (параллельные 

трансформаторы на ПС, цепи одной ЛЭП). 

2.3 Объекты РСК и прочих собственников допускается 

эквивалентировать при условии сохранения требуемой точности 

моделирования режимов ЕНЭС при любой топологии схемы. 

2.4 Для (авто-)трансформаторов ЕНЭС, представленных в ИМ, должны 

моделироваться обмотки всех классов напряжения. Для трансформаторного 

оборудования прочих собственников допускается моделировать только 

необходимые для расчетов обмотки.  

2.5 Для (авто-)трансформаторов и средств компенсации реактивной 

мощности в моделях должны быть представлены параметры, учитывающие 

потери активной и реактивной мощности на холостой ход в них. При 

отсутствии соответствующих телеизмерений (например, измерения активной 

мощности, втекающей в шунтирующий реактор) потери на холостой ход 

                                           
3
 Обобщенная шина - условное изображение системы шин в виде одной шины. Обобщенная шина может быть 

реальной шиной. 
4
 Обобщенный выключатель - это коммутируемая связь между оборудованием или линией с обобщенной 

секцией шин. 
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должны моделироваться соответствующими проводимостями. Модель УШР 

должна учитывать изменения потерь в зависимости от загрузки. 

2.6 Воздушные линии 220 кВ и выше должны моделироваться с учетом 

потерь на корону. При отсутствии информации о фактических потерях на 

корону в линии (измеряемых в оперативном режиме потерь на корону) 

допускается моделировать потери полиномами с постоянными 

коэффициентами. Коэффициенты полиномов должны выбираться с учетом 

наиболее вероятных уровней потерь на корону в конкретной линии. 

2.7 В ИМ должны быть представлена иерархия принадлежности ПС по 

зонам операционной и балансовой принадлежности. 

2.8 ИМ потребления должна отражать группировку фидеров нагрузки 

или эквивалентных узлов потребления по характеру изменения из суточных 

графиков нагрузки. Потребители должны быть отнесены к зонам/района 

энергопотребления для определения их агрегированных показателей 

потребления и общего графика нагрузки. 

2.9 Генераторы электростанций, непосредственно присоединенных к 

ЕНЭС, должны моделироваться поблочно. Генераторы прочих электростанций 

допускается представлять в виде эквивалентных генераторов. 

2.10 Для всех генераторов в ИМ должны быть заданы номинальная, 

наибольшая и наименьшая рабочие активные мощности, а также допустимые 

диапазоны изменения реактивной мощности (PQ-диаграммы). Для моделей по 

расчету токов короткого замыкания также указывается сверхпереходное 

индуктивное сопротивление обмотки статора генератора в продольной оси. 

2.11 При расчетах УР нагрузка должна моделироваться с учетом 

статических характеристик для активной и реактивной мощностей нагрузки. 

2.12 Расчетные ИМ должны содержать следующие режимные и сетевые 

ограничения: 

 значения допустимых токовых нагрузок (авто-)трансформаторов и 

ЛЭП (в виде зависимостей от длительности и температуры окружающей 

среды); 

 значения максимально допустимых перетоков активной мощности в 

сечениях; 

 допустимые значения напряжения в сети (по условиям изоляции, 

устойчивости, качества электроэнергии); 

 коммутационная способность выключателей; 

 допустимые диапазоны изменения реактивной мощности 

управляемых средств компенсации. 

3 Состав объектов и оборудования ЕЭС России и прилегающих 

энергосистем, включаемых в ИМ 

3.1 ИМ ПАО «ФСК ЕЭС» должна включать в себя следующие объекты: 

 ПС и ЛЭП ЕНЭС; 

 электростанции ЕЭС России, присоединенные к ЕНЭС; 
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 объекты российских распределительных сетевых компаний (РСК) 

110 кВ и выше и присоединенные к ним электростанции, которые образуют 

замкнутые связи, шунтирующие ЕНЭС и оказывающие влияние на принятие 

решений при рассмотрении заявок на вывод в ремонт силового 

электрооборудования ПМЭС и МЭС, настройку и эксплуатацию комплектов 

ПА; 

 объекты 220 кВ и выше российских независимых энергосистем и 

зарубежных энергосистем, шунтирующие ЕНЭС и оказывающие влияние на 

принятие решений при рассмотрении заявок на вывод в ремонт силового 

электрооборудования ПМЭС и МЭС, настройку и эксплуатацию комплектов 

ПА. 

4 Требования к моделированию объектов ЕНЭС 

4.1 В состав ИМ ПАО «ФСК ЕЭС» должны входить все ПС и ЛЭП 

ЕНЭС 110 кВ и выше. 

4.2 В составе моделей ПС ЕНЭС должно быть представлено следующее 

силовое оборудование: 

 автотрансформаторы, трех- и двухобмоточные трансформаторы, 

линейные регулировочные (вольтодобавочные, вольторегулировочные) 

трансформаторы, трансформаторы регулировки напряжения с высшим 

номинальным напряжением 35 кВ и выше; 

 фазоповоротные устройства; 

 шунтирующие реакторы (управляемые и неуправляемые) 6 кВ и 

выше; 

 токоограничивающие реакторы 6 кВ и выше; 

 синхронные и асинхронизированные синхронные компенсаторы; 

 батареи конденсаторов 6 кВ и выше; 

 статические тиристорные компенсаторы; 

 статические компенсаторы реактивной мощности типа СТАТКОМ; 

 синхронные и асинхронные двигатели 6 кВ и выше; 

 системы (секции) шин, линейные и трансформаторные сборки, 

шинные мосты; 

 устройства продольной компенсации; 

 преобразовательная техника передач и вставок постоянного тока; 

 фильтрокомпенсирующие и фильтросимметрирующие устройства. 

4.3 Для (авто-)трансформаторов ЕНЭС, представленных в ИМ, должны 

моделироваться обмотки выводов всех классов напряжения, к которым 

присоединена нагрузка или средства компенсации реактивной мощности. Для 

трансформаторного оборудования прочих собственников допускается 

моделировать только обмотки выводов, к которым присоединена нагрузка или 

генерация, а также учет которых значим для моделирования режимов работы 

ЕНЭС. 
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4.4 ЛЭП ЕНЭС (воздушные и кабельные) моделируются с детализацией 

по однородным участкам, при этом при формировании ИМ должна 

учитываться взаимоиндукция при сближении цепей разных линий. 

 

5  Требования к моделированию электростанций ЕЭС России, 

присоединенных к ЕНЭС 

5.1  В состав расчетных ИМ ПАО «ФСК ЕЭС» должны входить все 

электростанции ЕЭС России, присоединенные непосредственно к ЕНЭС на 

напряжении 110 кВ и выше. 

5.2 В составе ИМ электростанций, присоединенных к ЕНЭС, должны 

входить: 

 генераторы (поблочно с блочными трансформаторами), 

присоединенные к распределительным устройствам (РУ) 110 кВ и выше, а 

также к третичным обмоткам (авто-) трансформаторов связи с высшим 

номинальным напряжением 220 кВ и выше; 

 (авто-) трансформаторы связи с высшим номинальным напряжением 

110 кВ и выше; 

 шунтирующие реакторы 110 кВ и выше; 

 РУ 110 кВ и выше. 

5.3 Для корректного учета топологии сети электростанции ЕЭС России в 

оперативных ИМ должны быть представлены подробными коммутационными 

схемами всех РУ 110 кВ и выше. 

 

6 Требования к моделированию объектов российских 

распределительных сетей 110 кВ и выше и присоединенных к 

ним электростанций 

6.1 В состав расчетных ИМ ПАО «ФСК ЕЭС» должно входить 

следующее оборудование объектов российских РСК 110 кВ и выше и 

присоединенных к ним электростанций, которые образуют замкнутые связи, 

шунтирующие ЕНЭС: 

 ЛЭП 110 кВ и выше; 

 РУ 110 кВ и выше ПС РСК и электростанций; 

 (авто-)трансформаторы связи ПС РСК и электростанций с высшим 

номинальным напряжением 220 кВ и выше, если они соединяют между собой 

несколько шунтирующих участков сети; 

 средства компенсации реактивной мощности напряжением 110 кВ и 

выше. 

6.2 Допускается представлять в ИМ РУ данных объектов в упрощенном 

виде достаточном для корректного представления топологии и режима сети в 

целом. 
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7 Требования к моделированию объектов 220 кВ и выше 

российских независимых энергосистем и зарубежных 

энергосистем 

7.1 В состав расчетной ИМ ПАО «ФСК ЕЭС» должно входить 

следующее оборудование объектов 220 кВ и выше российских независимых 

энергосистем и зарубежных энергосистем, которые образуют замкнутые связи, 

шунтирующие ЕНЭС: 

 ЛЭП 220 кВ и выше; 

 РУ 220 кВ и выше ПС РСК и электростанций; 

 (авто-)трансформаторы связи с высшим номинальным напряжением  

220 кВ и выше, если они соединяют между собой несколько шунтирующих 

участков сети; 

 шунтирующие реакторы 220 кВ и выше. 

7.2 Допускается представлять в ИМ РУ данных объектов в упрощенном 

виде достаточном для корректного представления топологии и режима сети в 

целом. 
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  Приложение Б

(обязательное) 

Требования к оценке состояния режимов работы электрической сети 

1 Общие положения 

1.1 В настоящем приложении описаны основные требования к 

алгоритмам работы и интерфейсам функции оценки состояния режимов 

работы электрической сети (далее – ОС) в составе ПТК АСДТУ. Данные 

требования сформулированы исходя из использования ОС для решения 

следующих задач: 

 верификация модели сети; 

 контроль достоверности телеизмерений; 

 обеспечение наблюдаемости сети; 

 подготовка данных для расчетов УР работы сети для оперативного 

управления ею (производство переключений, расчет потерь мощности, 

управление напряжением и реактивной мощностью и т.д.). 

1.2 Функция оценки состояния должна обеспечивать следующие 

возможности: 

 определять наблюдаемые и ненаблюдаемые участки сети; 

 производить оценку модулей и фаз напряжения в узлах, перетоков 

активной и реактивной мощности в ветвях и узлах расчетной модели, 

ответвлений обмоток трансформаторов, на основе данных телеизмерений; 

 выявлять единственные и множественные недостоверные измерения 

в наблюдаемых участках сети; 

 оценивать ошибку измерений. 

1.3 При обнаружении недопустимого отклонения измеренного и 

расчетного значения должно генерироваться событие и измеренному 

значению должен присваиваться статус «недостоверно по результатам 

оценки». По итогам каждой оценки состояния в журнале расчетных функций 

должны фиксироваться отклонения всех измеренных параметров от 

расчетных, ранжированные в порядке убывания модулей отклонений. 

 

2 Требования к алгоритмам работы ОС 

2.1 Характеристики ИМ, используемой при ОС 

2.1.1 ОС должна решаться для ИМ, удовлетворяющей требованиям 

Приложения А. 

2.1.2 ОС должна иметь возможность использовать и обрабатывать 

следующую телеметрическую информацию: 

 ТИ напряжений на шинах шинах/секциях РУ (в том числе от 

нескольких источников: ТН шин, ТН ЛЭП); 
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 ТИ активных и реактивных мощностей (перетоков в ветвях, 

мощности нагрузок и источников); 

 ТИ токов в ветвях; 

 ТС положения КА и ТИ положения переключающих устройств 

средств регулирования напряжения. 

2.1.3 ТИ мощностей (токов) должны использоваться в дорасчетах 

мощности на участках сети с наблюдаемостью ниже единицы. 

2.1.4 Должна быть обеспечена возможность ранжирования ТИ по 

степени доверия к различным источникам данных. Алгоритмы ОС ПТК 

АСДТУ должны учитывать данное ранжирование при проведении расчетов. 

2.1.5 Должна быть обеспечена возможность ОС для расчетной модели, 

состоящей из нескольких электрически не связанных между собой участков 

(островов) электрической сети. 

2.1.6 В режиме моделирования ПТК АСДТУ должен позволять выбирать 

базисный, а также балансирующие по активной мощности первичного 

регулирования частоты узлы перед ручным запуском ОС. 

2.1.7 ПТК АСДТУ должен позволять выполнить различные способы 

систематизации и районирования фрагментов модели (по классам напряжения, 

по энергосистемам и регионам сети) при представлении результатов расчетов. 

2.2 Наблюдаемость и дорасчеты 

2.2.1 ОС должна выполняться как для полностью наблюдаемой 

энергетической системы по данным телеметрии, так и для системы с частично 

ненаблюдаемыми участками сети (то есть такими, которые окружены со всех 

сторон наблюдаемыми частями сети). Для ненаблюдаемых участков сети по 

данным телеметрии параметры режимов должны определяться на основе 

дорасчетов или базовых режимов. 

2.2.2 Для повышения наблюдаемости должна быть обеспечена 

возможность использования дорасчетной информации, замещающей 

оперативную телеинформацию. 

2.2.3 Дорасчетные алгоритмы должны включать: 

 использование базовых значений ТИ (в качестве которых могут быть 

заданы параметры базового режима); 

 определение активных и реактивных мощностей на основе ТИ тока и 

коэффициента мощности, задаваемого пользователем; 

 дорасчет параметров режима на основе арифметических действий с 

имеющимися ТИ (+, - , * , /); 

 логические алгоритмы определения состояния элемента сети: 

отключен или включен. 

2.2.4 ОС должна осуществлять отбраковку грубых ошибок ТИ. 

2.3 Цикличность запуска ОС 

2.3.1 ПТК АСДТУ должен осуществлять запуск ОС: 
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 автоматически: 

 циклически не реже 1 раза в 5 минут; 

 по факту изменения коммутационного состояния элементов 

сети; 

 по факту выхода контролируемых параметров режима за 

установленные значения; 

 по факту запуска модулей, отвечающих за производство 

переключений в сети и управление средствами регулирования 

напряжения и реактивной мощности; 

 по запросу пользователя. 

2.3.2 Автоматический запуск должен выполняться с регулируемой 

задержкой после наступления условий (например, 10 – 30 с), для того, чтобы: 

 после произошедших в сети топологических изменений использовать 

в расчете только установившиеся значения измерений; 

 избежать излишних расчетов промежуточных состояний, которые 

могут быть связаны с последовательностью переключений, например, при 

переводе присоединений на другую систему сборных шин. 

2.3.3 ПТК АСДТУ должен обеспечивать по запросу пользователя 

возможность запуска ОС для ретроспективных режимов сети путем загрузки 

из архива ПТК автоматически сохраненных срезов ТИ и ТС и состояний 

расчетной модели. 

 

3  Функции, необходимые при формировании и верификации 

расчетных моделей в ПТК АСДТУ 

3.1 Функции, необходимые на этапе формирования модели 

3.1.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать наряду с отображением 

результатов ОС: 

 возможность проверки правильности привязки телеметрии к модели 

сети (соответствие ТИ и ТС объекту модели, корректность направления 

перетока и т.д.); 

 оперативный доступ к информации о параметрах оборудования 

модели. 

3.1.2 Формы отображения результатов ОС должны представлять как 

целостную картину о наблюдаемости модели (количество и границы 

ненаблюдаемых участков), так и содержать подробную информацию о 

результатах сравнения измерения и оценки каждого ТИ. 

3.2 Функции, необходимые для оценки достоверности 

телеизмерений 

3.2.1 Для обеспечения отбраковки грубых ТИ должна быть обеспечена 

возможность определения пользователем допустимых диапазонов изменения 

параметров режима путем задания ограничений для элементов сети. 
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3.2.2 Для удобства выявления ошибок в телеметрии интерфейс ПТК 

АСДТУ должен обеспечивать следующий функционал: 

 отображение результатов ОС на графических схемах энергосистемы 

поочередно с результатами измерений. 

 представление результатов ОС в виде сводных таблиц с результатами 

измерений и расчетов. 

3.2.3 При отображении результатов ОС на схемах должна быть 

обеспечена возможность выбора состава отображаемых данных из перечня 

телеизмеряемых параметров. 

3.2.4 Сильно различающиеся ТИ и результаты ОС должны выделяться в 

таблицах результатов и на графических схемах. К таким ТИ относятся 

измерения по напряжению и по мощности (току), отличающиеся от оцененных 

значений более, чем на заданное пользователем значение относительной 

погрешности измерений. 

3.2.5 Необходима возможность задания группового и индивидуального 

значения погрешности измерений для каждого ТИ, определяющей степень 

доверия к измерению, и, соответственно, результат расчета его оцененного 

значения. 

3.2.6 Сводные сравнительные таблицы с ТИ и результатами ОС должны 

включать в себя данные с отбракованными ТИ: 

 по напряжению; 

 по активной и реактивной мощности; 

 по току. 

3.2.7 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность перехода из 

таблиц результатов ОС по параметру, указанному пользователем, на 

графическую схему в район соответствующего элемента сети. 

3.3 Функции, необходимые для оценки достоверности 

телесигнализации 

3.3.1 В ПТК АСДТУ должна быть реализована функция проверки 

состояния топологии сети, а именно состояний КА – выключателей и 

разъединителей. 

3.3.2 ОС должна проводить предварительную проверку и 

достоверизацию телесигналов о состояниях КА перед выполнением основного 

цикла расчетов на основе результатов работы функции проверки состояния 

топологии сети. 

3.3.3 Инициализация работы функции проверки состояния топологии 

сети должна осуществляться по следующим событиям: 

 по факту поступления телесигнала об изменении статуса (состояния 

или положения) КА; 
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 изменения статусов КА в соответствии с открытой оперативной 

заявкой, предусматривающей для определенного времени 

отключение/включение данных КА в схеме переключений. 

3.3.4 По факту события запуска функции проверки состояния топологии 

сети должны быть автоматически выполнены следующие действия: 

1) Оценить наличие влияния изменения статуса КА на изменение 

топологии сети. Средствами топологического процессора должно быть 

определено изменится ли топология сети при изменении статуса КА. 

Если изменение состояния, проверяемого КА не влияет на изменение 

топологии сети, то функция проверки состояния топологии сети завершает 

работу, сигнализируя оператору о том, что для установления действительного 

состояния КА недостаточно информации. В этом случае проверка состояния 

КА не может быть осуществлена на основе анализа режима сети и для его 

уточнения требуется дополнительное специальное уточнение. 

Если выявлено, что изменение статуса КА приводит к изменению 

топологии сети, модуль проверки топологии идентифицирует указанное 

изменение и производит дальнейшие действия, описанные ниже. 

2) Осуществить два расчета ОС: c измененной и неизмененной 

топологиями. 

Топология варианта расчета, в результате которого будет зафиксирована 

наименьшая сумма взвешенных квадратов отклонений, измеренных и 

оцененных данных, является наиболее вероятной. Соответственно, наиболее 

вероятным является и связанный с этой топологией статус анализируемого 

КА. 

В случае получения незначительной разности результирующих значений 

сумм взвешенных квадратов отклонений измеренных и оцененных данных 

(меньше заданной при настройке функции проверки состояния топологии сети 

величины, например, менее 5 %), что может иметь место при незначительном 

изменении режима, связанном с изменением топологии (например, при слабо 

загруженном отключаемом элементе сети), функция проверки состояния 

топологии сети должна продолжать поддержку двух вариантного расчета ОС в 

течение заданного времени.  

Если для обеспечения наблюдаемости режима используется базовая 

расчетная модель, в ней также потребуется произвести изменение топологии, 

соответствующие статусу КА. 

3) Анализировать изменение корреляции между параметрами режима по 

разным сторонам изменившего статус элемента сети.  

3.3.5 Должна быть задействована функция, рассчитывающая и 

сопоставляющая коэффициенты корреляции между парами параметров 

режима, на заданном интервале времени до и после предполагаемого 

изменения статуса КА, измеряемых по разным сторонам изменившего 

состояния сетевого элемента. 
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3.3.6 Подтверждение факта изменения топологии сети и вызвавшего его 

статуса КА, должно определяться в результате анализа изменения 

коэффициентов корреляции между параметрами режима. 

 

3.4 Функции, необходимые для формирования ретроспективных 

моделей данных 

3.4.1 Для возможности запуска ОС по ретроспективным данным ПТК 

АСДТУ должен производить постоянное сохранение срезов ТИ и ТС не реже 

одного раза каждые 10 минут. 

3.4.2 Для корректного учета состояния сети на указанный момент 

времени, в архиве ПТК АСДТУ, наряду с информацией о параметрах режима 

и топологии сети, (ТИ, ТС) должно храниться описание модели сети, 

соответствующей данному времени среза. 

3.4.3 Кроме этого в архиве должны сохраняться значения ручного ввода, 

параметры графиков по напряжению в контрольных точках и значения 

температуры окружающего воздуха, соответствующих времени среза. 

3.4.4 ПТК АСДТУ должен позволять осуществлять оперативный поиск 

сохраненных данных в архиве. 

3.4.5 Срок хранения информации – 3 года. 

4 Контроль напряжений и загрузки сети на основе результатов ОС 

4.1 Контроль значений напряжения по результатам ОС должен 

осуществляться путем сравнения оцененных значений напряжения со 

значениями, задаваемыми пользователем в соответствии с требованиями, 

изложенными в Приложении Д. 

4.2 Контроль загрузки сети по результатам ОС должен осуществляться 

путем сравнения оцененных уровней загрузки сети со значениями, 

задаваемыми пользователем в соответствии с требованиями, изложенными в 

Приложении Е. 

4.3 ПТК АСДТУ должен обеспечивать индикацию фактов превышения 

оцененными параметрами режимов допустимых диапазонов изменения в 

соответствии с требованиями к функциям контроля значений напряжения и 

загрузки сети по результатам ОС.  

 

5 Требования к представлению результатов ОС 

5.1 В протокол расчета ОС для каждого наблюдаемого и включенного в 

расчет фрагмента сети (для расчетной модели, состоящей из нескольких 

электрически не связанных между собой фрагментов) должна записываться 

следующая информация: 

 дата и время выполнения расчета, 

 данные, позволяющие идентифицировать фрагмент сети 

(наименование станций, принадлежащих фрагменту); 

 диагностические сообщения о сомнительных значениях ТИ; 
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 количество ТИ и степень их избыточности; 

 качество расчета (успешный / неуспешный); 

 суммарная нагрузка фрагмента сети по активной и реактивной 

мощности. 

5.2 По окончанию расчетов должна выдаваться сводная таблица с 

результатами ОС, включающая перечень ТИ, для которых превышены 

заданные значения относительной погрешности измерений. 

5.3 ПТК АСДТУ должен обеспечивать вывод таблиц с результатами 

расчета ОС на печать и их экспорт в формат Microsoft Excel (*.xls или *.csv). 

5.4 ПТК АСДТУ должен обеспечивать вывод на печать и экспорт в 

формат Adobe Acrobat (pdf) графических изображений схем с результатами 

расчета ОС, в том числе отдельных фрагментов схемы сети и схем объектов, 

выбранных пользователем. 

6 Требования к мониторингу работы ОС 

6.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать мониторинг работоспособности 

ОС. С этой целью в ПТК АСДТУ должно быть предусмотрено накопление 

соответствующей информации по итогам каждого выполненного расчета. 

6.2 ПТК АСДТУ должен обеспечивать контроль успешности всех этапов 

проведения ОС как в циклическом режиме, так и в режиме пользовательских 

запросов, в том числе: 

 ввода телеметрической информации; 

 сходимости итерационного процесса ОС (успешность расчета); 

 записи результатов расчета в выходные формы. 

6.3 ПТК АСДТУ должен обеспечивать хранение в течение не менее 3 

месяцев информации об успешных и неуспешных событиях и их 

продолжительности; 

6.4 ПТК АСДТУ должен обеспечивать классификацию событий по 

источникам событий. 

6.5 ПТК АСДТУ должен обеспечивать классификацию событий по 

важности в соответствии результатами, с повлекшими останов расчетов: 

 высокая важность (прекращение расчетов, отсутствие результатов 

расчетов в отчетных формах, расходимость расчетов), 

 средняя важность (не поступление части телеметрических данных).  

6.6 ПТК АСДТУ должен обеспечивать: 

 вывод на экранную форму сигнализации и ведение журнала об 

успешных и неуспешных событиях; 

 возможность группировки событий по классам и важности; 

 составления и печати интегральных отчетов за месяц/квартал, 

включающих количество неуспешных событий, а также суммарной 

длительности событий. 



95 

  Приложение В

(обязательное) 

Требования к расчету установившегося режима сети 

1 Общие положения 

1.1 В настоящем приложении описаны основные требования к функции 

расчета установившихся режимов работы сети (далее – УР) в составе ПТК 

АСДТУ. 

1.2 Расчеты УР лежат в основе решения большинства задач по 

оперативному управлению сетью и по планированию ее развития, в том числе: 

 верификация модели сети; 

 контроль достоверности телеизмерений; 

 обеспечение наблюдаемости сети и мониторинг режимов ее работы; 

 прогноз режимов работы сети (загрузка сети и значения напряжения), 

выбор мероприятий по вводу их в допустимую область, в том числе, 

планирование ограничений потребления; 

 проверка допустимости режимов при переключениях в сети; 

 оптимизация режимов по напряжению и реактивной мощности; 

 мониторинг потерь мощности и электроэнергии и разработка 

мероприятий по их снижению; 

 расчет утяжеления режима сети по нагрузке; 

 противоаварийное управление энергосистемой. 

1.3 Соответственно алгоритмы и интерфейсы модуля расчетов УР при 

решении перечисленных задач должны обеспечивать: 

 удобство формирования, верификации и использования расчетных 

моделей; 

 устойчивую сходимость расчетов; 

 наглядность представления результатов расчетов и удобство их 

анализа. 

1.4 По согласованию с ПАО «ФСК ЕЭС» допускается реализация более 

эффективных алгоритмов расчета УР. 

2 Требования к моделям 

2.1 Расчеты УР должны основываться на моделях, используемых ПТК 

АСДТУ при ОС. 

2.2 Требования к составу модели изложены в приложении А, а 

требования к алгоритмам ее формирования на основе ОС изложены в 

Приложении Б. 

2.3 Расчет УР должен решаться для всей модели в целом, используемой 

ЦУС в составе ПТК АСДТУ, в том числе при наличии нескольких 

электрически несвязанных между собой участков энергосистемы. 
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2.4 Должна быть обеспечена возможность настройки пользователем 

основных характеристик расчета влияющих на сходимость: 

 точность расчета по активной и реактивной мощности; 

 максимальное количество итераций; 

 учет реальных положений РПН. 

2.5 При расчете УР должны учитываться: 

 для генераторов: 

 допустимый диапазон изменения активной мощности; 

 PQ характеристика. 

 для ЛЭП – зависимости допустимого тока от температуры 

окружающей среды; 

 для (авто-)трансформаторов – диапазон и шаг регулирования 

напряжения; 

 для управляемых средств компенсации реактивной мощности – 

допустимый диапазон изменения реактивной мощности; 

 температура окружающей среды по районам сети; 

 для нагрузки – статические характеристики по напряжению. 

2.6 При расчетах УР должны учитываться следующие составляющие 

потерь мощности: 

 нагрузочные во всех элементах сети, для которых задано активное 

сопротивление (ЛЭП, (авто-)трансформаторы, токоограничивающие реакторы 

и т.п.); 

 на корону в ЛЭП (с учетом типа погоды в районе сети, задаваемого 

пользователем); 

 на холостой ход в (авто-)трансформаторах и в средствах компенсации 

реактивной мощности. 

2.7 Требования к учету потерь сформулированы в Приложении Ж. 

2.8 При расчете УР должна быть обеспечена возможность задания 

пользователем типа погодных условий, определяющего уровень потерь на 

корону для района сети, 

2.9 Должна быть обеспечена возможность выбора пользователем 

балансирующего узла или нескольких балансирующих узлов при наличии 

нескольких электрически несвязанных между собой участков энергосистемы. 

3 Условия запуска расчетов УР 

3.1 ПТК АСДТУ должен осуществлять расчет УР: 

 автоматически в фоновом режиме при каждом изменении 

коммутационного состояния схемы сети; 

 по запросу пользователя (индивидуально или в составе цепочки 

задач). 

3.2 Расчет УР должен сопровождаться: 
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 анализом загрузки оборудования в соответствии требованиями к 

функции контроля загрузки оборудования электрической сети (Приложение 

Е); 

 контролем значений напряжения в сети в соответствии с 

требованиями к функции контроля значений напряжения (Приложение Д); 

 расчетом потерь активной мощности и отпуска активной мощности 

из сети в соответствии с требованиями к функции контроля потерь и отпуска 

из электрической сети (Приложение Ж). 

3.3 По запросу пользователя ПТК АСДТУ должен предоставлять 

следующие возможности запуска: 

 загрузка из архива заранее сохраненных срезов телеметрии, 

полученных в режиме моделирования для текущего (оперативного) состояния 

модели сети; 

 загрузка из архива заранее сохраненных срезов телеметрии и 

соответствующих им различных моделей сети, формируемых автоматически с 

заданной дискретностью в режиме оперативного управления. Загруженный 

срез должен пройти процедуру ОС перед выполнением УР; 

 загрузка текущих параметров режима, полученных по результатам 

работы ОС при функционировании ПТК АСДТУ в режиме оперативного 

управления; 

 при запуске модулей оптимизации режимов по напряжению и 

реактивной мощности, расчета утяжеления режима сети по нагрузке, расчета 

вариантов отказов, прогнозирования режимов. 

4 Требования к алгоритмам расчета параметров режима 

4.1 При расчете УР должны рассчитываться интегральные 

характеристики режима по модели в целом и с разделением по районам 

энергосистем: 

 потребление и генерация; 

 потери мощности с разделением по структуре. 

4.2 Для определения интегральных характеристик режима должна быть 

обеспечена возможность задания оператором районов энергосистем. Под 

районом энергосистемы понимается совокупность объектов энергосистем 

(электростанции, ПС, ЛЭП) с относящимся к ним оборудованием 

(трансформаторы, генераторы, средства компенсации реактивной мощности и 

пр.), включенных в рассчитываемую модель сети и территориально 

расположенных в данном районе.  

4.3 Должна быть обеспечена возможность эквивалентного 

представления отдельных участков энергосистемы. 
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5   Функции, необходимые при формировании и верификации 

расчетных моделей в ПТК АСДТУ 

5.1 Функции, необходимые при формировании моделей 

5.1.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать удобный доступ пользователя: 

 к информации о параметрах оборудования, включенного в расчетную 

модель; 

 к исходным данным и результатам расчетов УР по любому элементу 

оборудования (ЛЭП, трансформаторы, генераторы, средства компенсации 

реактивной мощности, шины). 

5.1.2 Данная функциональность должна быть реализована на основе 

графических и табличных форм предоставления параметров оборудования и 

результатов расчета УР. 

5.1.3 Должна быть обеспечены следующие возможности по 

формированию балансов активной и реактивной мощностей: 

 корректировка оператором активной/реактивной мощности 

нагрузки/генерации в любом узле модели сети; 

 групповая корректировка активной/реактивной мощности нагрузки в 

районе энергосистемы, задаваемых оператором. 

5.1.4 При групповой коррекции нагрузки для районов значение 

коррекции нагрузки должно задаваться в абсолютных и относительных 

единицах. Для распределения заданного значения коррекции нагрузки по 

узлам района в ПТК АСДТУ должны использоваться коэффициенты 

распределения нагрузки по узлам относительно суммарной нагрузки в 

исходном режиме. 

5.1.5 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность автоматического 

распределения небаланса в модели сети по включенным в ее состав 

генераторам в соответствии с их статизмом таким образом, чтобы покрытие 

величины небаланса активной мощности в сети распределялось между 

генераторами с учетом крутизны их статической характеристики по частоте. 

5.1.6 При групповой корректировке активной мощности нагрузки района 

ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность автоматической коррекции 

реактивной мощности нагрузок района пропорционально соотношению P/Q в 

каждом узле исходного режима. 

5.1.7 При групповой корректировке мощности генерации района, 

мощности генераторов не должны превышать их максимально/минимально 

допустимые значения. 

5.1.8 При этом корректировка мощности должна осуществляться только 

для генераторов, находящихся в работе в исходном режиме.  
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5.2 Функции, необходимые при верификации моделей 

5.2.1 В случае снижения наблюдаемости участки модели сети ниже 

единицы должна использоваться замещающая информация, формируемая на 

основе потребления территорий и рассчитанных долевых коэффициентов 

распределения потребления фидеров нагрузки. 

5.2.2 Перед началом расчета УР ПТК АСДТУ должен обеспечивать 

автоматический контроль следующих характеристик: 

 наличие изолированных узлов, то есть узлов, с которыми не 

соединено ни одной ветви; 

 наличие фрагментов сети, не связанных с балансирующими узлами;  

 наличие ветвей, не связанных с узлами;  

 соответствие коэффициента трансформации номинальным 

напряжениям узлов, ограничивающих трансформаторную ветвь. 

5.2.3 При наличии обнаруженных ошибок исходных данных модуль УР 

должен сформировать сообщение об их наличии и степени критичности. При 

отсутствии балансирующих узлов в изолированных фрагментах расчетной 

модели (островов) модуль должен действовать в соответствии с 

предварительно задаваемой пользователем настройкой: либо игнорировать 

данный остров, либо автоматически вводить в него балансирующий узел. 

5.2.4 При расходимости расчета УР в протокол расчета должна 

заноситься следующая информация: 

 причина, по которой прекращен расчет: 

 превышение предельно допустимого числа итераций; 

 выход контролируемых параметров режима за предельно допустимые 

значения (уровень напряжения на шинах, величина сдвига фаз по концам 

ЛЭП); 

 указание узла/ветви модели, на которых параметры режима вышли за 

допустимые значения. 

5.3 Функции, необходимые при вводе новых элементов модели 

5.3.1 При расчете УР в режиме моделирования должны быть обеспечены 

возможности: 

 ввода пользователем в модель новых элементов энергосистемы – 

генераторов, ЛЭП, ПС (включая трансформаторы, средства компенсации 

реактивной мощности, КА); 

 корректировки параметров существующих элементов модели. 

5.3.2 Вносимые при расчетах УР изменения в модель не должны 

приводить к изменению базовой модели, используемой в текущий момент в 

ПТК АСДТУ. Изменения в базовой модели должны осуществляться в 

соответствии с установленным порядком формирования и актуализации 

модели в ПТК АСДТУ. 
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5.3.3 Для измененных моделей должны быть в полном объеме доступны 

функции ПТК АСДТУ по анализу результатов расчетов УР, а также по 

графическому представлению нового элемента в модели. 

6 Требования к представлению результатов расчетов УР 

6.1 Представление результатов расчетов на графических схемах 

6.1.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать представление результатов 

расчетов УР на графических схемах модели в соответствии с требованиями 

Правил графического отображения информации посредством ПТК и АСУ ТП 

[2]. 

6.1.2 На отдельных графических схемах должна отображаться 

следующая информация: 

 суммарные потребление, генерация, потери активной мощности по 

модели в целом и отдельно по районам; 

 суммарные потребление, генерация, генерация ВЛ и потери 

реактивной мощности по модели в целом и отдельно по районам; 

 модуль и относительный угол напряжения в каждом узле сети; 

 перетоки активной и реактивной мощности, токи в ЛЭП с обоих 

концов линии; 

 перетоки активной и реактивной мощности, токи в каждом 

присоединении (авто-)трансформатора; 

 активная и реактивная мощности, коэффициент мощности нагрузки 

(cos) в узле; 

 активная и реактивная мощности, коэффициент мощности генерации 

(cos) в узле; 

 реактивная мощность средств компенсации реактивной мощности. 

6.1.3 Должна быть обеспечена возможность выбора пользователем 

состава информации с результатами расчета УР, отображаемой на 

графических схемах. 

6.1.4 ПТК АСДТУ должен обеспечивать на графических схемах 

сигнализацию о превышении расчетными параметрами режимов допустимых 

значений. 

6.1.5 При проведении серии последовательных расчетов 

(отключение/включение элемента сети, изменение мощности 

нагрузки/генерации и т.д.) ПТК АСДТУ должен иметь возможность 

сохранения результатов предшествующего расчета путем активизации 

пользователем соответствующих элементов интерфейса. Должна быть 

обеспечена возможность одновременного отображения на графических схемах 

результатов двух расчетов УР: последнего и предыдущего. 

6.2 Представление результатов расчетов в табличном виде 

6.2.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать представление результатов 

расчетов УР в табличном виде. По итогам каждого расчета должны 

формироваться следующие таблицы: 
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а) С интегральными показателями режима: 

 суммарные потребление/генерация активной и реактивной 

мощностей, суммарные потери мощности в энергосистеме в 

целом и с разделением по районам сети; 

 суммарные потери активной мощности с выделением структуры 

потерь по элементам (ЛЭП, трансформаторы, средства 

компенсации реактивной мощности) и составляющим 

(нагрузочные, на корону, на холостой ход). 

б) С фактической загрузкой каждого генератора по активной и 

реактивной мощности с разделением по районам. При этом в данных таблицах 

также должны указываться допустимые диапазоны по мощности генераторов 

и рассчитанные значения напряжения в узле их присоединения. В таблице 

генераторы должны ранжироваться в порядке убывания загрузки по активной 

или реактивной мощности. 

в) С фактической загрузкой ЛЭП и (авто-)трансформаторов (в 

абсолютных и относительных значениях) по активной/реактивной мощности и 

току с разделением по районам. При этом в данных таблицах также должны 

указываться допустимые нагрузки элементов сети. В таблице элементы сети 

должны ранжироваться в порядке убывания загрузки. 

г) Таблица, составленная на основе таблицы по п. в), в которой 

содержится только информация об элементах сети, нагрузка которых 

превышает допустимую. 

д) С перечнями узлов, в которых напряжения выше допустимых 

значений, с разделением по районам. Перечни должны быть ранжированы в 

порядке убывания отклонения напряжения от допустимого значения. 

е) С перечнями узлов, в которых напряжения ниже допустимых 

значений, с разделением по районам. Перечни должны быть ранжированы в 

порядке убывания отклонения напряжения от допустимого значения. 

ж) С фактической загрузкой каждого регулируемого средства 

компенсации реактивной мощности, при этом в данных таблицах также 

должны указываться их допустимые диапазоны мощности. В таблице 

устройства должны ранжироваться в порядке убывания загрузки. Также 

должны указываться заданный и рассчитанный уровень напряжения в узлах их 

присоединения. 

з) Таблица, составленная на основе таблицы по п. ж), в которой 

содержится только информация о средствах компенсации, загрузка которых 

достигла предельного значения (максимального или минимального). 

и) С полным перечнем нерегулируемых средств компенсации 

реактивной мощности с разделением по районам и их состоянием: откл./вкл. 

Также должны указываться рассчитанные значения напряжения в узлах их 

присоединения. 
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к) С перечнем отключенных элементов модели с разделением по 

районам: ЛЭП, (авто-)трансформаторов, генераторов, средств компенсации 

реактивной мощности. 

л) С коэффициентами трансформации (авто-)трансформаторов с 

разделением по ПС, станциям и районам. В таблице должна быть 

представлена информация о фактической отпайке устройства регулирования 

напряжения, соответствующему ей коэффициенту трансформации и 

максимальном и минимальной коэффициентах трансформации, а также 

рассчитанных значениях напряжения на всех сторонах (авто-)трансформатора. 

м) С фактической загрузкой контролируемых сечений с разделением по 

районам (в абсолютных и относительных значениях) с указанием допустимых 

нагрузок сечений. В таблице сечения должны ранжироваться в порядке 

убывания загрузки. 

н) С потерями активной мощности в элементах сети. Перечень 

элементов должен быть распределен по энергорайонам, видам оборудования 

(линии, трансформаторы, средства компенсации реактивной мощности) и 

классам напряжения. Внутри каждого энергорайона элементы сети должны 

быть ранжированы в порядке убывания суммарных потерь в них. Кроме этого 

должна быть обеспечена возможность удобного доступа к результатам расчета 

отдельных составляющих потерь в каждом элементе сети. 

о) С отпуском активной мощности из сети, поступлением мощности в 

сеть в целом и с делением на районы сети. В данной таблице должна также 

содержаться информация о суммарных потерях по сети в целом и по ее 

районам в абсолютном и относительном значениях. 

п) С перечнем генераторов, вышедших на предел по выдаче реактивной 

мощности. 

р) С балансами по реактивной мощности, в том числе с указанием 

генерации ЛЭП. 

6.2.2 Таблицы по пунктам д) и е) должны формироваться отдельно для 

анализа следующих пределов: 

 наибольших рабочих значений напряжения; 

 графиков напряжения в контрольных пунктах сети. 

6.2.3 Таблицы по пунктам и) и к) должны формироваться отдельно для 

анализа следующих пределов: 

 наибольших рабочих значений напряжения; 

 графиков напряжения в контрольных пунктах сети. 

6.2.4 Кроме таблиц, указанных в п.6.2.2 (Приложение В), должна быть 

обеспечена возможность выбора контролируемых параметров режима. По 

итогам расчета УР должна формироваться сводная таблица с указанием 

рассчитанных значений контролируемых параметров режима и их допустимых 

значений (при наличии). 
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6.3 Экспорт и печать результатов расчетов 

6.3.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать вывод таблиц с результатами 

расчета УР на печать и их экспорт в формат Microsoft Excel (*.csv). 

6.3.2 ПТК АСДТУ должен обеспечивать вывод на печать и экспорт в 

формат Adobe Acrobat (*.pdf) графических изображений схем с результатами 

расчета УР, в том числе отдельных фрагментов схемы сети и схем объектов, 

выбранных пользователем. 

7 Требования к мониторингу работы УР 

7.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать запись в отдельный протокол (с 

возможностью его печати) информации обо всех неуспешных расчетах УР с 

параметрами результатов расчета, указанными в п. 5.2.4 (Приложение В)  

7.2 Срок хранения данной информации в архиве ПТК АСДТУ – не менее 

3 месяцев. 
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  Приложение Г

(обязательное) 

Требования к оптимизации режимов работы электрической сети по 

напряжению и реактивной мощности 

1 Общие положения 

1.1 В настоящем приложении описаны основные требования к функции 

оптимизации режимов работы электрической сети по напряжению и 

реактивной мощности (далее – ОР) в составе ПТК АСДТУ. Данные 

требования сформулированы, исходя из использования ОР для решения 

следующих задач: 

 разработка мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сети 

при оперативном управлении; 

 разработка мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сети 

при планировании режимов работы сети; 

 оценка эффективности использования средств регулирования 

напряжения и компенсации реактивной мощности, установленных в 

энергосистемах зоны обслуживания МЭС и оценка потенциала снижения 

потерь электроэнергии за счет повышения эффективности их использования. 

1.2 По согласованию с ПАО «ФСК ЕЭС» допускается реализация более 

эффективных алгоритмов и интерфейсов ОР. 

2 Требования к моделям 

2.1 ОР должна выполняться для всей модели, используемой ПТК 

АСДТУ ГЦУС МЭС в целом. Требования к составу модели изложены в 

Приложении А. 

2.2 В режиме реального времени критерием оптимизации должен 

являться минимум потерь активной мощности во всей сети российских 

энергосистем, представленных в модели (границы задаются при определении 

районов). 

2.3 В режиме моделирования дополнительно должна быть 

предусмотрена возможность задания в качестве критерия оптимизации 

минимума потерь активной мощности в сети, относящейся к ЕНЭС и 

представленной в модели (границы задаются при определении районов). 

2.4 Оптимизация не должна приводить к выходу режима из допустимой 

области.  

2.5 Если в исходном режиме, для которого проводится 

оптимизационный расчет, напряжения в узлах сети превышали наибольшие 

рабочие значения, ПТК АСДТУ должен определять мероприятия по вводу 

режима в допустимую область (обеспечение непревышения наибольших 

рабочих значений напряжения в сети). Если напряжения в узлах сети в 

исходном режиме выходили за значения, установленные Системным 
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оператором в контрольных пунктах сети, но не превышали наибольших 

рабочих значений, то ввод режима в допустимую область не осуществляется. 

2.6 Для того чтобы минимизировать вероятность некорректного влияния 

на расчет прилегающих крупных соседних энергосистем должна быть 

обеспечена возможность при проведении оптимизационного расчета фиксации 

значений напряжения в граничных узлах, моделирующих шины «бесконечной 

мощности». При этом, если в исходном режиме в данных узлах напряжение 

превышает наибольшее рабочее значение, то ввод режима в допустимую 

область не осуществляется. 

2.7 ОР должна учитывать возможности использования следующих 

средств регулирования напряжения и реактивной мощности энергосистем: 

 генераторов электростанций; 

 регулируемых средств компенсации реактивной мощности, 

установленных как на объектах ЕНЭС, так и на объектах прочих 

собственников и представленных в расчетной модели; 

 коммутируемых средств компенсации реактивной мощности, 

установленных как на объектах ЕНЭС, так и на объектах прочих 

собственников и представленных в расчетной модели; 

 устройств регулирования напряжения под нагрузкой (авто-) 

трансформаторов на объектах ЕНЭС. 

2.8 На основе средств регулирования (п. 2.7, Приложение Г) ПТК 

АСДТУ должен обеспечивать возможность задания пользователем двух групп 

управляющих воздействий: 

 все управляющие воздействия на средства регулирования, 

представленные в модели (гр. 1);  

 только управляющие воздействия, доступные оперативному 

персоналу ЦУС для реализации (гр. 2). 

2.9 Выбор управляющих воздействий, доступных для реализации 

оперативному персоналу ЦУС, осуществляется при настройке ПТК АСДТУ. 

2.10 Регулируемые средства компенсации реактивной мощности должны 

моделироваться как генерирующие узлы с заданными: 

 нулевой активной мощностью;  

 модулем напряжения; 

 диапазоном реактивной мощности. 

2.11 Для учета при оптимизации режимов работы электрических сетей 

независимых российских и зарубежных энергосистем, должна быть 

обеспечена возможность представления отдельных объектов (шин объектов) 

модели двумя способами: 

 узлами с постоянным напряжением и с заданным диапазоном 

изменения реактивной мощности; 

 узлами с заданными значениями потребления/генерации реактивной 

мощности. 



106 

2.12 Перечень средств регулирования (п. 2.7, Приложение Г) и их 

характеристики должны определяться при формировании и актуализации 

модели в составе ПТК АСДТУ. При этом должна быть обеспечена 

возможность по команде пользователя ПТК исключения отдельных средств 

регулирования из перечня располагаемых средств регулирования. Эта 

возможность должна быть доступна как в режиме оперативного управления 

сетью, так и в режиме моделирования. 

2.13 Контрольные пункты сети и все возможные ограничения на 

значения напряжения задаются при подготовке исходных данных для функции 

контроля значений напряжения (Приложение Д). 

2.14 Задача оптимизации должна решаться с учетом потерь на корону в 

воздушных линиях, для которых в составе ПТК АСДТУ заданы необходимые 

характеристики. 

3 Условия запуска ОР 

3.1 ПТК АСДТУ должен осуществлять запуск ОР: 

 а) автоматически после запуска ОС; 

 б) по запросу пользователя, в том числе для ретроспективных 

режимов сети из архива ПТК АСДТУ, а также для прогнозных режимов, 

полученных по итогам работы модуля прогноза. 

4 Требования к алгоритмам работы ОР 

4.1 При проведении оптимизационных расчетов должны рассчитываться 

режимы для обеих групп управляющих воздействий (п. 2.8, Приложение Г). 

4.2 По итогам каждого оптимизационного расчета должен 

формироваться перечень управляющих воздействий по управлению 

средствами регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности. 

При этом: 

 в режиме управления (онлайн) должен формироваться перечень 

управляющих воздействий только для группы 2 (п. 2.8, Приложение Г); 

 в режиме моделирования должны формироваться перечни УВ для 

групп 1 и 2. 

4.3 Перед началом оптимизационного расчета в режиме моделирования 

пользователю должна быть представлена возможность выбора использования 

1 или 2 группы управляющих воздействий. 

4.4 Должна быть обеспечена возможность ограничения количества 

выбранных управляющих воздействий путем задания максимально 

возможного их числа, но не менее 100. 

4.5 Выводимый перечень должен представлять собой таблицу, 

состоящую из различных сочетаний управляющих воздействий, 

ранжированных в соответствии с их эффективностью от одного до 

максимального числа, определяемого пользователем (п. 4.4, Приложение Г). 
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4.6 Мероприятия, относящиеся к одному объекту (например, 

воздействие на генераторы одной станций, средства компенсации реактивной 

мощности одной ПС), должны группироваться в перечне вместе. 

4.7 На основе результатов оптимизационных расчетов при оперативном 

управлении сетью должен определяться потенциал снижения потерь 

электроэнергии в сети. 

4.8 Результаты расчетов оптимальных режимов должны храниться в 

архиве ПТК АСДТУ. 

5 Требования к представлению результатов оптимизации и их 

экспорту в другие системы 

5.1 Результаты оптимизационного расчета должны записываться в 

протокол, в том числе: 

 дата и время выполнения расчета; 

 дата и время режима, которому соответствует расчет (если расчет 

проводится для конкретного ретроспективного или прогнозного режима); 

 суммарное значение потерь активной мощности для районов сети 

(исходные; в режиме после оптимизации; разница между ними); 

 ранжированный перечень групп мероприятий.  

5.2 ПТК АСДТУ должен обеспечивать представление результатов 

расчета оптимального режима в соответствии с требованиями расчету УР 

(Приложение В). 

ПТК АСДТУ должен обеспечивать представление результатов расчетов 

потенциала снижения потерь электроэнергии в табличном виде с разделением 

по районам сети для заданного интервала времени (сутки, неделя, месяц, год). 

5.1 Экспорт и печать результатов расчетов 

5.1.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать вывод таблиц с результатами 

оптимизационного расчета на печать и их экспорт в формат *.csv. 

5.1.2 ПТК АСДТУ должен обеспечивать вывод на печать и экспорт 

графических изображений схем с результатами расчета оптимального УР, в 

том числе отдельных фрагментов схемы сети и схем объектов, выбранных 

пользователем. 

6 Требования к хранению информации 

6.1 В архив записываются значения потерь мощности для режимов, 

полученных в результате циклических оптимизационных расчетов, 

рассчитанных для сети в целом и в ее районах, для 1-й и 2-й групп 

управляющих воздействий. 

6.2 Перед записью в архив результаты расчетов потерь мощности 

должны усредняться на интервалах 5 минут. 

6.3 Результаты расчета потерь мощности, полученных в 

оптимизационных режимах, интегрированные на интервалах 5 минут, должны 

сохраняться в архиве ПТК АСДТУ в течение 3 месяцев.  
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6.4 Результаты расчета потенциала снижения потерь энергии для 1-й и 2-

й групп управляющих воздействий должны накапливаться в архиве ПТК 

АСДТУ в виде суточных, недельных и месячных интегральных значений по 

районам сети и сети в целом.  

6.5 Срок хранения таких результатов расчетов – не менее 3 лет. 
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  Приложение Д

(обязательное) 

Требования к контролю значений напряжения 

1 Общие положения 

1.1 В настоящем приложении описаны основные требования к функции 

контроля значений напряжения ПТК АСДТУ. Настоящие требования 

сформулированы исходя из использования ПТК для решения следующих 

задач: 

 мониторинг напряжения при оперативном управлении сетью; 

 формирование отчетности о фактических значениях напряжения в 

сети. 

2 Контролируемые значения напряжения 

2.1 ПТК АСДТУ должен осуществлять контроль выхода напряжения в 

сети за следующие пределы: 

а) допустимые значения напряжения с учетом длительности согласно 

таблицам 1-3 ГОСТ Р 57382 «Стандартный ряд номинальных и 

наибольших рабочих напряжений» (Для сети напряжением 35 кВ и 

ниже следует принимать требования аналогично сетям 110 330 кВ 

(таблица 2 ГОСТ Р 57382); 

б) пределов графиков напряжения в контрольных пунктах  

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС». 

2.2 Должна быть обеспечена возможность задания оператором 

предупредительных и аварийных контролируемых пределов по б) п. 2.1 

(Приложение Д) для каждого узла модели сети в составе ПТК АСДТУ. 

2.3 Задание контролируемых значений напряжения и оценка их 

выполнения должны осуществляться в соответствии с требованиями, 

представленными в разделе 4 (Приложение Д).  

3 Мониторинг напряжения 

3.1 ПТК АСДТУ должен осуществлять непрерывный контроль 

напряжения в сети на основе телеизмерений. 

3.2 При выходе фактического значения напряжения в любом узле сети за 

контролируемые пределы должна осуществляться звуковая сигнализация и 

цветовое выделение узла на схеме сети. 

3.3 Аварийная сигнализация о факте нарушения требований ГОСТ Р 

57382 «Стандартный ряд номинальных и наибольших рабочих напряжений» 

должна осуществляться с учетом допустимой длительности превышения 

наибольших рабочих уровней напряжений. 

Зона нечувствительности при сигнализации – 0,5 % от номинального 

напряжения. 
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Звуковая сигнализация и цветовое выделение оборудования при выходе 

за предупредительные и аварийные пределы должны различаться. Также 

должно различаться цветовое выделение узлов с повышенными напряжениями 

от узлов с пониженными напряжениями. 

3.4 Информация обо всех фактах нарушения контролируемых пределов 

должна заноситься в отдельные протоколы. При этом должно вестись 

несколько видов протоколов: 

 протокол о текущем напряжении; 

 протокол за произвольный период времени, выбираемый оператором, 

со статистикой о фактах превышения пределов. 

3.5 Для каждого вида контролируемых пределов по п. 2.1  

(Приложение Д) настоящего приложения должны вестись отдельные 

протоколы. 

3.6 Протоколы о текущем напряжении в сети должны непрерывно 

актуализироваться и включать в себя только информацию об узлах сети, 

напряжения в которых выходит за пределы в момент просмотра. При 

возвращении напряжения в узле сети в диапазон, ограниченный 

предупредительными значениями, он должен исключаться из данного 

протокола.  

3.7 Требования к ведению протоколов: 

 в протоколах о текущем напряжении по каждому узлу сети должна 

содержаться информация о превышенных пределах (с указанием значения 

предела), времени начала превышения и текущем значении параметра в 

абсолютных единицах; 

 перечень узлов должен структурироваться по энергосистемам, 

энергообъектам (ПС, электростанциям) и классам напряжения, а также 

ранжироваться в порядке убывания отклонения напряжения от предела с 

разделением на узлы с повышенными и пониженными напряжениями (в том 

числе, цветовым выделением). 

3.8 В протоколы за произвольный период времени, выбираемый 

оператором, должна автоматически заноситься статистика обо всех случаях 

превышения предупредительных и аварийных пределов. 

3.9 Требования к ведению протоколов за произвольный период времени: 

а) Внесение в протокол осуществляется сразу после завершения 

случая. 

б) Информация должна структурироваться по энергосистемам, 

энергообъектам (ПС, электростанциям) и классам напряжения с 

разделением на узлы с повышенными и пониженными 

напряжениями (в том числе с цветовым выделением). 

в) Для каждого случая должны фиксироваться: превышенный 

предел, время начала и окончания превышения, максимальное 
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отклонение напряжения от превышенного предела и время его 

фиксации. 

4 Задание контролируемых значений напряжения и оценка их 

выполнения 

4.1 Общие требования 

4.1 Контроль значений напряжения при мониторинге не ведется: 

 для телеизмерений, имеющих статус «недостоверное»; 

 для телеизмерений ручного ввода; 

 для блокированных телеизмерений. 

4.2 Контроль должен вестись только для тех точек сети, которые 

выбраны для осуществления такого контроля. Также должен быть 

предусмотрен механизм временного запрещения контроля. Факт разрешения и 

запрещения контроля должен автоматически фиксироваться в журнале 

«Контроль значений напряжения» и общем журнале ПТК АСДТУ. Должно 

быть предусмотрено ограничение прав доступа к функции разрешения и 

запрещения контроля. 

4.2 Требования к контролю значений напряжения на соответствие 

требованиям ГОСТ Р 57382-2017 «Стандартный ряд 

номинальных и наибольших рабочих напряжений» 

4.2.1 Контроль напряжения на превышение значений наибольших 

рабочих уровней должен вестись для всех телеизмерений в ЦУС ПМЭС (как 

по фазным, так и по междуфазным значениям). 

4.2.2 Все случаи повышения напряжения сверх наибольших рабочих 

значений должны автоматически регистрироваться в отдельном протоколе в 

составе ПТК. Результаты контроля соответствия уровней напряжения 

требованиям ГОСТ Р 57382 должны автоматически заноситься в 

соответствующий протокол в соответствии с Таблицей Д.1, с возможностью 

просмотра результатов контроля за произвольный период времени: 

Таблица Д.1. Отчет за период __.__._____ - __.__._____о выходе напряжения в КП за установленные 

графиками значения  

Энергообъект Принадлежность КП Наименование КП 

ВПП (суммарное 

время нарушения 

верхнего предела), 

чч:мм:сс 

Umax, 

кВ 

ВПП (суммарное 

время 

нарушения 

нижнего 

предела), 

чч:мм:сс 

Umin, 

кВ 

1 2 3 4 5 6 7 

ПС 500 кВ 

Центральная  
АО «СО ЕЭС» 1с 1СШ 220 кВ 1:01:11 249,6 0:00:00 - 

ПС 220 кВ 

Восточная 
ПАО «ФСК ЕЭС» 2С 35 кВ 3:18:39 38,4 6:28:10 29,4 

…   … … … … … 
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4.3 Требования к контролю пределов напряжения в соответствии с 

графиками напряжения в контрольных пунктах сети 

4.3.1 Графики напряжения в контрольных пунктах сети должны 

представлять собой допустимые диапазоны изменения напряжения для 

нескольких характерных режимов работы сети. Должна быть обеспечена 

возможность задания контролируемых пределов не менее чем для трех 

временных диапазонов отдельно для рабочих, и отдельно для выходных дней. 

4.3.2 Для каждого графика должны быть указаны даты ввода в действие 

и упразднения. Для ввода графика предусмотреть форму вида: 

Таблица Д.2. Примерный вид формы для задания графиков напряжения в контрольных пунктах сети 
 Пункт Рабочие сутки Выходные и праздничные сутки 

№ контроля 

(объект, 

интервал 1, 

ч:мин 

интервал 2, 

ч:мин 

интервал 3, 

ч:мин 

интервал 1, 

ч:мин 

интервал 2, 

ч:мин 

интервал 3, 

ч:мин 

 шины) начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

1 ПС «А»,  

1 СШ  

220 кВ 

            

2 ПС «Б», 
СШ500 кВ 

            

4.3.3 Любому моменту времени для каждого контрольного пункта 

должен соответствовать только один контрольный график, при этом время 

начала нового временного интервала одновременно должно являться 

окончанием предыдущего. Время начала 1 первой зоны одновременно 

является окончанием третьей. 

4.3.4 Должна обеспечиваться возможность коррекции графиков уже 

поставленных в соответствие пунктам контроля как действующих, так и на 

следующий квартал. При этом изменения в графике должны касаться всех 

связанных с ним пунктов контроля. Также должна обеспечиваться 

возможность коррекции таблицы соответствия графиков пунктам контроля. 

Для функции задания и коррекции графиков оптимальных значений 

напряжения должно быть предусмотрено разграничение прав пользователей. 

Факты внесения изменений в графики и таблицу соответствия должны 

фиксироваться в соответствующих журналах ПТК АСДТУ с указанием 

пользователя выполнившего данное действие. 

4.3.5 Для возможности распознавания типа суток (рабочие, выходные) в 

ПТК АСДТУ должна быть реализована функция календаря с автоматическим 

проставлением типа не менее чем на год вперед. В связи с тем, что у 

предпраздничных и послепраздничных суток указанием Правительства 

Российской Федерации может меняться тип, предусмотреть возможность 

ручной корректировки календаря. Факт изменения календаря должен 

фиксироваться в соответствующем журнале ПТК АСДТУ с указанием 

пользователя выполнившего указанное действие. 

4.3.6 В ПТК АСДТУ должно быть предусмотрено разграничение 

полномочий пользователей в части изменения календаря. 
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4.3.7 Форму для просмотра и редактирования календаря реализовать в 

виде таблицы. Строка таблицы должна содержать дни одной недели. 

Одновременно должны отображаться недели не менее чем одного месяца. 

Каждый тип дня должен быть выделен своим цветом. 

4.3.8 Результаты контроля за произвольный период времени, 

выбираемый оператором должны автоматически заноситься в 

соответствующий протокол в соответствии с Таблицей Д.3. 
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Таблица Д.3. Отчет за период __.__._____ - __.__._____о нарушении уровней напряжения (над наибольшими рабочими значениями) в сети 6-750 кВ  

Наименование КП 

Уровень 

превышения 

напряжения 

Продолжительность, мин Umax, кВ случ./наруш. Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Центральная 1 1210 529 Нарушение 11.03.2018 19:46:00 14.03.2018 23:23:00 

   2 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Южная 1 57 526 Случай 14.03.2018 10:03:00 15.03.2018 00:46:00 

   1 СШ 500 кВ ПС 750 кВ Верхняя 1 75 526 Случай 15.03.2018 20:20:00 16.03.2018 00:29:00 

1 СШ 500 кВ ПС 750 кВ Северная 1 11 526 Случай 14.03.2018 17:06:00 14.03.2018 22:46:00 

1 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Западная 1 14 528 Случай 15.03.2018 01:35:00 15.03.2018 01:49:00 

1 СШ 500 кВ ПС 750 кВ Северная 1 1 525 Случай 15.03.2018 00:35:00 15.03.2018 00:36:00 
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4.3.9 Задаваемые пределы напряжения в контрольных пунктах сети и 

информация о выходе напряжений за контролируемые пределы должны 

храниться в архиве ПТК АСДТУ 3 года. При загрузке пользователем 

произвольного ретроспективного режима из архива ПТК АСДТУ с 

соответствующим ему срезом телеметрии также должны вызываться 

соответствующие графики напряжения в контрольных пунктах сети, 

действительные на момент загружаемого среза, и обеспечиваться возможность 

динамической раскраски схемы сети в зависимости от значений напряжения в 

ней на момент среза. 

5 Требования к представлению результатов 

5.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать вывод на печать на системном 

печатающем устройстве результатов расчета в виде таблиц и графических 

изображений: 

 графические схемы с результатами контроля значений напряжения (с 

цветовым выделением элементов, на которых напряжения выходит за 

контролируемые пределы), в том числе отдельных фрагментов схемы сети и 

схем объектов, выбранных пользователем; 

 протоколы с результатами контроля значений напряжения. 

5.2 Должна быть обеспечена возможность быстрого перехода от 

графических отображений узлов сети с повышенными/пониженными 

значениями напряжения к протоколам и обратно. 

5.1 Экспорт и печать результатов расчетов 

5.1.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать экспорт результатов контроля 

значений напряжения: 

 протоколов в формат MS Excel (*.csv);  

 графической информации в формат Adobe Acrobat (*.pdf). 
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  Приложение Е

(обязательное) 

Требования контролю загрузки оборудования электрической сети 

1 Общие положения  

1.1 В настоящем приложении описаны основные требования к функции 

контроля загрузки оборудования электрической сети ПТК АСДТУ. 

1.2 Настоящие требования сформулированы исходя из использования 

ПТК АСДТУ для решения следующих задач с целью предотвращения выхода 

из строя элементов сети, вследствие их перегрузки, а также предотвращения 

нарушения нормальных режимов работы энергосистем: 

 мониторинг загрузки отдельных элементов и сечений сети по току, 

по активной и реактивной мощности при оперативном управлении сетью; 

 анализ загрузки сети по току, по активной и реактивной мощности 

при анализе произошедших аварий и послеаварийных режимов работы сети. 

2 Требования к режимам работы 

2.1 Расчет загрузки оборудования должен производиться непрерывно. 

2.2 Результатом расчета загрузки оборудования должна являться 

величина, указывающая текущую загрузку оборудования в процентах 

относительно предельного длительно допустимого значения нагрузки 

элемента сети. 

3 Состав контролируемых элементов и исходные данные 

3.1 С помощью ПТК АСДТУ должен осуществляться контроль загрузки 

следующих элементов сети: 

 линий электропередачи (воздушных и кабельных); 

 ошиновок/шин; 

 (авто-)трансформаторов; 

 концевого оборудования (трансформаторов тока, высокочастотных 

заградителей, разъединителей, выключателей); 

 средств компенсации реактивной мощности; 

 токоограничивающих реакторов; 

 устройств продольной компенсации.  

3.2 Расчет загрузки элементов сети должен осуществляться на основе 

информации о загрузке с учетом следующих исходных данных: 

 допустимых токов (мощностей), заданных для оборудования (как для 

отдельных элементов сети, так и для сечений); 

 допустимых токов, заданных в виде зависимости от длительности 

перегрузки; 

 допустимой температуры нагрева верхних слоёв масла (авто-

)трансформаторов; 

 текущей загрузки элемента сети, полученной по данным 

телеизмерений при функционировании ПТК АСДТУ в реальном времени; 
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 температуры воздуха на ПС и электростанциях, полученной по 

данным телеизмерений. 

3.3 Для ВЛ в ПТК АСДТУ должна быть обеспечена возможность 

задания допустимых токов в виде зависимости от температуры окружающей 

среды. Корректировка допустимых пределов загрузки для воздушных линий 

при использовании ПТК АСДТУ при оперативном управлении допускается 

только путем коррекции температуры окружающей среды. 

3.4 Для перечисленных ниже видов оборудования, загрузка которого 

рассчитывается в ПТК АСДТУ, кроме длительно допустимых токовых 

нагрузок обмоток должна быть обеспечена возможность задания аварийно 

допустимой нагрузки оборудования в зависимости от ее длительности и 

температуры окружающей среды: 

 воздушные и кабельные ЛЭП; 

 ошиновки/шины; 

 (авто-)трансформаторы; 

 токоограничивающие реакторы; 

 средства продольной компенсации реактивной мощности. 

При этом перегрузка оборудования задается в виде одного значения (в 

именованных или относительных (по отношению к длительно допустимому 

значению нагрузки) единицах). 

3.5 Должна быть обеспечена возможность использования в ПТК АСДТУ 

информации о температуре окружающей среды, как по данным 

телеизмерений, так и на основе введенных вручную значений температуры. 

При этом привязка телеизмерений температуры должна быть 

пообъектной, то есть по ПС и электростанциям. Информация о температуре, 

вводимая оператором вручную, должна распространяться как на отдельные 

объекты, так и на районы сети в целом. 

3.6 При оперативном управлении для того оборудования, у которого не 

задана индивидуальная привязка телеизмерения температуры, должна 

использоваться температура региона. В случае отсутствия привязанного 

значения или его недостоверности должно использоваться дублирующее 

привязанное псевдоизмерение температуры региона, заданное вручную. 

4 Требования к расчету загрузки различных видов оборудования 

4.1 Для воздушных линий электропередачи расчет должен проводиться 

по данным с обоих концов линии (перетоки и температура окружающей 

среды). При этом фиксация данных расчета (отображение при оперативном 

управлении, занесение в протоколы ПТК АСДТУ) должна осуществляться для 

того конца, нагрузка которого выше. 

При контроле загрузки ВЛ по данным телеизмерений должна 

учитываться температура окружающей среды по данным телеизмерений 

температуры по концам линии либо псевдоизмерение температуры для 

каждого района сети. 
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4.2 Для кабельных линий контроль загрузки выполняется с учетом 

влияния температуры окружающей среды. 

4.3 Для (авто-)трансформаторов должен осуществляться расчет загрузки 

отдельно каждой из обмоток с учетом влияния температуры окружающей 

среды и положения РПН. 

4.4 Для токоограничивающих реакторов должен осуществляться расчет 

загрузки отдельно каждой из обмоток с учетом влияния температуры 

окружающей среды. 

4.5 Для контроля загрузки сечений должна обеспечиваться возможность 

наборов контролируемых сечений из произвольных элементов сети, 

формируемых оператором. Допустимые перетоки по сечениям 

устанавливаются и контролируются по активной мощности. При этом должна 

быть обеспечена возможность задания в ПТК АСДТУ допустимых перетоков 

в оба направления относительно сечения. 

4.6 Для контроля загрузки сечений при различном состоянии схем сети 

(включая нормальные, ремонтные, послеаварийные и пр.) требуется 

обеспечить в ПТК АСДТУ возможность задания перечня сечений с 

логическим выбором пределов перетоков по ним с учетом состояния схемы. 

5 Требования к сигнализации при расчете загрузки оборудования 

при оперативном управлении 

5.1 При выполнении расчета загрузки элементов сети (п. 3.1) и сечений 

при оперативном управлении ПТК АСДТУ должен обеспечивать звуковую 

сигнализацию и цветовое выделение элементов сети при превышении 

длительно и аварийно допустимых пределов с записью о событии в протоколы 

системы. 

Зона нечувствительности – 0,5 % от предельного длительно допустимого 

тока ветви. 

5.2 Если при следующих циклах контроля загрузка оборудования также 

превышает контролируемые пределы, то повторная генерация событий, 

указанных в п. 5.1, не производится. 

5.3 Снижение загрузки оборудования ниже контролируемого предела 

(возвращение величины загрузки в допустимый диапазон) должно 

сопровождаться: 

 изменением цвета элемента на цвет, соответствующий состоянию 

оборудования; 

 изменение цвета записи об элементе в списке загрузок на цвет, 

соответствующий состоянию оборудования; 

 занесение записи о событии в протоколы системы. 

5.4 Звуковая сигнализация и цветовое выделение оборудования при 

превышении длительно допустимых и аварийно допустимых пределов 

должны различаться. 
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5.5 При расчете загрузки при оперативном управлении должны вестись 

несколько видов протоколов: 

 протокол о текущей загрузки сети; 

 протокол за каждые сутки со статистикой о фактах превышения 

пределов; 

 протокол максимальной и средней загрузки оборудования за период 

времени. 

5.6 Протокол о текущей загрузке сети должен непрерывно 

актуализироваться и включать в себя только информацию об элементах сети, 

нагрузка которых превышает заданные пределы в момент просмотра. При 

снижении нагрузки элемента сети ниже предупредительных уровней элемент 

должен исключаться из данного протокола.  

5.7 Требования к ведению протокола: 

 в протоколе по каждому элементу/сечению сети должна содержаться 

информация о превышенных пределах (с указанием значения предела), 

времени начала превышения, ее длительности и текущем значении параметра 

в относительных единицах (в %); 

 при превышении длительно допустимого предела загрузки элементов 

сети (п. 3.4) в протоколе должно отображаться время, оставшееся до 

окончания периода допустимой перегрузки, с учетом коэффициента 

перегрузки; 

 перечень элементов должен структурироваться по энергосистемам 

(районам сети) и ранжироваться в порядке убывания загрузки.  

5.8 В суточные протоколы должна автоматически заноситься статистика 

обо всех случаях превышения допустимых значений для всех видов 

контролируемого оборудования.  

5.9 Требования к ведению суточных протоколов: 

 внесение в суточный протокол осуществляется сразу после 

завершения случая или после окончания суток, в которые началось 

превышение предела. Соответственно, в 0 часов следующих суток начинается 

заполнение нового суточного протокола, в том числе и по случаям, 

начавшимся в предыдущие сутки; 

 информация должна структурироваться по энергосистемам (районам 

сети); 

 для каждого случая должны фиксироваться: превышенный предел, 

время начала и окончания превышения, максимальное значение 

контролируемого параметра (в абсолютных и относительных значениях) и 

время его фиксации; 

 при отсутствии в течение суток фактов превышения контролируемых 

пределов суточный протокол не формируется; 

 глубина хранения суточных протоколов в архиве ПТК АСДТУ 

должна составлять не менее 3 лет.  
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5.10 При загрузке оператором произвольного ретроспективного режима 

из архива ПТК АСДТУ с соответствующим ему срезом телеметрии также 

должны вызываться соответствующие значения допустимых нагрузок (по 

отдельному оборудованию и контролируемым сечениям), действительные на 

момент загружаемого среза, на основе которых должна обеспечиваться 

возможность динамической раскраски схемы сети в зависимости от 

фактической загрузки отдельных элементов сети на момент среза. 

6 Требования к представлению результатов 

6.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать возможность вывода на 

мнемосхемах обозначений контрольных сечений и значений максимально 

допустимых и аварийно допустимых перетоков активной мощности в 

контролируемых сечениях. 

6.2 ПТК АСДТУ должен обеспечивать вывод на печать на системном 

печатающем устройстве результатов расчета в виде таблиц и графических 

изображений: 

 графические схемы с результатами расчета загрузки (с цветовым 

выделением перегруженных элементов), в том числе отдельных фрагментов 

схемы сети и схем объектов, выбранных оператором; 

 протоколы расчета загрузки оборудования. 

6.3 Результаты контроля загрузки оборудования за произвольный 

период времени, выбираемый оператором должны автоматически заноситься в 

соответствующий протокол в соответствии с таблицей: 

Таблица Е.1. Отчет  _________ за период __.__._____ - __.__._____о превышении допустимой нагрузки сети 

6-750 кВ 

Уникальный 

номер ПС, 

Уникальный 

номер ЛЭП 

Диспетчерское 

наименование 

ПС,  

Диспетчерское 

наименование 

ЛЭП 

Диспетчерское 

наименование 

АТ/Т (для ЛЭП 

поле остаётся 

пустым) 

Продолжитель

ность, мин 

Imax, 

А 

Превышен 

ДДТН, 

АДТН, 

допустимая 

температур

а верхних 

слоёв масла 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Л2201808 

ВЛ 220 кВ 

Южная - 

Северная 

  1210 650 ДДТН 
11.03.20

18 19:46 

12.03.2018 

15:56 

Л3302880 

ВЛ 330 кВ 

Северная - 

Центральная 

  57 631 ДДТН 
14.03.20

18 10:03 

14.03.2018 

11:00 

6.1 Экспорт и печать результатов расчетов 

6.1.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать экспорт протоколов с 

результатами расчетов загрузки оборудования: 

 протоколы в формат MS Excel (*.csv); 

 графику в формате Adobe Acrobat (*.pdf). 
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  Приложение Ж

(обязательное) 

Требования к расчету отпуска мощности и электроэнергии 

1 Общие положения 

1.1 В настоящем документе описаны основные требования к функции 

расчета отпуска из сети (поступления в сеть) мощности и электроэнергии 

(далее – отпуска) ПТК АСДТУ. 

Настоящие требования сформулированы исходя из использования 

функции для решения следующих задач: 

 разработки мероприятий по снижению потерь электроэнергии; 

 мониторинга отпуска мощности и электроэнергии из сети; 

 контроля режимов потребления реактивной мощности из ЕНЭС. 

2 Требования к алгоритмам работы 

2.1 Алгоритмы расчета отпуска мощности 

2.1.1 Расчет отпуска активной мощности выполняются в режиме 

оперативного управления и в режиме моделирования. 

2.1.2 В качестве данных для расчета отпуска мощности в режиме 

оперативного управления должны использоваться данные телеизмерений. 

2.1.3 Для расчета отпуска мощности должны использоваться данные 

телеизмерений с дискретностью 5 минут. 

2.1.4 Для определения отпуска мощности из участка сети (поступления 

мощности в участок сети) должна быть обеспечена возможность задания 

оператором границ участка сети (точек учета) и направлений перетоков 

мощности, по которым необходимо определить отпуск/поступление. 

2.2  Алгоритмы расчета отпуска электроэнергии 

2.2.1 Расчеты отпуска активной электроэнергии выполняются на основе 

результатов расчетов отпуска активной мощности.  

2.2.2 Для снижения влияния случайных колебаний измеряемых 

перетоков мощности на результат, расчеты отпуска электроэнергии 

выполняются по усредненным на интервалах 5 минут величинам отпуска 

активной мощности. 

2.2.3 Отпуск энергии оW  за сутки по точке разграничения балансовой 

принадлежности определяется также по усредненным телеизмерениям, но с 

учетом направления потока мощности:  

2.2.4 Расчеты отпуска электроэнергии должны производиться для всей 

сети и для районов в пределах границ сети, задаваемых пользователем. 

2.2.5 Результаты расчетов отпуска активной электроэнергии должны 

интегрироваться для следующих периодов: сутки, неделя, месяц, год. 
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2.2.6  При отсутствии расчетов более 5 минут из-за технических сбоев в 

ПТК АСДТУ (например, из-за отсутствия телеметрической информации) 

алгоритмы интегрирования потерь и отпуска электроэнергии должны 

предусматривать дорасчет пропущенных значений потерь и отпуска путем их 

замещения средним значением потерь и отпуска за сутки, предшествующие 

сбою. 

2.2.7 При расчетах отпуска мощности/электроэнергии из сети должны 

корректно учитываться схемы соединений ПС, в том числе при переводе 

отдельных присоединений на обходные системы шин. 

2.3  Контроль отпуска мощности из сети 

2.3.1 Должна быть обеспечена возможность контроля отпуска активной 

и реактивной мощности потребителям и распределительных сетевых 

компаний на превышение установленных договорами пределов.  

2.3.2 Должна быть обеспечена возможность задания пользователем 

допустимой активной мощности для любого присоединения или сечения, 

состоящего из нескольких присоединений, а также допустимого 

коэффициента мощности (tg). При этом для сечения задается одно 

усредненное значение tg по всем входящим в него присоединениям. 

2.3.3 Должна быть обеспечена возможность задания допустимых tg для 

нескольких временных диапазонов (не менее четырех), в том числе, и для 

режимов с генерацией реактивной мощности от потребителя или 

распределительных сетевых компаний в сеть. 

2.3.4 Контроль отпуска активной мощности и tg на превышение 

установленных пределов должен осуществляться на основе телеизмерений. 

2.3.5 Все превышения параметрами режима заданных ограничений 

должны автоматически вноситься в отдельные протоколы. Требования к 

формированию протоколов: 

а) Должны формироваться отдельные протоколы для контроля 

превышения потребления активной мощности и нарушения 

режимов по реактивной мощности (tg). 

б) Протоколы должны формироваться с разделением по отдельным 

энергосистемам и ПС, а также сечениям, то есть на каждый 

отдельный объект/сечение должен оформляться отдельный 

протокол. 

В протоколах по ПС должны указываться присоединение, по которому 

зафиксировано превышение. 

2.3.6  Для каждого случая превышения должны фиксироваться: 

превышенный предел, время начала и окончания превышения, максимальное 

по модулю отклонение контролируемого параметра (в абсолютных и 

относительных значениях) и его продолжительность. 
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3 Требования к хранению информации 

3.1 Результаты расчетов отпуска энергии должны храниться в архиве 

ПТК АСДТУ в виде суточных, недельных, месячных и годовых интегральных 

значений для сети в целом и для районов сети, заданных пользователем. Срок 

хранения результатов расчетов – не менее 3 лет.  

3.2 Срок хранения в архиве ПТК АСДТУ протоколов превышения 

параметрами режима заданных ограничений по отпуску мощности и tg 

должен составлять не менее 3 лет. 

4 Требования к представлению результатов расчетов отпуска 

4.1  Представление результатов расчетов 

4.1.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать представление результатов 

расчетов отпуска мощности в табличном виде. По итогам каждого расчета 

должны формироваться следующие таблицы: 

а) С отпуском активной мощности из сети, поступлением мощности 

в сеть в целом и с отпуском мощности в районы сети.  

б) С результатами контроля выполнения заданных пределов по 

отпуску активной мощности и tg. 

4.1.2 ПТК АСДТУ должен обеспечивать представление результатов 

расчетов отпуска мощности в табличном виде. По итогам расчетов должны 

формироваться таблицы, аналогичные п. 4.1.1 (а) со значениями отпуска 

электроэнергии за выбранный пользователем интервал времени. 

4.1.3 Требования к формам представления результаты расчетов отпуска 

мощности/электроэнергии, а также результаты контроля выполнения 

заданных пределов по отпуску активной мощности и tg изложены в разделе 

4.3. 

4.1.4 Должна иметься возможность вывода таблиц с результатами 

расчетов отпуска мощности, указанных в п. 4.1.1 настоящего приложения для 

каждого выполненного расчета в пределах глубины архива. 

4.1.5 Для анализа отпуска электроэнергии должна обеспечиваться 

возможность задания пользователем интервала времени (сутки – неделя – 

месяц – квартал – год) при выводе данных отпуску энергии из архива ПТК 

АСДТУ. 

4.1.6 Результаты контроля превышения заданных пределов по отпуску 

активной мощности и tg должны представляться в виде сводных таблиц за 

произвольный интервал времени, выбираемый пользователем. При этом 

должны храниться в архиве и отображаться соответствующие пределы, 

действующие в запрашиваемый период времени. 

4.1.7 Информация с указанием интервалов времени применения 

замещающей информации (в соответствии с п. 2.2.6) должна сохраняться в 

виде отдельного протокола. 
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4.2 Экспорт и печать результатов расчетов 

4.2.1 ПТК АСДТУ должен обеспечивать вывод таблиц с результатами 

расчета отпуска мощности/энергии, с результатами контроля выполнения 

заданных пределов по отпуску активной мощности и tg на печать и их 

экспорт в формат Microsoft Excel (csv). 

 

4.3 Формы представления результатов расчетов отпуска 

мощности/электроэнергии и результаты контроля выполнения 

заданных пределов по отпуску активной мощности и tg 

Таблица Ж.1. Перетоки активной мощности/электроэнергии по границе с электростанциями 
Дата: (число, месяц, год); время: (час, минута) – для отпуска мощности 

Период с ___________ по __________- для отпуска электроэнергии 

Электростанция 

Сеть 330 кВ и выше Сеть 220 кВ и ниже 

Прием в 

сеть,* МВт 

(МВт*ч) 

Отдача из сети,*  

МВт (МВт*ч) 

Сальдо,  

МВт 

(МВт*ч) 

Прием в 

сеть,  

МВт 

(МВт*ч) 

Отдача из 

сети,  

МВт 

(МВт*ч) 

Сальдо,  

МВт (МВт*ч) 

Ленинградская АЭС       

Киришская ГРЭС       

…       

ИТОГО:       

Примечание. Здесь и далее прием в сеть – направление перетока к ЕНЭС, отдача из сети – направление 

перетока от ЕНЭС. В данной таблице: прием в сеть – передача мощности/электроэнергии от электростанции в 

ЕНЭС, отдача – передача мощности/электроэнергии из ЕНЭС к распределительным устройствам 

электростанции. 

Таблица Ж.2. Перетоки активной мощности/электроэнергии по границе с распределительными сетевыми 

компаниями 
Дата: (число, месяц, год); время: (час, минута) – для отпуска мощности 

Период с ___________ по ___________    - для отпуска электроэнергии 

Регион/РСК 

Сеть 330 кВ и выше Сеть 220 кВ и ниже 

Прием в 

сеть,* МВт 

(МВт*ч) 

Отдача из 

сети,*  

МВт (МВт*ч) 

Сальдо,  

МВт (МВт*ч) 

Прием в сеть,  

МВт (МВт*ч) 

Отдача из 

сети,  

МВт (МВт*ч) 

Сальдо,  

МВт (МВт*ч) 

МОЭСК       

Белгород       

…       

ИТОГО:       

Таблица Ж.3. Перетоки активной мощности/электроэнергии по границе с распределительными сетевыми 

компаниями 
Дата: (число, месяц, год); время: (час, минута) – для отпуска мощности 

Период с ___________ по ___________    - для отпуска электроэнергии 

Зарубежная 

энергосистема/ 

участок ЕНЭС 

Сеть 330 кВ и выше Сеть 220 кВ и ниже 

Прием в 

сеть,* МВт 

(МВт*ч) 

Отдача из 

сети,*  

МВт (МВт*ч) 

Сальдо,  

МВт 

(МВт*ч) 

Прием в сеть,  

МВт (МВт*ч) 

Отдача из сети,  

МВт (МВт*ч) 

Сальдо,  

МВт 

(МВт*ч) 

Северный Казахстан 

Курган       

Челябинск       

Оренбург       

Западный Казахстан 

Оренбург       

…       

ИТОГО:       
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Таблица Ж.4. Перетоки активной мощности/электроэнергии по границе с выделенными потребителями 
Дата: (число, месяц, год); время: (час, минута) – для отпуска мощности 

Период с ___________ по ___________    - для отпуска электроэнергии 

Потребитель 

Сеть 330 кВ и выше Сеть 220 кВ и ниже 

Прием в 

сеть,* МВт 

(МВт*ч) 

Отдача из 

сети,*  

МВт (МВт*ч) 

Сальдо,  

МВт (МВт*ч) 

Прием в сеть,  

МВт 

(МВт*ч) 

Отдача из 

сети,  

МВт (МВт*ч) 

Сальдо,  

МВт (МВт*ч) 

Транссетьсервис       

ОЭМК       

…       

ИТОГО:       

Таблица Ж.5. Перетоки активной мощности/электроэнергии между МЭС 
Дата: (число, месяц, год); время: (час, минута) – для отпуска мощности 

Период с ___________ по ___________     - для отпуска электроэнергии 

МЭС 

Сеть 330 кВ и выше Сеть 220 кВ и ниже 

Прием в 

сеть,* МВт 

(МВт*ч) 

Отдача из 

сети,*  

МВт (МВт*ч) 

Сальдо,  

МВт (МВт*ч) 

Прием в сеть,  

МВт (МВт*ч) 

Отдача из 

сети,  

МВт (МВт*ч) 

Сальдо,  

МВт (МВт*ч) 

Урал-Центр       

Урал-Волга       

Урал-Зап. 

Сибирь 

      

ИТОГО:       

Таблица Ж.6. Перетоки активной мощности/электроэнергии по границе с независимыми российскими 

энергосистемами 
Дата: (число, месяц, год); время: (час, минута) – для отпуска мощности 

Период с ___________ по ___________       - для отпуска электроэнергии 

МЭС 

Сеть 330 кВ и выше Сеть 220 кВ и ниже 

Прием в 

сеть,* МВт 

(МВт*ч) 

Отдача из 

сети,*  

МВт (МВт*ч) 

Сальдо,  

МВт (МВт*ч) 

Прием в сеть,  

МВт (МВт*ч) 

Отдача из 

сети,  

МВт (МВт*ч) 

Сальдо,  

МВт (МВт*ч) 

Урал-Татэнерго       

Урал-Башкирия       

ИТОГО:       

Таблица Ж.7. Сводный баланс активной мощности/электроэнергии по МЭС 
Дата: (число, месяц, год); время: (час, минута) – для отпуска мощности 

Период с ___________ по ___________     - для отпуска электроэнергии 

Граница 

МЭС 

Сеть 330 кВ и выше Сеть 220 кВ и ниже 

Прием в 

сеть,* МВт 

(МВт*ч) 

Отдача из 

сети,*  

МВт (МВт*ч) 

Сальдо,  

МВт (МВт*ч) 

Прием в сеть,  

МВт 

(МВт*ч) 

Отдача из 

сети,  

МВт (МВт*ч) 

Сальдо,  

МВт (МВт*ч) 

Электростанции       

РСК       

Потребители       

Зарубежные 

энергосистемы  

      

Соседние МЭС       

Пр. энергосистемы       

ИТОГО:       

ИТОГО САЛЬДО:       МВт (МВт*ч) 

Таблица Ж.8 .Случаи превышения заданных пределов по отпуску активной мощности 
Период с ___________ по ___________     

Объект 

(объекты) 

Присоединение 

(сечение) 

Допустимый 

предел, МВт 

Начало 

события  

Окончание 

события  

Суммарная 

продолжительность 

события, мин  

Максимальная 

мощность, 

МВт 

Средняя 

мощность, 

МВт 

        

Примечания. В данной таблице: 
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Объект (объекты) – ПС (группа ПС, если контроль осуществляется для крупного сечения, например, с 

распределительной сетевой компанией), от которой отходит присоединение (группа присоединений, 

образующих сечение). 

Присоединение (сечение) – контролируемое присоединение (сечение), для сечения указывается 

перечень присоединений, входящих в сечение. 

Допустимый предел – контролируемый предел мощности для запрашиваемого периода времени. Если 

в запрашиваемый период контролируемые пределы изменялись, то в таблице должно отображаться значение 

предела, соответствующее нарушению. 

Начало, окончание события – соответственно начало и окончание превышения фактической 

мощностью заданного предела. 

Максимальная и средняя мощность – значения, характеризующие изменение фактической мощности 

в интервале времени от начала до окончания превышения заданного предела. 
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  Приложение И

(справочное) 

Требования к проверке качества (аттестации) ПТК АСДТУ 

Наименование параметра Значение параметра 

Нормативный документ 

устанавливающий 

требования 

1 2 3 

1 Требования к функциям ПТК 

1.1 Базовые функции 

SCADA 

Сбор, обработку и хранение 

данных от объектных средств 

ССПИ и смежных систем 

СТО 56947007-

29.130.01.092-2011 

СТО 56947007-

25.040.40.227-2016 

Отображение технологической 

информации о состоянии и 

режимах работы оборудования 

ПС и ЛЭП ЕНЭС, а также 

объектов прочих собственников 

СТО 56947007-

25.040.70.101-2011 

СТО 56947007-

25.040.40.227-2016 

Топологический процессор  

1.2 Информационно-

аналитические и 

расчетные функции 

Синтез расчетной модели сети   

Оценка состояния режимов 

работы электрической сети 
 

Расчет установившегося режима 

сети 
 

Анализ вариантов отказов  

Контроль отпуска мощности и 

электроэнергии из сети, расчет 

потерь мощности и 

электроэнергии в сети 

 

Оптимизация режима сети по 

напряжению и реактивной 

мощности по критерию 

минимизации потерь активной 

мощности 

 

Расчет токов короткого 

замыкания на землю 
 

Расчет утяжеления режима сети 

по нагрузке 
 

Прогноз энергопотребления  

Расчет и отображение места 

повреждения ЛЭП 
 

Контроль загрузки оборудования 

и контролируемых сечений 
 

Контроль значений напряжения 
СТО 17330282.29.240.004-

2008 

Расчет небалансов мощности  

Расчет объема сброса нагрузки  

Обработка результатов Распоряжение  
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Наименование параметра Значение параметра 

Нормативный документ 

устанавливающий 

требования 

1 2 3 

контрольных замеров в сети ПАО «ФСК ЕЭС» от 

26.08.2010 № 524р 

Управление заявками  

1.3 Функции управления 

оперативными 

переключениями 

Производство оперативных 

переключений оборудованием ПС 

посредством ТУ 

СТО 59012820.29.020.005-

2011 

Инструкция по 

производству 

переключений на 

подстанциях 35-750 кВ 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

СТО 56947007-

25.040.40.246-2017 

1.4 Функции оперативно-

технологического 

тренажера 

Оперативно-технологический 

тренажер 
 

1.5 Функции оперативно-

технологического 

управления 

эксплуатацией, 

техническим 

обслуживанием и 

ремонтом оборудования 

ПС и ЛЭП 

Отслеживание местонахождения 

оперативно-ремонтных бригад и 

оперативно-выездных бригад на 

объектах, а также их 

передвижений 

 

Учет допущенных бригад  

Учет переносных заземлений  

Формирование отчетов о работе 

оборудования и произведенных 

переключениях, простоях и 

отказах 

 

Ведение журналов дефектов и 

нарушений в работе 

оборудования 

 

Ведение журналов производства 

АВР, формирование 

ситуационных справок 

 

2 Требования к надежности 

2.1 Среднее время 

восстановления 

работоспособного 

состояния 

Базовых функций SCADA и 

функций управления 

оперативными переключениями  

– не более 30 минут 

 

Информационно-аналитических и 

расчетных функций – не более 8 

часов 

 

Функций оперативно-

технологического управления 

эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и ремонтом 

оборудования ПС и ЛЭП – не 

более 8 часов 

 

Функций оперативно-  
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Наименование параметра Значение параметра 

Нормативный документ 

устанавливающий 

требования 

1 2 3 

технологического тренажера – не 

более 8 часов  

2.2 Наработка на отказ не менее 50000 часов  

2.3 Средний срок 

службы до списания 

(полный) технических 

средств 

не менее 10 лет с момента ввода в 

постоянную (промышленную) 

эксплуатацию 

 

2.4 Коэффициент 

готовности ПТК в части 

функций SCADA  

не менее 99,98 %  

3 Требования к быстродействию и производительности 

3.1 Количество 

обрабатываемых 

объектов: 

  

- переменных (тегов) не менее 100 000  

- узлов расчетной схемы 

сети 
не менее 50 000  

3.2 Время обработки 

объектов: 
  

- переменных (тегов) не менее 100 000 за 1 с  

- узлов расчетной схемы 

сети 
не менее 10 000 за 1 с  

3.3 Количество 

направлений 

приема/передачи данных 

не менее 2000  

3.4 Длительность 

операций по 

формированию и 

представлению данных
*
 

 
* Операции, длительность 

которых превышает указанное 

в настоящем пункте время, 

должны выполняться в 

асинхронном режиме, то есть 

не блокировать графический 

интерфейс пользователя 

не более 2 с 

(мнемосхемы, журналы) 

 

не более 5 с  

(отчеты, графики) 

 

4 Требования к интеграции со смежными системами и подсистемами 

4.1 Информационный 

обмен телеинформацией 

с объектными 

средствами ССПИ 

МЭК 60870-5-104 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 

Методические 

рекомендации по 

реализации 

информационного обмена 

энергообъектов с 

корпоративной 

информационной системой 

АО «СО ЕЭС» по 

протоколу ГОСТ Р МЭК 
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Наименование параметра Значение параметра 

Нормативный документ 

устанавливающий 

требования 

1 2 3 

60870-5-104 

МЭК 60870-5-101 (опционально, 

при техническом обосновании) 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 

Методические 

рекомендации по 

реализации 

информационного обмена 

энергообъектов с 

корпоративной 

информационной системой 

ОАО «СО ЕЭС» по 

протоколу ГОСТ Р МЭК 

60870-5-101 

4.2 Информационный 

обмен со смежными, 

подчиненными или 

вышестоящими 

центрами управления 

МЭК 60870-5-104 ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 

МЭК 60870-6 TASE.2 (ICCP) IEC 60870-6-503(1997) 

4.3 Сбор данных о 

функционировании 

компонентов ПТК и 

смежных интегрируемых 

систем 

SNMP (рекомендуется SNMP 

версии 3 и выше) 
 

4.4 Обмен данными 

расчетной модели 

Файл формата ЦДУ  

Файл формата RDF IEC 61970-301 [15] 

4.5 Импорт графиков 

напряжения в 

контрольных пунктах 

сети 

Файл формата XML  

4.6 Информационный 

обмен с АИИС КУЭ 
МЭК 60870-5-104 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-

2004 

4.7 Информационный 

обмен с АСУРЭО 

API ПК «АСУРЭО»  

Файл формата XML  

4.8 Экспорт данных 

электронного 

оперативного журнала в 

вышестоящие по уровню 

иерархии ОТУ 

оперативные журналы 

(от ПМЭС в МЭС, от 

МЭС в ИА) 

Файл формата CIM/XML  

5 Требования к электропитанию 

5.1 Надежность 

электроснабжения 

оборудования ПТК 

Группа электроприемников 

особой группы I категории 
ПУЭ 

5.2 Входное напряжение 

(от ВРУ или ГРЩ) 
230 В ± 10 %, 50 Гц ГОСТ 29322 
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Наименование параметра Значение параметра 

Нормативный документ 

устанавливающий 

требования 

1 2 3 

6 Требования обеспечения ЭМС 

6.1 Электростатические 

разряды 

Критерии качества 

функционирования: А 

ГОСТ Р 50839 

ГОСТ Р 50628 

6.2 Наносекундные 

импульсные помехи 

Критерии качества 

функционирования: А 

ГОСТ Р 50839 

ГОСТ Р 50628 

6.3 Микросекундные 

импульсные помехи 

большой энергии 

Критерии качества 

функционирования: А 

ГОСТ Р 50839 

ГОСТ Р 50628 

6.4 Динамические 

изменения напряжения 

электропитания 

Критерии качества 

функционирования: А 

ГОСТ Р 50839 

ГОСТ Р 50628 

6.5 Магнитное поле 

промышленной частоты 

Критерии качества 

функционирования: А 

ГОСТ Р 50839 

ГОСТ Р 50628 

6.6 Радиочастотное 

электромагнитное поле 

Критерии качества 

функционирования: А 

ГОСТ Р 50839 

ГОСТ Р 50628 

6.7 Кондуктивные 

помехи, наведенные 

радиочастотными 

электромагнитными 

полями 

Критерии качества 

функционирования: А 

ГОСТ Р 50839 

ГОСТ Р 50628 

7 Требования к системам обеспечения единого времени 

7.1 Варианты источников 

точного времени 

ГЛОНАСС и GPS (только в 

качестве резервного источника) 
 

Корпоративный сервер точного 

времени 
 

7.2 Варианты 

распространения 

информации о текущем 

времени компонентам 

АСДТУ 

NTP (v2, v3, v4 и выше), SNTP 

(v3, v4 и выше) 

RFC 1119, RFC 1305, 

RFC5905, RFC 1769, RFC 

4330 

7.3 Погрешность 

привязки системного 

времени компонентов 

АСДТУ 

не более ±5 мс  

8 Требования к режимам функционирования 

8.1 Режимы 

функционирования 

штатный режим эксплуатации  

режим технического 

обслуживания и модернизация 

системы 

 

аварийный режим  

9 Требования к условиям эксплуатации 

9.1 Технические средства 

АСДТУ 

устанавливаемые в 

помещениях с 

постоянным 

Температура воздуха в 

помещениях – 20±1 °С 

(допустимая 18-23 °С) 
ГОСТ 30494, ГОСТ 

12.1.005, СанПиН 2.2.4.548, 

ГОСТ 12.1.036 Относительная влажность воздуха 

– 30-45 % (не более 60 % в 



132 

Наименование параметра Значение параметра 

Нормативный документ 

устанавливающий 

требования 

1 2 3 

присутствием персонала холодный период, не более 65 % в 

теплый период) 

Оптимальная скорость потока 

воздуха – 0,2 м/с (не более 0,3 м/с 

в холодный период, 0,25 м/с в 

теплый период) 

Допустимый уровень шума не 

более 40 дБ 

9.2 Технические средства 

устанавливаемые в 

серверных помещениях, 

центрах обработки 

данных, с временным 

присутствием персонала 

Температура воздуха в 

помещениях – 20°±2 °С (не более 

25 °С) 

СН 512 

Относительная влажность воздуха 

– 20-70 % (не более 75 % в 

холодный период, в теплый для 

25 °С – не более 65 %, для 24 °С и 

ниже – не более 70 %) 

Оптимальная скорость потока 

воздуха – 0,2 м/с (не более 0,3 м/с 

для холодного, 0,5 м/с для 

теплого периодов) 

Запыленность воздуха помещений 

не должна превышать: в 

серверной – 0,75 мг/м
3
, с 

размерами частиц не более 3 мкм 

(атм. Пыль, сажа, дым, споры, 

асбест), в помещениях обработки 

данных – 2 мг/м
3
 

Допустимый уровень шума не 

более 65 дБ. Допустимый уровень 

вибрации не должен превышать 

по амплитуде 0,1 мм и по частоте 

25 Гц 
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  Приложение К

(справочное) 

Типовые программа и методика испытаний 

1 Объект испытаний 

1.1 Наименование системы 

Автоматизированная система диспетчерско-технологического 

управления. 

1.2 Область применения системы 

Система предназначена для автоматизации деятельности оперативного 

персонала ПАО «ФСК ЕЭС» по оперативно-технологическому управлению 

объектами единой национальной электрической сети. 

1.3 Условное обозначение системы 

Условное обозначение Системы – АСДТУ. 

2 Цель испытаний 

 

Наименование и вид испытаний: _________________________________ 

____________________________________________ (далее – Испытания). 

Целью проводимых по настоящим программе и методике испытаний 

АСДТУ является определение функциональной работоспособности системы 

на этапе проведения испытаний. 

Программа испытаний должна удостоверить работоспособность АСДТУ 

в соответствии с функциональным предназначением. 

3 Общие положения 

3.1 Перечень руководящих документов, на основании которых 

проводятся испытания 

Испытания АСДТУ проводятся на основании следующих документов: 

 утверждённое техническое задание на создание АСДТУ; 

 настоящие программа и методика испытаний. 

3.2 Место и продолжительность испытаний 

Место проведения испытаний: ___________________________________ 

Продолжительность испытаний устанавливается Приказом Заказчика о 

составе приёмочной комиссии и проведении Испытаний. 

3.3 Организации, участвующие в испытаниях 

В Испытаниях участвуют представители следующих организаций: 

 __________________________________________________(Заказчик); 

 _______________________________________________(Исполнитель). 
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Конкретный перечень лиц, ответственных за проведение испытаний 

системы, определяется Заказчиком. 

3.4 Перечень предъявляемых на испытания документов 

Для проведения испытаний Исполнителем предъявляются следующие 

документы: 

 договор на создание АСДТУ; 

 техническое задание на создание АСДТУ; 

 технический проект на АСДТУ; 

 утвержденную рабочую документацию. 

3.5 Условия предъявления АСДТУ для проведения испытаний 

Условиями готовности АСДТУ к проведению испытаний являются: 

 наличие утвержденной проектной и рабочей документации; 

 поставка всех программных и технических средств, 

предусмотренных проектной документацией; 

 завершение монтажных и наладочных работ, подтвержденное 

соответствующими актами; 

 наличие протоколов, проведенных на предыдущих этапах испытаний; 

 наличие эксплуатационной документации АСДТУ; 

 наличие утвержденных списков сигналов и чертежей мнемосхем 

(экранов) процессов; 

 устранение замечаний, возникших на этапе наладки влияющих на 

проведение испытаний; 

 наличие утвержденных программы и методики испытаний. 

3.6 Условия проведения испытаний 

Климатические условия, условия размещения оборудования, требования 

к источникам электропитания определяются проектом. 

Необходимое для проведения испытаний оборудование, при 

необходимости, выводится из работы по заявкам. 

При проведении испытаний АСДТУ на действующем оборудовании 

должны быть приняты меры по предотвращению отключений оборудования и 

устройств, остающихся в работе. 

При проведении испытаний на объекте должны быть приняты меры, 

обеспечивающие безопасность как персонала, проводящего испытания, так и 

окружающих. Ответственность за обеспечение этих мер возлагается на 

руководителя испытаний на объекте. 

Персонал, производящий операции с аппаратурой системы должен 

иметь соответствующую группу по электробезопасности. Весь персонал, 

проводящий испытания, до их начала должен пройти инструктаж по технике 

безопасности у руководителя испытаний на объекте. 
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3.7 Порядок проведения испытаний 

Перед проведением испытаний должны быть выполнены следующие 

работы: 

 наладка и проверка шкафов, АРМ; 

 наладка и проверка смежных систем (в части обеспечения 

информационного взаимодействия с ПТК); 

 проверка прохождения сигналов между АСДТУ и смежными 

системами в соответствии с утвержденными таблицами сигналов; 

 проверка прохождения сигналов от объектных средств ССПИ в 

соответствии с утвержденными таблицами сигналов; 

 проверка прохождения команд телеуправления до объектных средств 

ССПИ в соответствии с утвержденными таблицами сигналами; 

 проверка работы алгоритмов информационно-аналитических и 

расчетных функций. 

Наладка технических и программных средств АСДТУ и смежных систем 

(в части обеспечения информационного взаимодействия с ПТК) производится 

в соответствии с рабочей документацией и оформляется протоколами наладки, 

которые должны быть представлены к началу выполнения испытаний. 

Испытания проводятся в соответствии с программой и методиками 

испытаний. 

По согласованию с приемочной комиссией возможно изменение 

последовательности проведения испытаний. 

При неуспешном прохождении испытаний по отдельным проверкам 

проводятся мероприятия по выявлению и устранению причин, их вызвавших. 

После устранения неисправностей проводятся повторные испытания по тем 

пунктам программы и методики испытаний, при проверках которых были 

приняты решения о неуспешном прохождении испытаний. 

4 Объём испытаний 

4.1 Перечень этапов испытаний и проверок 

В процессе проведения приёмочных испытаний должны быть 

протестированы следующие функции АСДТУ: 

 Базовые функции SCADA: 

 сбор, обработка и хранение данных; 

 отображение технологической информации о состоянии и 

режимах работы оборудования ПС и ЛЭП ЕНЭС, а также 

объектов прочих собственников; 

 топологический процессор. 

 Информационно-аналитические и расчетные функции; 

 синтез расчетной модели сети; 

 оценка состояния режимов работы электрической сети; 

 расчет установившегося режима сети; 

 анализ вариантов отказов; 
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 контроль отпуска мощности и электроэнергии из сети, расчет 

потерь мощности и электроэнергии в сети; 

 оптимизация режима сети по напряжению и реактивной 

мощности по критерию минимизации потерь активной 

мощности; 

 расчет токов короткого замыкания на землю; 

 расчет утяжеления режима сети по нагрузке; 

 прогноз энергопотребления; 

 расчет и отображение места повреждения ЛЭП; 

 контроль загрузки оборудования и контролируемых сечений; 

 контроль значений напряжения; 

 расчет небалансов мощности; 

 расчет объема сброса нагрузки; 

 обработка результатов контрольных замеров в сети; 

 контроль состояния устройств РЗА; 

 управление заявками. 

 Функции управления оперативными переключениями: 

 производство оперативных переключений оборудованием ПС 

посредством ТУ. 

 Функции оперативно-технологического тренажера. 

 Функции оперативно-технологического управления эксплуатацией, 

техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ПС и ЛЭП. 

 

5 Программа испытаний 

5.1 Проверка комплектности программных и технических средств 

Проверка проводится с целью установления соответствия, 

предъявленных на испытания программных и технических средств АСДТУ 

комплектности, указанной в спецификации, паспортах и формулярах на 

оборудование. 

5.2 Проверка комплектности и качества документации 

Проверка проводится с целью установления наличия полного комплекта 

проектной, рабочей и эксплуатационной документации АСДТУ и ее качества. 

5.3 Проверка выполняемых функций 

Проверка проводится с целью установления корректности выполнения 

функций АСДТУ. 

 

6 Методики испытаний 

6.1 Методика проверки комплектности программных и 

технических средств 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 
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№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 

Выполняется проверка 

комплектности путем сличения 

предъявленного на испытания 

оборудования (включая ЗИП), 

комплектности, указанной в 

спецификации оборудования 

Комплектность оборудования соответствует 

спецификации оборудования, приведенной в 

составе утвержденной рабочей 

документации 

2 

Выполняется проверка состава 

установленного программного 

обеспечения 

Состав установленного программного 

обеспечения соответствует утвержденной 

рабочей документации 

Установленное программное обеспечение 

имеет необходимые лицензии 

6.2 Методика проверки комплектности и качества документации 
№ 

п/п 
Суть и способ проведения испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 
Выполняется проверка комплектности 

проектной и рабочей документации 

Состав проектной и рабочей 

документации соответствует 

ведомостям документации 

2 

Выполняется проверка проектной и рабочей 

документации на объекты капитального 

строительства на соответствие требованиям 

НТД и технического задания 

Состав разделов проектной и 

рабочей документации 

соответствует Постановлению 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 

87 и ГОСТ Р 21.1101. 

Выполнены требования 

технического задания в части 

объектов капитального 

строительства 

3 

Выполняется проверка проектной и рабочей 

документации на Систему на соответствие 

требованиям НТД и технического задания 

Виды, наименование, 

комплектность и обозначение 

документов соответствует ГОСТ 

34.201 

Выполнены требования 

технического задания в части 

реализации Системы 

6.3 Методика проверки функции сбора, обработки и хранения 

данных 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 

Выполняется проверка сбора 

данных (телеинформации) от 

объектных средств ССПИ и 

смежных систем путем выборочной 

проверки прохождения 

телеинформации от объектных 

средств ССПИ и смежных систем 

Выполняется обновление значений и/или 

состояния (включая изменение меток 

времени) проверяемых параметров 
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№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

2 

Проверяется наличие возможности 

ручного ввода значений параметров: 

- значений параметров 

электроэнергетического режима; 

- положения КА; 

- наложения/снятия переносных 

заземлений и перемычек; 

- присоединения/снятия временных 

проводов (кабелей); 

- подключения/отключения 

резервных источников снабжения 

электрической энергией 

Выполняется обновление значений с 

присвоением статуса «ручной ввод» и метки 

времени при ручном вводе значений 

3 

Проверяется присвоение меток 

времени собираемым параметрам 

путем выборочной проверки меток 

времени 

Проверяемые параметры имеют метки 

времени установленные на объекте или 

присвоенные в ПТК АСДТУ 

4 

Проверяется наличие возможности 

преобразование значений 

собираемых параметров в 

инженерные величины путем 

настройки конфигурации 

параметров 

Значения проверяемых параметров 

преобразуется в соответствии с настройками 

конфигурации 

5 

Проверяется наличие возможности 

дорасчета значений параметров 

путем настройки конфигурации 

рассчитываемых по формулам и/или 

специальным алгоритмам 

параметров 

Значения проверяемых параметров 

преобразуется в соответствии с настройками 

конфигурации 

6 

Выполняется проверка наличия 

контроля на допустимые 

физические границы путем задания 

верхних и нижних пределов для 

параметров 

При выходе значения за заданные пределы 

параметру присваивается признак 

недостоверности и происходит генерация 

соответствующего события 

При возврате значения в допустимые 

пределы признак недостоверности удаляется 

и происходит генерация соответствующего 

события 

7 

Проверяется контроль времени 

обновления значений и/или 

состояния собираемых параметров 

путем разрыва соединения с 

источником данных 

При превышении интервала времени с 

последнего изменения значения и/или 

состояния параметра заданного времени 

обновления, параметру присваивается 

признак недостоверности и происходит 

генерация соответствующего события 

При восстановлении соединения с 

источником данных и обновлении значения 

и/или состояния параметра происходит 

снятие признака недостоверности у 

параметра 

8 
Проверяется наличие возможности 

хранения данных 

Состав и дискретность сохраняемых данных 

соответствует проектной документации 
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№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

ПТК АСДТУ обеспечивает хранение архива 

данных на носителях информации не менее 

3-х лет, что подтверждено проектными 

расчетами 

Имеется возможность обработки 

сохраненных данных с целью уменьшения 

объемов хранимой информации 

Имеется возможность просмотра и анализа 

через встроенные средства ПТК АСДТУ 

ПТК АСДТУ поддерживает автоматическую 

очистку архивов от данных с истекшим 

сроком хранения с помощью встроенных 

средств системы управления базы данных 

Имеется возможность ретроспективного 

просмотра информации с отображением 

измерений и событий на мнемосхемах на 

любой заданный момент времени с отбором 

данных по типу, принадлежности, уровню 

контроля 

Имеется возможность автоматической и 

ручной (по команде пользователя) выгрузки 

параметров ТИ, ТС, меток времени, статуса 

измерений, внешних идентификаторов 

измерений и др. в формат 

XML/CSV/XLS(X).  

При выгрузке данных имеется возможность 

выбора требуемых интервалов времени, 

объектов и присоединений 

Подсистема хранения (архивирования) 

предоставляет доступ к архивам данных 

посредством стандартных запросов 

Имеется возможность создания резервных 

копий системной и архивной информации, 

хранящейся в ПТК АСДТУ для скорейшего 

восстановления функционирования ПТК 

АСДТУ после сбоя 

6.4 Методика проверки функции отображения технологической 

информации 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 

Проверяется соответствие 

графического отображения 

технологической информации 

требованиям нормативно-

технической документации 

Графическое отображение технологической 

информации на мнемосхемах соответствует 

требованиям СТО ПАО «ФСК ЕЭС» 

«Правила графического отображения 

информации посредством ПТК и АСУ ТП», 

СТО 56947007-25.040.70.101-2011 

2 
Проверяется состав и содержание 

графических форм путем сличения с 

Состав мнемосхем и их содержание 

соответствует проектной документации 
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№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

проектной и технологической 

документацией 

Отображение однолинейных и сетевых схем, 

диспетчерских наименований оборудования 

соответствует технологической 

документации 

Состав журналов, списков и отчетов и их 

содержание соответствует проектной 

документации 

6.5 Методика проверки функции топологического процессора 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 
Проверяется функционирование 

процессора топологии 

На мнемосхемах выполняется динамическая 

раскраска элементов сети в разные цвета в 

зависимости от состояния элементов сети: 

- «под напряжением/не под напряжением»; 

- «заземлено», «в ремонте», «в резерве» и 

другие состояния, в соответствии с 

проектной документацией 

На мнемосхемах отображаются с 

изменением раскраски элементов сети 

выделенные и изолированные участки сети 

6.6 Методика проверки функции оценки состояния режимов 

работы электрической сети 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 

Проверяется работа функции 

оценки состояния путем анализа 

результатов расчета, отображаемых 

на графических формах 

Для каждого наблюдаемого и включенного в 

расчет фрагмента сети формируется 

протокол расчета оценки состояния, 

содержащий следующую информацию: 

- дата и время выполнения расчета, 

- данные, позволяющие идентифицировать 

фрагмент сети (наименование станций, 

принадлежащих фрагменту); 

- диагностические сообщения о 

сомнительных значениях ТИ; 

- количество ТИ и степень их избыточности; 

- качество расчета (успешный / 

неуспешный); 

- суммарная нагрузка фрагмента сети по 

активной и реактивной мощности 

По окончанию расчетов выдается сводная 

таблица с результатами оценки состояния, 

включающая перечень ТИ, для которых 

превышены заданные значения 

относительной погрешности измерений 

 

 

2 Проверяется возможность вывода Имеется возможность вывода таблиц с 
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№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

результатов оценки состояния 

режима на печать и их экспорта в 

файлы стандартного формата 

результатами расчета оценки состояния на 

печать и их экспорт в формат Microsoft Excel 

(*.xls или *.csv) 

Имеется возможность вывода и экспорта в 

формат Adobe Acrobat (pdf) графических 

изображений схем с результатами расчета 

оценки состояния, в том числе отдельных 

фрагментов схемы сети и схем объектов, 

выбранных пользователем 

6.7 Методика проверки функции расчета установившегося режима 

сети 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 

Проверяется работа функции 

расчета установившегося режима 

путем анализа результатов расчета, 

отображаемых на графических 

формах 

На мнемосхемах отображается следующая 

информация: 

- суммарные потребление, генерация, потери 

активной мощности по модели в целом и 

отдельно по районам; 

- суммарные потребление, генерация, 

генерация ВЛ и потери реактивной 

мощности по модели в целом и отдельно по 

районам; 

- модуль и относительный угол напряжения 

в каждом узле сети; 

- перетоки активной и реактивной 

мощности, токи в ЛЭП с обоих концов 

линии; 

- перетоки активной и реактивной 

мощности, токи в каждом присоединении 

(авто-)трансформатора; 

- активная и реактивная мощности, 

коэффициент мощности нагрузки (cos) в 

узле; 

- активная и реактивная мощности, 

коэффициент мощности генерации (cos) в 

узле; 

- реактивная мощность средств компенсации 

реактивной мощности 

Имеется возможность выбора пользователем 

состава информации с результатами расчета 

установившегося режима, отображаемой на 

мнемосхемах 

На мнемосхемах отображается сигнализация 

о превышении расчетными параметрами 

режимов допустимых значений 

Имеется возможность одновременного 

отображения на мнемосхемах результатов 

двух последних расчетов установившегося 
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№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

режима 

Имеется возможность представления 

результатов расчетов установившегося 

режима в табличном виде согласно 

требованиям НТД 

По итогам расчета установившегося режима 

формируется сводная таблица с указанием 

рассчитанных значений контролируемых 

параметров режима и их допустимых 

значений (при наличии) 

2 

Проверяется возможность вывода 

результатов расчета 

установившегося режима на печать 

и их экспорта в файлы стандартного 

формата 

Имеется возможность вывода таблиц с 

результатами расчета установившегося 

режима на печать и их экспорт в формат 

Microsoft Excel (*.csv) 

Имеется возможность вывода на печать и 

экспорта в формат Adobe Acrobat (*.pdf) 

графических изображений схем с 

результатами расчета установившегося 

режима, в том числе отдельных фрагментов 

схемы сети и схем объектов, выбранных 

пользователем 

6.8 Методика проверки функции анализа вариантов отказов 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 

Проверяется возможность 

выполнения анализа вариантов 

отказов оборудования 

Имеется возможность выполнения функции 

анализа вариантов отказов в работе 

оборудования: 

- в оперативном режиме работы (в темпе 

выполнения процесса); 

- в режиме моделирования 

Имеется возможность перехода из 

оперативного режима работы с текущим 

списком выявленных критичных отказов к 

режиму моделирования конкретного 

варианта отключения для возможности 

анализа последствий данного отказа. 

Имеется возможность задания вручную не 

менее 100 возможных отказов, которые 

должны анализироваться в каждом цикле 

запуска 

Имеется возможность определять 

собственные сценарии возможных 

нарушений, включающие как одиночные, 

так и множественные отказы оборудования 

2 

Проверяется соответствие 

отображения пользователям 

результатов анализа вариантов 

отказа оборудования требованиям 

В результатах анализа возможных отказов 

оборудования отображается количество 

смоделированных отказов и выделяются те 

из них, которые приводят к нарушению 
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№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

НТД условий сходимости режима и условий его 

статической апериодической устойчивости, 

к отключению потребителей, выделению 

несинхронной работающих островов сети, к 

недопустимым нарушениям уровней 

загрузок оборудования и напряжения на 

шинах ПС 

6.9 Методика проверки функции контроля отпуска мощности и 

электроэнергии из сети, расчета потерь мощности и 

электроэнергии в сети 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 

Проверяется работа функции 

расчета отпуска мощности и 

электроэнергии из сети путем 

анализа результатов расчета, 

отображаемых на графических 

формах 

По итогам расчета формируются таблицы: 

- с отпуском активной мощности из сети, 

поступлением мощности в сеть в целом и с 

отпуском мощности в районы сети.  

-с результатами контроля выполнения 

заданных пределов по отпуску активной 

мощности и tg 

Имеется возможность вывода таблиц с 

результатами расчетов отпуска мощности 

(энергии) для каждого выполненного расчета 

в пределах глубины архива с возможностью 

задания пользователем интервала времени 

(сутки – неделя – месяц – квартал – год) 

Имеется возможность результатов контроля 

превышения заданных пределов по отпуску 

активной мощности и tg в виде сводных 

таблиц за произвольный интервал времени, 

выбираемый пользователем 

6.10 Методика проверки функции оптимизации режима сети по 

напряжению и реактивной мощности 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 

Проверяется работа функции 

расчета оптимального режима 

путем анализа результатов расчета, 

отображаемых на графических 

формах 

Формируется протокол с результатами 

оптимизационного расчета, в том числе: 

- дата и время выполнения расчета; 

- дата и время режима, которому 

соответствует расчет (если расчет 

проводится для конкретного 

ретроспективного или прогнозного режима); 

- суммарное значение потерь активной 

мощности для районов сети (исходные; в 

режиме после оптимизации; разница между 

ними); 

- ранжированный перечень групп 

мероприятий 
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№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

Представление результатов расчета 

оптимального режима осуществляется в 

соответствии с п. 1 Методики проверки 

функции расчета установившегося режима 

сети (раздел 6.7) 

Представление результатов расчетов 

потенциала снижения потерь электроэнергии 

осуществляется в табличном виде с 

разделением по районам сети для заданного 

интервала времени (сутки, неделя, месяц, 

год) 

2 

Проверяется возможность вывода 

результатов расчета 

установившегося режима на печать 

и их экспорта в файлы стандартного 

формата 

Имеется возможность вывода таблиц с 

результатами расчета оптимального режима 

на печать и их экспорт в формат *.csv 

Имеется возможность вывода на печать и 

экспорта графических изображений схем с 

результатами расчета оптимального режима, 

в том числе отдельных фрагментов схемы 

сети и схем объектов, выбранных 

пользователем 

6.11 Методика проверки функции расчета токов короткого 

замыкания на землю 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 
Проверяется запуск функции 

расчета токов короткого замыкания 

Запуск функции расчета токов короткого 

замыкания выполняется автоматически на 

основе результатов оценки состояния или 

моделирования установившегося режима с 

формированием списка нарушений 

проверяемых значений 

2 

Проверяется возможность 

отображения результатов расчета 

токов короткого замыкания 

Отображается экранная форма со списком 

элементов, для которых токи КЗ превышают 

уровень отключающей способности 

выключателей или 

электродинамической/термической 

стойкости сборных шин 

Результаты расчета токов КЗ отображаются 

на однолинейных схемах 

6.12 Методика проверки функции расчета утяжеления режима сети 

по нагрузке 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 

Проверяется возможность запуска 

функции утяжеления режима сети 

по нагрузке 

Выполняется запуск функции утяжеления 

режима сети по нагрузке в режиме 

моделирования с использованием в качестве 

исходных значений результатов оценки 

состояния 
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№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

Выполняется запуск функции утяжеления 

режима сети по нагрузке в режиме 

моделирования с использованием в качестве 

исходных значений результатов расчета 

установившегося режима из архива 

2 

Проверяется возможность 

сохранения модели с полученным 

предельным режимом для 

последующих расчетов или выдачи 

внешней программе моделирования 

электрического режима 

Выполнено сохранение модели со 

значениями полученного предельного 

режима 

6.13 Методика проверки функции прогноза энергопотребления 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 

Проверяется возможность запуска 

функции прогноза 

энергопотребления для разных 

временных интервалов 

Получены результаты прогноза 

энергопотребления по зонам 

ответственности (регионам) для следующих 

временных интервалов: 

- краткосрочный – на ближайший час; 

- среднесрочный – на следующие n дней (n 

может быть любым значением не более 7) с 

часовым интервалом; 

- долгосрочный – на период более 8-ми дней 

2 

Проверяется возможность ручного и 

автоматического ввода и коррекции 

исходных данных для прогноза 

энергопотребления 

Имеется возможность ручного ввода 

(коррекции) данных: 

- погодных условий (фактических или 

прогнозируемых); 

- планов графиков потребления 

Имеется возможность автоматического 

ввода (коррекции) данных из внешних 

информационных систем и/или источников 

данных: 

- погодных условий (фактических или 

прогнозируемых); 

- планов графиков потребления 

3 

Проверяется возможность обмена 

передачи прогнозных данных 

энергопотребления из МЭС в ИА 

Имеется возможность передачи прогнозных 

данных энергопотребления в ПТК АСДТУ 

уровня ИА из ПТК АСДТУ уровня МЭС. 

В ПТК АСДТУ уровня ИА имеется 

возможность приема данных 

энергопотребления от ПТК АСДТУ уровня 

МЭС и отображения их по МЭС и суммарно 

6.14 Методика проверки функции расчета и отображения места 

повреждения ЛЭП 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 Проверяется наличие возможности Имеется возможность получения от 
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№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

автоматического сбора данных 

ОМП и отображения их в ПТК 

АСДТУ 

устройств определения мест повреждения на 

ЛЭП (регистраторы аварийных событий, 

терминалы РЗА, специализированные 

системы расчета ОМП) данных о расстоянии 

от ПС до места повреждения в любом 

стандартном формате регистраторов 

аварийных событий 

Имеется возможность расчета места 

повреждения с помощью стандартного 

программного обеспечения по данным 

осциллограмм, полученных от устройств 

определения мест повреждения на ЛЭП 

(регистраторы аварийных событий, 

терминалы РЗА, специализированные 

системы расчета ОМП) 

Формируется сообщение о получении или 

расчете места повреждения ЛЭП 

Полученные от устройств ОМП данные о 

расстоянии от ПС до места повреждения 

отображаются в табличном виде и на 

мнемосхемах расчетного места повреждения 

с указанием номеров опор пролета и зоны 

обхода для ЛЭП в ГИС-представлении 

2 
Проверяется наличие возможности 

ручного ввода данных ОМП 

Имеется возможность ручного ввода данных 

ОМП, либо чтение из оперативного журнала 

6.15 Методика проверки функции контроля загрузки оборудования 

и контролируемых сечений 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 

Проверяется работа функции 

контроля загрузки оборудования и 

контролируемых сечений путем 

анализа результатов расчета, 

отображаемых на графических 

формах 

На мнемосхемах отображаются результаты 

расчета загрузки с цветовым выделением 

перегруженных элементов, в том числе 

отдельных фрагментов схемы сети и схем 

объектов, выбранных оператором 

Формируется список загрузки оборудования, 

на котором представлено полное 

наименование оборудования, уровень его 

загрузки и иные дополнительные параметры 

(год ввода в эксплуатацию, тип РПН, тип 

оборудования, ограничивающий элемент и 

т.д.). 

Перегруженные элементы в списке 

выделяются цветом. 

Имеется возможность 

фильтрации/сортировки списка 

В протоколе расчета загрузки оборудования 

и контролируемых сечений отсутствуют 

ошибки 
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№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

2 

Проверяется возможность 

коррекции пределов загрузки 

оборудования и контролируемых 

сечений 

Имеется возможность как локальной, так и 

групповой коррекции допустимых пределов 

загрузки оборудования 

3 

Проверяется наличие возможности 

вывода результатов расчета на 

печать и их экспорта в файлы 

стандартного формата 

Имеется возможность вывода на печать на 

системном печатающем устройстве 

результатов расчета в виде таблиц и 

графических изображений 

Имеется возможность экспорта протоколов с 

результатами расчетов загрузки 

оборудования: 

- протоколов в формат MS Excel (*.csv); 

- графической информации в формат Adobe 

Acrobat (*.pdf) 

6.16 Методика проверки функции контроля значений напряжения 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 

Проверяется работа функции 

контроля значений напряжения 

путем анализа результатов расчета, 

отображаемых на графических 

формах 

Отображается список отклонений, в котором 

представлено полное наименование объекта, 

системы шин и значение отклонения. 

Имеется возможность 

фильтрации/сортировки списка 

Имеется возможность выделения областей с 

отклонениями по напряжению, 

превышающими заданные значения, на 

однолинейных схемах и ГИС-представлении 

2 

Проверяется наличие регистрации 

нарушений заданных значений 

напряжения в контрольных пунктах 

сети 

Формируется сообщение при выходе 

текущего напряжения для систем шин за 

установленные значения 

В протоколах отображается статистика 

нарушений заданных значений напряжения в 

контрольных пунктах сети за произвольный 

интервал времени в пределах глубины 

архива 

3 

Проверяется наличие возможности 

вывода результатов расчета на 

печать и их экспорта в файлы 

стандартного формата 

Имеется возможность вывода на печать на 

системном печатающем устройстве 

результатов расчета в виде таблиц и 

графических изображений: 

- графических схем с результатами контроля 

значений напряжения (с цветовым 

выделением элементов, на которых 

напряжения выходит за контролируемые 

пределы), в том числе отдельных 

фрагментов схемы сети и схем объектов, 

выбранных пользователем; 

- протоколов с результатами контроля 

значений напряжения 

Имеется возможность экспорта результатов 
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№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

контроля значений напряжения: 

- протоколов в формат MS Excel (*.csv);  

- графической информации в формат Adobe 

Acrobat (*.pdf) 

6.17 Методика проверки функции расчета небалансов мощности 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 

Проверяется работа функции 

расчета небалансов мощности путем 

анализа результатов расчета, 

отображаемых на графических 

формах 

Отображаются списки объектов и областей, 

для которых нарушается баланс мощности 

Формируется сообщение пользователю при 

выходе небаланса за заданные значения 

2 

Проверяется возможность передачи 

результатов расчета небалансов 

мощности с уровней МЭС и ПМЭС 

на уровень ИА 

ПТК АСДТУ уровня ИА отображает 

значения небалансов мощностей, 

полученные от ПТК АСДТУ уровней МЭС и 

ПМЭС 

6.18 Методика проверки функции расчета объема сброса нагрузки 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 

Проверяется работа функции 

расчета объема сброса нагрузки 

путем анализа результатов расчета, 

отображаемых на графических 

формах 

Отображаются в табличном виде значения 

недополученной потребителями мощности в 

связи с аварийными отключениями 

оборудования 

2 

Проверяется возможность передачи 

результатов расчета объема сброса 

нагрузки с уровней МЭС и ПМЭС 

на уровень ИА 

ПТК АСДТУ уровня ИА отображает 

значения недополученной потребителями 

мощности, полученные от ПТК АСДТУ 

уровней ПМЭС и МЭС 

6.19 Методика проверки функции обработки результатов 

контрольных замеров в сети 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 

Проверяется наличие возможности 

автоматизированной обработки 

результатов контрольных замеров в 

сети 

Имеется возможность автоматизированного 

заполнения типовых форм представления 

результатов контрольных замеров по ПС с 

объектными средствами ССПИ 

6.20 Методика проверки функции контроля текущего состояния 

устройств РЗА 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 

Проверяется наличие возможности 

контроля и отображения параметров 

работы устройств РЗА 

Имеется возможность сбора и отображения 

параметров работы устройств РЗА, в т.ч.: 

- текущее состояние устройств РЗА – в 

работе/выведено из работы; 

- срабатывание на отключение устройств 
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№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

РЗА; 

- ступени и величины нагрузки, доступной 

для действия ПА 

6.21 Методика проверки функции управления заявками 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 

Проверяется наличие возможности 

отображения информации о заявках 

на ремонт электрооборудования 

Отображается список заявок, формируемых 

смежными системами АСТУ (ЦУС МЭС, 

ЦУС ПМЭС) и их текущего состояния в 

табличном виде, на однолинейных и 

структурных схемах 

При выборе заявки в интерфейсе SCADA 

имеется возможность просмотра 

информации по заявке 

Имеется возможность фильтрации и 

сортировки списка заявок по: 

- дате действия заявки; 

- дате создания заявки; 

- статусу заявки; 

- типу заявки; 

- дате подачи заявки; 

- ПС, ЛЭП или оборудованию, на которое 

подана заявка; 

- автору заявки; 

- номеру заявки 

2 
Проверяется возможность 

проработки диспетчерских заявок 

Имеется возможность производства 

оперативных переключений, 

предусмотренных диспетчерской заявкой на 

топологические, режимные и 

параметрические блокировки в режиме 

моделирования 

6.22 Методика проверки функций управления оперативными 

переключениями 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 

Проверяется возможность 

производства оперативных 

переключений оборудованием ПС 

посредством ТУ с использованием 

единичных переключений 

Выполнение команд управления 

осуществляется с графической 

однолинейной схемы и включает в себя 

последовательность шагов: 

- выбор объекта управления; 

- захват телеуправления через «Ключ ТУ» 

объекта; 

- управление выбранным объектом 

Невозможен выбор более одного объекта 

управления для единовременного 

управления. 

Запрещено выполнение команды управления 
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№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

при наличии текущей операции по 

управлению (до получения сообщения об 

успешности или не успешности управления) 

Выполнение команд управления 

организовано с учетом разграничения прав и 

приоритетности управления со всех 

предусмотренных мест управления с 

использованием Ключа ТУ (в соответствии 

п.3 настоящей методики) 

Выполнение команд управления 

осуществляется с использованием 

вызываемых диалогов управления с 

контролем прав доступа к функции 

управления и запросом подтверждения 

команды управления 

Реализованы экранные и диалоговые формы 

для: 

- отображения и управления текущим 

положением Ключа ТУ; 

- управления оборудованием ПС 

Информационное наполнение диалогов 

управления отображаемых АРМ ПТК 

АСДТУ выполнено согласно требованиям 

СТО 56947007-25.040.40.246-2017 «Типовые 

схемы управления силовым оборудованием 

ПС средствами АСУТП» 

Возможность выполнения команд 

управления определяется сигналами 

готовности и работоспособности 

оборудования ПС, формируемых в АСУ 

ТП/ССПИ ПС и поступающих посредством 

передачи телеметрической информации в 

ПТК АСДТУ 

Проверка готовности оперативной 

блокировки осуществляться по отсутствию 

сигнала «неисправность блокировки» в ПТК 

АСДТУ 

Выполнение команд управления 

автоматически контролируется путем 

анализа изменения состояния 

соответствующего оборудования ПС. 

Результаты анализа сообщаются диспетчеру, 

производившему операции 

Все действия оперативного персонала по 

управлению оборудованием ПС (успешные, 

неуспешные) записываются в электронный 

оперативный журнал с указанием метки 

времени, способа управления, места 

управления и имени пользователя, 
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№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

осуществившего данное действие 

2 

Проверяется возможность 

производства оперативных 

переключений оборудованием ПС 

посредством ТУ с использованием 

автоматизированных программ 

переключений (АПП) 

АПП создается для конкретной исходной 

схемы электроустановки и при запуске 

посредством программируемой логики 

проверяется наличие возможности 

выполнения переключений (соответствие 

схемы, отсутствие АПТС, подтверждение 

выполнения предыдущей операции и т.д.) 

Запуск АПП осуществляется путем выбора 

соответствующей АПП из перечня АПП. 

Имеются встроенные инструментальные 

средства для ведения (создания, удаления, 

просмотра и редактирования) перечня АПП 

пользователями в соответствии с 

предоставленными правами доступа 

Реализованы следующие возможности для 

перечня АПП: 

- просмотр перечня АПП и их атрибутов 

(идентификатора и названия, имени 

пользователя, создавшего АПП, даты и 

времени создания и последнего изменения, 

статуса и пр.); 

- фильтрация и поиск АПП по различным 

атрибутам (названию, статусу); 

- создание АПП (в том числе путем 

копирования существующих АПП); 

- удаление и редактирование АПП; 

- проверка созданной АПП по условиям 

блокировок управления в режиме 

моделирования 

Создание АПП осуществляется виде списка 

отдельных операций, создаваемого 

пользователем в ручном режиме путем 

выбора объектов управления на графической 

однолинейной схеме первичного 

оборудования и/или на структурной схеме 

ассоциированного вторичного оборудования 

и устройств 

3 

Проверяется разграничение прав на 

управление оборудованием ПС с 

нескольких мест управления 

1. В ПТК АСДТУ предусмотрена экранная 

форма для отображения текущего 

положения Ключа ТУ, получаемого 

посредством передачи телеметрической 

информации из АСУ ТП ПС.  

2. С данной экранной формы реализовано 

управление Ключом ТУ (захват ТУ) 

Ключ ТУ, разрешающий в каждый момент 

времени управление только с одного места: 

ПС, ОДУ, РДУ, ЦУС реализован в 

соответствии с требованиями: 
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№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

- Типовых принципов переключений в 

электроустановках при осуществлении 

телеуправления оборудованием и 

устройствами РЗА подстанций 

(утвержденных ПАО «ФСК ЕЭС»,  

ПАО «Россети» и ОАО «СО ЕЭС» 

20.09.2016). 

- Типовым порядком переключений в 

электроустановках при осуществлении 

телеуправления оборудованием и 

устройствами РЗА подстанций 

(утвержденным ПАО «ФСК ЕЭС»,  

ПАО «Россети» и ОАО «СО ЕЭС» 

20.09.2016) 

1. ПС на которых реализовано 

телеуправление оборудованием отмечены 

символом в виде квадрата с надписью 

«КТУ» внутри. 

2. При захвате ТУ оперативным персоналом 

ПС или диспетчером РДУ(ОДУ) символ 

раскрывается до полного вида формы 

приведенной в Типовых принципах 

переключений в электроустановках с 

изменением цвета и миганием 

прямоугольника «ТУ ЗАХВАЧЕНО» или 

«ТУ ОСВОБОЖДЕНО» с последующим 

обязательным квитированием оперативным 

персоналом ЦУС.  

3. При освобождении ТУ оперативным 

персоналом ПС или диспетчером 

РДУ(ОДУ), после квитирования полная 

форма сворачивается до символьной 

4 

Проверяется контроль правильности 

производства переключений путем 

выполнения проверок на наличие 

блокировок управления 

оборудованием ПС 

Реализованы следующие блокировки 

управления оборудованием ПС: 

- блокировки доступа; 

- блокировки состояния; 

- оперативные блокировки уровня ПС; 

- топологические блокировки; 

- режимные блокировки; 

- параметрические блокировки 

6.23 Методика проверки функции оперативно-технологического 

тренажера 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 

Проверяется возможность 

выполнения мероприятий по 

тренировке и обучению 

оперативного персонала ЦУС 

Тренажер обеспечивает возможность 

ведения и хранения протокола тренировки 

Тренажер обеспечивает возможность 

проведения учебных и контрольных 
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№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

ПМЭС, ГЦУС МЭС и ИА путем 

реализации функций оперативно-

технологического тренажера 

тренировок персонала (производство 

переключений в электроустановках в 

соответствии с требованиями Инструкции по 

производству переключений на подстанциях 

35-750 кВ ПАО «ФСК ЕЭС») 

Тренажер обеспечивает возможность 

проведения противоаварийных тренировок 

персонала (ликвидация технологических 

нарушений в соответствии с Правилами 

предотвращения развития и ликвидации 

нарушений нормального режима 

электрической части энергосистем) 

Тренажер обеспечивает возможность 

использования архивных данных (модели 

электрической сети) для пошагового 

восстановления действий пользователей в 

реальной ситуации с целью подготовки 

сценариев тренировок 

Тренажер обеспечивает возможность 

отработки навыков поиска и выбора 

наиболее экономичных режимов работы 

электрической сети (выбор оптимальной 

загрузки по реактивной мощности 

синхронных генераторов, синхронных 

компенсаторов (СК), батарей СК, СТК, 

реакторов; выбор оптимальных отпаек 

трансформаторов с устройством РПН; 

выявление оптимальных значений 

напряжения в контрольных пунктах; 

определение устройств компенсации 

реактивной мощности и устройств 

регулирования напряжения, наиболее 

существенно влияющих на режим; снижение 

потерь в электрической сети за счет 

оптимизации ее режимов) 

6.24 Методика проверки функций оперативно-технологического 

управления эксплуатацией, техническим обслуживанием и 

ремонтом оборудования ПС и ЛЭП 
№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

1 

Выполняется наличие возможности 

выполнения функций оперативно-

технологического управления 

эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и ремонтом 

оборудования ПС и ЛЭП 

Имеется возможность отслеживания 

местонахождения оперативно-ремонтных 

бригад и оперативно-выездных бригад на 

объектах, а также их передвижении 

Имеется возможность автоматизированного 

учета допущенных бригад 

Имеется возможность формирования 

отчетов о работе оборудования и 
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№ 

п/п 

Суть и способ проведения 

испытания 

Критерии успешного прохождения 

испытания 

произведенных переключениях, простоях и 

отказах 

Имеется возможность ведение журналов 

дефектов и нарушений в работе 

оборудования 

Имеется возможность ведение журналов 

производства АВР, формирование 

ситуационных справок 

7 Проверка работоспособности и правильности функционирования 

ПТК 

Проверить непрерывную работоспособность и правильность 

функционирования программных и технических средств АСДТУ в течение 72 

часов.  

Контролируется:  

 отсутствие сбоев в работе АСДТУ;  

 отсутствие отказов в выполнении назначенных функций АСДТУ. 

8 Отчетность 

Проведение испытаний оформляется протоколом испытаний, где 

фиксируются результаты испытаний по каждому пункту программы. 

Замечания, возникшие по ходу выполнения программы, также заносятся в 

протокол. После окончания испытаний протокол подписывают члены 

комиссии - представители Заказчика и Исполнителя. 

9 Завершение испытаний 

По окончании испытаний на основании результатов испытаний 

приемная комиссия делает заключение о вводе АСДТУ в 

_________________________ ________________________эксплуатацию.  

В случае, если комиссия решит, что готовность АСДТУ недостаточна, в 

акте указывается невозможность приемки АСДТУ и определяется срок, 

необходимый для доработки АСДТУ. После устранения выявленных 

замечаний назначаются повторные испытания.  

Акт подписывается всеми членами приемной комиссии и утверждается 

руководителем Заказчика. 
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требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 29.07.2017).  

37. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с 

Изменением № 1). 

38. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений. 

39. СП 31-110-03 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий. 

40. СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для 

электронно-вычислительных машин (с изменениями № 1 – 2). 

СТО 17330282.29.240.004-2008 Правила предотвращения развития и 

ликвидации нарушений нормального режима электрической части 

энергосистем, РАО «ЕЭС России.  

41. СТО 59012820.29.020.005-2011 Правила переключений в 

электроустановках, АО «СО ЕЭС». 

42.  Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации». 

43.  Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об 

утверждении Правил категорирования объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также 

перечня показателей критериев значимости объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации и их 

значений» (с изменениями от 13.04.2019). 

44.  Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении 

Требований по обеспечению безопасности значимых объектов 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» 

(с изменениями от 09.08.2018). 

45.  Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении 

Требований к созданию систем безопасности значимых объектов 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации 

и обеспечению их функционирования».  

46. Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Классификация 

автоматизированных систем и требования по защите информации 

(утвержден решением Гостехкомиссии России от 30.03.1992). 

 

 

 


