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1. Область применения 

В соответствии с настоящим регламентом производится обмен 

информацией между диспетчерскими центрами параллельно работающих 

энергосистем стран СНГ и Балтии по случаям отклонения частоты в целях 

мониторинга участия энергосистем в регулировании частоты и перетоков 

активной мощности (далее – регулирование частоты и перетоков). 

Настоящий регламент предназначен для организаций, осуществляющих 

оперативно-диспетчерское управление в параллельно работающих 

энергосистемах стран СНГ и Балтии (далее – субъекты оперативно-

диспетчерского управления). 

2. Основания для разработки 

Основанием для разработки регламента является решение 30-го заседания 

Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы 

энергосистем стран СНГ и Балтии (далее - КОТК) и План работы КОТК на 

2016-2018 гг. 

Необходимость мониторинга участия энергосистем в регулировании 

частоты и перетоков определена «Правилами и рекомендациями по 

регулированию частоты и перетоков активной мощности», утвержденными 

решением Электроэнергетического Совета СНГ от 23 октября 2015 г. (далее – 

Правила). 

3. Назначение и принципы 

Регламентом определяются: 

 порядок фиксации случаев отклонения частоты для проведения 

мониторинга участия энергосистем в регулировании частоты и перетоков; 

 способ уведомления субъектов оперативно-диспетчерского управления по 

случаям отклонения частоты в целях мониторинга участия энергосистем в 

регулировании частоты и перетоков; 

 порядок фиксации параметров мониторинга участия энергосистем в 

регулировании частоты и перетоков для обмена информацией между субъектами 

оперативно-диспетчерского управления по случаям отклонения частоты; 

 способ уведомления субъектов оперативно-диспетчерского управления о 

результатах мониторинга участия энергосистем в регулировании частоты и 

перетоков по зафиксированным случаям отклонения частоты. 

 

Регламент разработан с использованием следующих принципов: 
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 параллельно работающие энергосистемы стран СНГ, Балтии и Грузии 

осуществляют совместное регулирование частоты и перетоков в соответствии с 

принятыми Правилами;  

 в энергосистемах стран СНГ, Балтии и Грузии могут применяться любые 

организационно-технические решения, обеспечивающие выполнение требований 

по регулированию частоты и перетоков; 

 мониторинг выполнения действующих Правил осуществляется в 

соответствии с «Методикой мониторинга участия энергосистем стран СНГ и 

Балтии в регулировании частоты и перетоков активной мощности», 

утвержденными решением Электроэнергетического Совета СНГ от 23 октября 

2015 г. (далее – Методика); 

 для фиксации результатов мониторинга участия энергосистем в 

регулировании частоты и перетоков могут применяться любые технические 

средства, удовлетворяющие требуемым характеристикам. 

4. Порядок фиксации случаев отклонения частоты для проведения 

мониторинга участия энергосистем в регулировании частоты и перетоков 

Субъект оперативно-диспетчерского управления, выполняющей функцию 

общего вторичного регулирования частоты и осуществляющий мониторинг 

качества регулирования частоты в синхронной зоне фиксирует все случаи 

относительно резкого (за период времени до 10 секунд) изменения частоты на 

величину 0,05 Гц и более, а также случаи устойчивого отклонения частоты за 

пределы 50,00±0,05 Гц (более 1 минуты), с накоплением статистики указанных 

случаев за календарный год. 

Для случаев резкого изменения частоты на величину 0,05 Гц и более, 

связанных с возникновением аварийных небалансов мощности, значения 

частоты фиксируются в виде набора данных за период минимум 20 минут, 

включающий в себя 5-ти минутный интервал времени до начала резкого 

изменения частоты и 15-ти минутный интервал после начала резкого изменения 

частоты. 

Для случаев устойчивого отклонения частоты за пределы 50,00±0,05 Гц 

значения частоты фиксируются в виде набора данных за период, включающий 

начало и окончание процесса устойчивого отклонения частоты за указанные 

пределы.  

Значения частоты фиксируются с шагом 1 секунда и дискретностью 0,001 

Гц (1 мГц) с привязкой к московскому времени и записываются в табличном и 

графическом виде в файл данных MS Excel.  

Если небаланс мощности, в результате которого произошло резкое 

изменение частоты, произошел в энергосистеме, осуществляющей общее 

вторичное регулирование частоты, то в файле с данными дополнительно 

указывается точное время и величина небаланса мощности, а также расчетное 
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значение крутизны СЧХ синхронной зоны, определенное в соответствии с 

Методикой. 

Если небаланс мощности, в результате которого произошло резкое 

изменение частоты, произошел за пределами энергосистемы, осуществляющей 

общее вторичное регулирование частоты, то в файле с данными, по 

возможности, указывается оценочное время, величина и место возникновения 

небаланса мощности, требующие уточнения у соответствующего субъекта 

оперативно-диспетчерского управления. 

Наименование файла с данными должно иметь формат 

«ДД.ММ.ГГ_чч:мм.xlsx», где «ДД.ММ.ГГ» и «чч:мм» обозначают 

соответственно дату и московское время начала резкого отклонения частоты 

или время выхода частоты за пределы 50,00±0,05 Гц. 

Файл с данными формируется не позднее одного рабочего дня, 

следующего за сутками, в которых произошел случай резкого изменения 

частоты на величину 0,05 Гц и более или случай устойчивого отклонения 

частоты за пределы 50,00±0,05 Гц, и направляется в секретариат КОТК. 

5. Способ уведомления субъектов оперативно-диспетчерского управления 

по случаям отклонения частоты в целях мониторинга участия 

энергосистем в регулировании частоты и перетоков 

Секретариат КОТК при получении файла с данными выполняет проверку 

наличия данных в файле требуемого формата и объема, и не позднее одного 

рабочего дня осуществляет рассылку файла на электронные адреса субъектов 

оперативно-диспетчерского управления энергосистем стран СНГ, Балтии и 

Грузии, указанные в Приложении 1 настоящего регламента, с уведомлением о 

доставке. 

6. Порядок фиксации параметров мониторинга участия энергосистем в 

регулировании частоты и перетоков для обмена информацией между 

субъектами оперативно-диспетчерского управления по случаям 

отклонения частоты 

Субъекты оперативно-диспетчерского управления энергосистем стран 

СНГ и Балтии, в которых осуществляется вторичное регулирование внешних 

перетоков с коррекцией по частоте, при получении от секретариата КОТК 

файла с данными по случаю отклонения частоты: 

1) Организуют формирование набора следующих данных за указанный в 

файле данных период, включающего: 

 значения фактического суммарного внешнего перетока энергосистемы 

(сумма перетоков активной мощности по межгосударственным линиям 
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электропередачи, по которым осуществляется синхронная работа с 

энергосистемами зарубежных стран); 

 значения частоты; 

 значения планового суммарного внешнего перетока энергосистемы с 

коррекцией по частоте, заданной на текущий год решением КОТК для 

осуществления вторичного регулирования.  

2) Записывают в отдельный лист полученного файла данных значения 

частоты и перетоков с шагом 1 секунда (независимо от фактически 

реализованного шага регистрации) и минимально возможной дискретностью, с 

привязкой к московскому времени в табличном и графическом виде. 

3) Для случаев резкого изменения частоты определяют в соответствии с 

Методикой расчетное значение крутизны СЧХ своей энергосистемы и 

записываю его в файл данных (если небаланс мощности, в результате которого 

произошло резкое изменение частоты, произошел в пределах данной 

энергосистемы, то в файле с данными указывается точное время и величина 

небаланса мощности). 

4) Дополненный файл с данными направляется в секретариат КОТК не 

позднее одной недели с момента получения исходного файла данных. 

Пример заполнения файла с данными представлен в Приложении 2. 

7. Способ уведомления субъектов оперативно-диспетчерского управления о 

результатах мониторинга участия энергосистем в регулировании частоты 

и перетоков по зафиксированным случаям отклонения частоты 

Секретариат КОТК при получении от всех субъектов оперативно-

диспетчерского управления энергосистем стран СНГ, Балтии и Грузии 

дополненных файлов с данными: 

 выполняет проверку наличия данных в файлах требуемого формата и 

объема, при необходимости дополнительно запрашивая предоставление данных 

у соответствующих субъектов оперативно-диспетчерского управления; 

 осуществляет подготовку сводного файла данных по случаям 

зафиксированных отклонений частоты; 

 не позднее одной недели осуществляет рассылку сводного файла данных 

на электронные адреса, указанные в Приложении 1 настоящего регламента, с 

уведомлением о доставке. 

 

Субъект оперативно-диспетчерского управления, выполняющий функцию 

общего вторичного регулирования частоты, на основе сводных файлов данных 

по зафиксированным случаям отклонений частоты организует подготовку 

статистики мониторинга участия энергосистем в регулировании частоты и 

перетоков за календарный год для представления на заседаниях КОТК. 



 
 

6  

Приложение 1 

Электронные адреса субъектов оперативно-диспетчерского управления 

энергосистем стран СНГ, Балтии и Грузии для рассылки файлов данных 

мониторинга участия энергосистем в регулировании частоты и перетоков 

Наименование субъекта оперативно-

диспетчерского управления 

Адрес электронной почты 
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Приложение 2 

Пример таблицы с данными зафиксированного случая отклонения частоты 

(заполняется АО «СО ЕЭС», при необходимости уточняется соответствующим 

субъектом ОДУ ЭС СНГ и Балтии) 

Дата Время, 

дд.мм.гггг, чч:мм:сс 

Место возникновения 

небаланса 

ΔР,  

МВт 

ΔF,  

Гц 

СЧХ,  

МВт/Гц 

дд:мм:гггг,  

00:05:00 
ЭС 1073 0,055 19509 

 

Пример таблицы с данными зафиксированного случая отклонения частоты 

(заполняется субъектами ОДУ ЭС СНГ и Балтии) 

Дата Время, 

чч:мм:сс 

Рсальдо, 

 МВт 

F, 

Гц 

Рсальдо план, 

МВт 

0:00:01 215,2 50,06 210 

0:00:02 215,9 50,05 210 

0:00:03 215,6 50,04 210 

0:00:04 216,1 50,06 210 

… … … … 
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СОГЛАСОВАНЫ 

решением КОТК 

Протокол № 33 от «01» ноября 2018 г. 

  



1. ВВЕДЕНИЕ 

Область применения 

 

Настоящие Методические указания устанавливают требования к устойчивости 

параллельно работающих энергосистем стран СНГ, Балтии и Грузии, определяют 

параметры электроэнергетического режима и их значения, обеспечивающие выполнение 

данных требований, а также устанавливают требования к определению максимально 

допустимых и аварийно допустимых перетоков активной мощности в контролируемых 

сечениях (допустимой нагрузки электростанций). 

 

Основания для разработки 
 

Основанием для разработки методики являются решения 25-го и 26-го заседаний 

Электроэнергетического Совета СНГ о разработке основных технических требований к 

параллельно работающим энергосистемам стран СНГ и Балтии и План работы КОТК на 

2016-2018 годы. 

 

Термины, определения и сокращения 

 
В настоящих Методических указаниях применены термины с соответствующими 

определениями: 

Нормальный режим энергосистемы: электроэнергетический режим 

энергосистемы, при котором значения технических параметров режима энергосистемы 

находятся в пределах длительно допустимых значений, имеются резервы мощности и 

запасы топлива на электрических станциях, обеспечивается электроснабжение 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии. 

Послеаварийный режим энергосистемы: установившийся электроэнергетический 

режим энергосистемы после завершения вызванного аварийным возмущением переходного 

режима. 

Вынужденный режим энергосистемы: электроэнергетический режим 

энергосистемы, характеризующийся сниженными запасами устойчивости в нормальном 

режиме и возможностью нарушения устойчивости в послеаварийном режиме. 

Максимально допустимый переток активной мощности: наибольшее значение 

допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении в нормальном 

режиме. 

Аварийно допустимый переток активной мощности: наибольшее значение 

допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении в вынужденном 

режиме. 

Связь (в электрической сети): Последовательность элементов электрической сети 

(линии электропередачи, трансформаторы (автотрансформаторы), системы (секции) шин, 

коммутационные аппараты), соединяющих две части энергосистемы. 

Сечение (в электрической сети): Совокупность элементов одной или нескольких 

связей. 

Полное сечение: Совокупность элементов одной или нескольких связей, 

одновременное отключение которых приводит к разделению энергосистемы на две 

изолированно работающие части. 

Частичное сечение: Совокупность элементов одной или нескольких связей, 

одновременное отключение которых не приводит к разделению энергосистемы на две 

изолированно работающие части. 

Контролируемое сечение: совокупность линий электропередачи и других 



элементов электрической сети, определяемых диспетчерским центром субъекта 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, переток активной мощности 

по которым контролируется и/или регулируется в целях обеспечения устойчивости 

энергосистемы и допустимых режимов работы линий электропередачи и оборудования. 

Схема энергосистемы доаварийная: схема электрической сети до возникновения 

аварийного возмущения. 

Схема энергосистемы нормальная: схема энергосистемы, при которой все линии 

электропередачи и электросетевое оборудование, определяющие устойчивость, находятся 

в работе. 

Схема энергосистемы ремонтная: схема энергосистемы, при которой из-за 

отключенного состояния одной или нескольких линий электропередачи, электросетевого 

оборудования, допустимый переток активной мощности в контролируемом сечении, 

определенный с учетом нормативного возмущения группы III, снижен относительно 

максимально допустимого перетока активной мощности в том же контролируемом сечении 

в нормальной схеме. 

Основная защита: Быстродействующая защита, предназначенная для работы при 

всех видах коротких замыканий в пределах всего защищаемого элемента. 

Субъект оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике:  

организация, уполномоченная на осуществление функций оперативно-диспетчерского 

управления. 

 

В настоящих Методических указаниях применены следующие сокращения: 

 

АДП – аварийно допустимый переток активной мощности в контролируемом 

сечении; 

АПВ – автоматическое повторное включение; 

АПНУ – автоматика предотвращения нарушения устойчивости; 

АЭС – атомная электрическая станция; 

ВЛ – воздушная линия электропередачи; 

ВПТ – вставка постоянного тока; 

ДАР – дополнительная автоматическая разгрузка; 

КВЛ – кабельно-воздушная линия электропередачи; 

КЗ – короткое замыкание; 

ЛЭП – линия электропередачи; 

МДП – максимально допустимый переток активной мощности в контролируемом 

сечении; 

ОАПВ – однофазное автоматическое повторное включение; 

ПГУ – парогазовая установка; 

ППТ – передача постоянного тока; 

   

ПА – противоаварийная автоматика; 

РЗА – релейная защита и автоматика; 

СШ – система (секция) шин; 

ТАПВ – трехфазное автоматическое повторное включение; 

УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя. 

 

2. Общие положения 

2.1. При проектировании и эксплуатации энергосистем проверка выполнения 

требований к устойчивости, определение максимально допустимых и аварийно 

допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях (допустимой 



нагрузки электростанций) должны осуществляться на основании расчетов установившихся 

электроэнергетических режимов, статической устойчивости и динамической устойчивости 

(далее – расчеты режимов и устойчивости). 

2.2. Расчеты режимов и устойчивости должны выполняться с учетом 

эксплуатационного состояния и параметров ЛЭП, электросетевого и генерирующего 

оборудования, наличия условий срабатывания и объема управляющих воздействий от 

устройств (комплексов) противоаварийной автоматики и температуры наружного воздуха. 

2.3. Расчетные модели, использующиеся для расчетов режимов и устойчивости 

должны обеспечивать возможность корректного моделирования установившихся и 

переходных режимов. 

2.4. При проведении расчетов режимов и устойчивости с целью проверки 

выполнения требований к устойчивости, определения максимально допустимых и аварийно 

допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях (допустимой 

нагрузки электростанций), должны учитываться нормативные возмущения в соответствии 

с требованиями настоящих Методических указаний. 

3. Нормативные возмущения 

3.1. Нормативные возмущения подразделяются на 3 группы (I, II и III). 

3.2. Нормативные возмущения, связанные с короткими замыканиями на сетевых 

элементах (кроме СШ) переменного тока и их распределение по группам нормативных 

возмущений приведены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  

№ 

Нормативные возмущения 

Распределение нормативных возмущений 

по группам нормативных возмущений в 

электрической сети с номинальным 

напряжением, кВ 

110 – 220 330 – 500 750 1150 

1.1 Отключение сетевого элемента 

основной защитой при однофазном КЗ с 

неуспешным АПВ 

I I II II 

1.2 Отключение сетевого элемента 

резервной защитой (при невыполнении 

на сетевом элементе основной защиты) 

при однофазном КЗ с неуспешным АПВ 

II II III III 

1.3 Отключение сетевого элемента 

основной защитой при трехфазном КЗ с 

неуспешным АПВ 

II − − − 

1.4 Отключение сетевого элемента 

основной защитой при двухфазном КЗ 

на землю с неуспешным АПВ 

− II III III 

1.5 Отключение сетевого элемента 

основной  защитой при однофазном КЗ 

с отказом одного выключателя 

III III III III 

1.6 Отключение в результате нормативного 

возмущения группы I двух ВЛ (КВЛ), 

провода воздушной части которых 

размещены на одних опорах на 

протяжении более 50 % длины более 

короткой ВЛ (воздушной части КВЛ) 

III III III III 



 

П р и м е ч а н и я  

1 При невозможности отключения КЗ в распределительном устройстве действием основной 

защиты (резервной защиты при невыполнении основной защиты) необходимо учитывать 

действие иных защит, отключающих КЗ с минимальным временем.  

2 При невыполнении на сетевом элементе основной защиты при рассмотрении нормативного 

возмущения 1.2 необходимо рассматривать действие резервной защиты, отключающей КЗ с 

минимальным временем с учетом места КЗ. 

3 При рассмотрении нормативных возмущений 1.1 и 1.2 необходимо учитывать вид и параметры 

настройки (уставки) АПВ: 

 ТАПВ – при отсутствии однофазного АПВ; 

 ОАПВ – при наличии однофазного АПВ. 

4 При рассмотрении нормативного возмущения 1.5: 

 при наличии УРОВ необходимо учитывать отключение ЛЭП, электросетевого (включая 

системы (секции) шин) и генерирующего оборудования в соответствии с логикой действия УРОВ; 

 при отсутствии УРОВ необходимо учитывать отключение ЛЭП, электросетевого (включая 

системы (секции) шин) и генерирующего оборудования действием устройств РЗ, срабатывающих 

при отказе выключателя. 

5 Если нормативное возмущение 1.5 приводит к отключению системы (секции) шин, при 

проведении расчетов установившихся режимов и статической устойчивости группа 

нормативных возмущений принимается в соответствии с таблицей 2. 

 

3.3. Нормативные возмущения, связанные с короткими замыканиями на СШ и 

их распределение по группам нормативных возмущений приведены в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  

№ 

Нормативные возмущения 

Распределение нормативных возмущений 

по группам нормативных возмущений в 

электрической сети с номинальным 

напряжением, кВ 

110 – 220 330 – 500 750 1150 

2.1 Отключение одной СШ основными 

защитами при однофазном КЗ 

III II II II 

П р и м е ч а н и я  

1 При наличии на объекте электроэнергетики АПВ шин учитывается неуспешное АПВ шин. 

2 При рассмотрении нормативных возмущений необходимо учитывать отключение всех ЛЭП, 

электросетевого и генерирующего оборудования в результате отключения СШ. 

 

3.4. Нормативные возмущения, связанные с аварийными небалансами активной 

мощности и их распределение по группам нормативных возмущений приведены в таблице 

3. 

Т а б л и ц а  3  

№ 

Нормативные возмущения 

Распределение 

нормативных 

возмущений по группам 

нормативных 

возмущений  

3.1 Максимальный аварийный небаланс активной 

мощности, связанный с: 

̶ отключением генератора; 

̶ отключением генераторов энергоблока ПГУ; 

̶ отключением генераторов АЭС, подключенных 

к одному реакторному блоку; 

II 



̶ снижением активной мощности солнечных 

электростанций1); 

̶ снижением активной мощности ветровых 

электростанций1). 

П р и м е ч а н и е – Снижение активной мощности солнечных, ветровых электростанций, 

расположенных в одном энергоузле, в течение 10 мин вследствие изменения погодных условий 

(освещенность, сила и направление ветра), определенное на основании фактической 

(статистической) информации. 

 

3.5. Нормативные возмущения, связанные с отключением вставок постоянного 

тока и линий электропередачи постоянного тока, и их распределение по группам 

нормативных возмущений приведены в таблице 4. 

Т а б л и ц а  4  

№ 

Нормативные возмущения 

Распределение 

нормативных 

возмущений по группам 

нормативных 

возмущений 

4.1 Отключение однополярной ППТ или одного полюса 

биполярной ППТ 

II 

4.2 Отключение одного модуля ВПТ II 

4.3 Отключение двух полюсов биполярной ППТ III 

4.4 Отключение всех модулей ВПТ III 

3.6. Если нормативные возмущения приводят к работе устройств (комплексов) 

противоаварийной автоматики, при рассмотрении нормативных возмущений необходимо 

учитывать реализацию управляющих воздействий устройствами (комплексами) 

противоаварийной автоматики. 

3.7. Если нормативные возмущения приводят к снижению мощности нагрузки 

потребителей в процессе возмущения, при рассмотрении нормативных возмущений 

необходимо учитывать соответствующий небаланс активной мощности. Величина 

указанного небаланса активной мощности должна приниматься в соответствии с 

фактическими (статистическими) данными. 

 

4. Нормативные требования к устойчивости энергосистем 

4.1. По условиям устойчивости энергосистем нормируются: 

 минимальный коэффициент запаса статической апериодической устойчивости по 

активной мощности в контролируемом сечении; 

 минимальный коэффициент запаса статической устойчивости по напряжению в 

узле нагрузки. 

4.2. Коэффициент запаса статической апериодической устойчивости по 

активной мощности в контролируемом сечении PK  определяется по формуле 

пр

нкпр
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 ,     (1) 

где 
прP  – предельный по статической апериодической устойчивости переток активной 

мощности в контролируемом сечении, МВт; 



P  – переток активной мощности в контролируемом сечении в рассматриваемом 

режиме, МВт; 

нкP  – амплитуда нерегулярных колебаний активной мощности в контролируемом 

сечении, МВт. 

4.3. Коэффициент запаса статической устойчивости по напряжению в узле 

нагрузки UK  определяется по формуле: 

кр
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 ,      (2) 

где U  – напряжение в узле нагрузки в рассматриваемом режиме, кВ; 

крU  – критическое напряжение в узле нагрузки, кВ. 

4.4. Критическое напряжение в узле нагрузки соответствует границе статической 

устойчивости электродвигательной нагрузки и должно определяться на основании 

фактических данных, в том числе информации о допустимых режимах работы 

электродвигательной нагрузки, представленных потребителем (собственником 

оборудования). 

4.5. При отсутствии информации потребителя (собственника оборудования) 

величину критического напряжения в узлах нагрузки 110 кВ и выше следует принимать 

равной: 

номкр UU  7,0 ,      (3) 

где 
номU  - номинальное напряжение электрической сети, кВ. 

4.6. В нормальном режиме, в послеаварийном режиме после нормативного 

возмущения и в вынужденном режиме величины коэффициента запаса статической 

апериодической устойчивости по активной мощности в контролируемом сечении и 

статической устойчивости по напряжению в узле нагрузки должны быть не меньше 

значений, указанных в таблице 5. 

Т а б л и ц а  5  

№ Электроэнергетический 

режим энергосистемы 
min,PK  

min,UK  Группы нормативных возмущений, 

при которых должны обеспечиваться 

требования к устойчивости 

в нормальной 

схеме 

в ремонтной 

схеме 

1 Нормальный 0,20 0,15 I, II, III I, II 

2 Послеаварийный 0,08 0,10 − − 

3 Вынужденный 0,08 0,10 − − 

П р и м е ч а н и е – Величина максимально допустимого перетока активной мощности в 

контролируемом сечении в ремонтной схеме не должна превышать величину максимально 

допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении в нормальной схеме. 

4.7. В нормальном режиме при нормативных возмущениях в соответствии с 

группами нормативных возмущений, указанными в таблице 5, должна обеспечиваться 

динамическая устойчивость генерирующего оборудования электростанций (при наличии 

ПА – с учетом ее действия). 

4.8. В послеаварийном режиме после нормативного возмущения в соответствии 

с группами нормативных возмущений, указанными в таблице 5, токовая нагрузка ЛЭП и 

электросетевого оборудования не должна превышать аварийно допустимой в течение 20 

мин токовой нагрузки. 



4.9. Переток активной мощности в контролируемом сечении, увеличенный на 

величину амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности, должен 

соответствовать требованиям к устойчивости, указанным в пп.4.6-4.8. 

4.10. Величина амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности в 

контролируемом сечении должна устанавливаться для каждого контролируемого сечения 

на основании статистических данных, а при невозможности их использования – на 

основании расчетного выражения. 

Принципы определения величины амплитуды нерегулярных колебаний активной 

мощности в контролируемом сечении на основании статистических данных 

устанавливаются каждой национальной энергосистемой в зависимости от особенностей ее 

функционирования. 

4.11. Величина амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности в 

полном контролируемом сечении должна определяться по формуле: 
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где ,1нP 2нP  – активная мощность потребления энергосистемы (части энергосистемы, 

совокупности энергосистем) с каждой из сторон контролируемого сечения, МВт; 

K  – коэффициент, характеризующий способ регулирования перетока активной 

мощности в контролируемом сечении ( МВт ). 

4.12. Значение коэффициента K  в расчетном выражении (4) должно приниматься 

равным: 

1,5 - при оперативном (по команде субъекта оперативно-диспетчерского управления 

в электроэнергетике) регулировании перетока активной мощности в контролируемом 

сечении; 

0,75 - при автоматическом регулировании или ограничении перетока активной 

мощности в контролируемом сечении. 

4.12. При определении допустимой выдачи мощности электростанции амплитуда 

нерегулярных колебаний активной мощности механизмов собственных нужд 

электростанции принимается равной нулю. 

4.13. Величина амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности в 

частичном контролируемом сечении должна определяться на основании величины 

амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности в полном сечении в соответствии 

с коэффициентами распределения активной мощности между частичными 

контролируемыми сечениями, входящими в состав полного сечения. 

4.14. Для обеспечения выполнения требований к устойчивости, установленных в 

пп.4.6-4.8, должны определяться и использоваться при планировании и управлении 

электроэнергетическим режимом значения максимально допустимых и аварийно 

допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях с проверкой 

обеспечения в нормальном режиме допустимых значений иных параметров 

электроэнергетического режима, в том числе: 

- токовая нагрузка ЛЭП и электросетевого оборудования должна не превышать 

допустимой (с учетом допустимой величины и длительности перегрузки); 

- напряжения на шинах объектов электроэнергетики должны находиться в области 

допустимых значений (с учетом допустимой величины и длительности 

повышения/снижения напряжения). 

Необходимость определения и возможность использования при планировании и 

управлении электроэнергетическим режимом значений АДП в контролируемом сечении в 

национальной энергосистеме определяется субъектом оперативно-диспетчерского 



управления в электроэнергетике, а для межгосударственных контролируемых сечений  - 

взаимосогласованным решением субъектов оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике. 

 

5. Требования к определению максимально допустимых и аварийно 

допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях 

5.1. Для контроля соблюдения нормативных требований к устойчивости при 

проектировании и эксплуатации (планировании и управлении электроэнергетическим 

режимом) должны использоваться значения перетоков активной мощности в 

контролируемых сечениях. 

5.2. Максимально допустимый переток активной мощности в контролируемом 

сечении должен соответствовать следующим критериям: 

5.2.1. Коэффициент запаса статической апериодической устойчивости по активной 

мощности в контролируемом сечении в нормальном режиме (в доаварийной схеме) – не 

менее значения 
min,PK , указанного в таблице 5. 

Значение допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении по 

данному критерию должно определяться по формуле 

нкпрМ PPP  8,0
      (5) 

5.2.2. Коэффициент запаса статической апериодической устойчивости по активной 

мощности в контролируемом сечении в послеаварийном режиме после нормативного 

возмущения – не менее значения min,PK , указанного в таблице 5. 

Значение допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении по 

данному критерию должно определяться по формуле 

ПАнкавпавдМ PPPPP  )( // ,     (6) 

где 
авп

правп PP /

/ 92,0  - допустимый переток активной мощности в контролируемом 

сечении в послеаварийном режиме после нормативного возмущения, МВт; 

авп

прP
/

- предельный по статической апериодической устойчивости переток активной 

мощности в контролируемом сечении в послеаварийном режиме после нормативного 

возмущения; 

)( // авпавд PP - переток активной мощности в контролируемом сечении в доаварийной 

схеме, соответствующий допустимому перетоку активной мощности в контролируемом 

сечении в послеаварийном режиме после нормативного возмущения, МВт; 

ПАP - приращение допустимого перетока активной мощности в контролируемом 

сечении за счет реализации управляющих воздействий от устройств (комплексов) 

противоаварийной автоматики с учетом их эффективности, определяемой как изменение 

перетока активной мощности в контролируемом сечении при реализации управляющих 

воздействий, МВт. 

5.2.3. Коэффициент запаса статической устойчивости по напряжению в узле 

нагрузки в послеаварийном режиме после нормативного возмущения – не менее значения 

min,UK , указанного в таблице 5. 

Значение допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении по 

данному критерию должно определяться по формуле 



ПАнк

доп

авпавдМ PPUPP  )( // ,     (7) 

где 1,1/  кр

доп

авп UU  – допустимое напряжение в узле нагрузки в послеаварийном 

режиме после нормативного возмущения, кВ; 

)( //

доп

авпавд UP  – переток активной мощности в контролируемом сечении в 

доаварийной схеме, соответствующий допустимому напряжению в узле нагрузки в 

послеаварийном режиме после нормативного возмущения, МВт. 

5.2.4. Должна обеспечиваться динамическая устойчивость генерирующего 

оборудования электрических станций после нормативного возмущения. 

Значение допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении по 

данному критерию должно определяться по формуле: 

нк

пред

динМ PPP  ,      (8) 

где пред

динP - предельный по динамической устойчивости переток активной мощности 

в контролируемом сечении, МВт. 

5.2.5. Токовая нагрузка ЛЭП и электросетевого оборудования в послеаварийном 

режиме после нормативного возмущения не должна превышать аварийно допустимой (в 

соответствии с п.4.8). 

Значение допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении по 

данному критерию должно определяться по формуле: 

ПАнк

доп

авпавдМ PPIPP  )( //
,             (9) 

где доп

авпI /
- аварийно допустимая токовая нагрузка ЛЭП (электросетевого 

оборудования), А; 

)( //

доп

авпавд IP – переток активной мощности в контролируемом сечении в доаварийной 

схеме, соответствующий аварийно допустимой токовой нагрузке ЛЭП (электросетевого 

оборудования) в послеаварийном режиме после нормативного возмущения, МВт. 

5.3. Значение максимально допустимого перетока активной мощности в 

контролируемом сечении должно соответствовать минимальному из значений допустимого 

перетока активной мощности в контролируемом сечении, определенных в соответствии с 

требованиями п.5.2. 

5.4. Для значения максимально допустимого перетока активной мощности в 

контролируемом сечении, определенного в соответствии с требованиями п.5.3, 

увеличенного на величину амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности в 

контролируемом сечении, должна быть проведена проверка выполнения следующих 

критериев: 

5.4.1. Коэффициент запаса статической устойчивости по напряжению в узле 

нагрузки в нормальном режиме (в доаварийной схеме) – не менее значения 
min,UK , 

указанного в таблице 5. 

5.4.2. Токовая нагрузка ЛЭП и электросетевого оборудования в нормальном режиме 

(в доаварийной схеме) не должна превышать длительно допустимой. 

5.5. При невыполнении критерия, указанного в п.5.4.1: 

- при планировании электроэнергетического режима должно использоваться 

значение допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении, 

определенное по формуле: 

нкдопМ PUPP  )(  ,     (10) 



где 15,1 крдоп UU  – допустимое напряжение в узле нагрузки в доаварийной схеме, 

кВ; 

)( допUP  - переток активной мощности по соответствующей ЛЭП и электросетевому 

оборудованию или в контролируемом сечении в доаварийной схеме, 

соответствующий допустимому напряжению в узле нагрузки в доаварийной схеме, 

МВт; 

- при управлении электроэнергетическим режимом дополнительно с контролем 

максимально допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении, 

определенного в соответствии с требованиями п.5.3, должен осуществляться контроль 

обеспечения допустимого напряжения ( 15,1 крдоп UU ) в соответствующем узле нагрузки. 

При невыполнении критерия, указанного в п.5.4.2: 

- при планировании электроэнергетического режима должно использоваться 

значение допустимого перетока активной мощности по соответствующей ЛЭП и 

электросетевому оборудованию или в контролируемом сечении, определенного по 

формуле: 

нкдопМ PIPP  )( ,     (11) 

где 
допI  - длительно допустимая токовая нагрузка ЛЭП (электросетевого 

оборудования), А; 

)( допIP  - переток активной мощности по соответствующей ЛЭП и электросетевому 

оборудованию или в контролируемом сечении в доаварийной схеме, соответствующий 

длительно допустимой токовой нагрузке ЛЭП (электросетевого оборудования), МВт; 

- при управлении электроэнергетическим режимом дополнительно с контролем 

максимально допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении, 

определенного в соответствии с требованиями п.5.3, должен осуществляться контроль 

обеспечения допустимой (с учетом допустимой величины и длительности перегрузки) 

токовой нагрузки соответствующей ЛЭП и электросетевого оборудования. 

5.6. Для полного контролируемого сечения, состоящего из одного элемента 

электрической сети или нескольких элементов электрической сети, одновременное 

отключение которых возможно в результате единичного нормативного возмущения, для 

значения максимально допустимого перетока активной мощности в контролируемом 

сечении, определенного в соответствии с требованиями п.5.3, увеличенного на величину 

амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности в контролируемом сечении, 

дополнительно к требованиям п.5.4 должна быть проведена проверка выполнения 

следующего критерия: 

переток активной мощности в контролируемом сечении в направлении дефицитной 

энергосистемы (энергорайона), отделение которой на изолированную работу от 

энергообъединения происходит в результате отключения связей контролируемого сечения 

и установленная мощность электростанций на территории которой превышает 70 % от 

максимального потребления активной мощности, не должен превышать величины 40 % от 

потребления активной мощности в указанной энергосистеме (энергорайоне) после действия 

устройств (комплексов) ПА на отключение нагрузки потребителей (с учетом их 

эффективности), пусковым фактором которых является отключение связей 

контролируемого сечения (АПНУ, ДАР) или скорость снижения частоты (ДАР), 

увеличенной на величину объема управляющих воздействий от указанных устройств 

(комплексов) ПА. 

5.7. При невыполнении критерия, указанного в п.5.6, и наличии рисков 

недопустимых режимов работы и повреждения генерирующего оборудования в 

дефицитной энергосистеме (энергорайоне), отделение которой на изолированную работу 



от энергообъединения происходит в результате отключения связей контролируемого 

сечения: 

- при планировании электроэнергетического режима должно использоваться 

значение допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении, 

определенное по формуле: 

нкПАПАпотрМ PPPPP  )(4,0
,     (12) 

где потрP  - потребление активной мощности в энергосистеме (энергорайоне), 

отделение которой на изолированную работу от энергообъединения происходит в 

результате отключения связей контролируемого сечения, МВт; 

- при управлении электроэнергетическим режимом дополнительно с контролем 

максимально допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении, 

определенного в соответствии с требованиями п.5.3, должен осуществляться контроль 

обеспечения допустимого перетока, определенного в соответствии с (12). 

5.8. При невозможности обеспечения при планировании и/или управлении 

электроэнергетическим режимом перетока активной мощности в контролируемом сечении, 

определенного в соответствии с (12), может планироваться и/или осуществляться работа в 

вынужденном режиме в соответствующем контролируемом сечении. 

5.9. Субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 

должно приниматься решение о необходимости (отсутствии необходимости) перехода на 

работу в вынужденном режиме при планируемой или фактической в течение более 

допустимой длительности послеаварийного режима (20 мин) работе с перетоком активной 

мощности в контролируемом сечении превышающим: 

- переток активной мощности, соответствующий требованиям к устойчивости, 

установленными пп.4.6-4.8; 

- переток активной мощности, определенный в соответствии с требованиями п.5.7 

(только для полного контролируемого сечения, состоящего из одного элемента 

электрической сети или нескольких элементов электрической сети, одновременное 

отключение которых возможно в результате единичного нормативного возмущения). 

5.10. Возможность работы и порядок перехода на работу в вынужденном режиме 

должен осуществляться в соответствии с порядком, установленным субъектом оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике. Допустимый переток активной мощности 

в контролируемом сечении в вынужденном режиме определяется субъектом оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике, но не должен превышать АДП в 

контролируемом сечении. 

5.11. Аварийно допустимый переток активной мощности в контролируемом 

сечении должен соответствовать следующему критерию: 

Коэффициент запаса статической апериодической устойчивости по активной 

мощности в контролируемом сечении в вынужденном режиме (в исходной схеме) – не 

менее значения 
min,PK , указанного в таблице 5. 

Значение допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении по 

данному критерию должно определяться по формуле: 

прМ PP  92,0
     (13) 

5.12. Для значения аварийно допустимого перетока активной мощности в 

контролируемом сечении, определенного в соответствии с требованиями п.5.11, должна 

быть проведена проверка выполнения следующих критериев. 

5.12.1. Коэффициент запаса статической устойчивости по напряжению в узле 

нагрузки в вынужденном режиме (в исходной схеме) – не менее значения 
min,UK , 

указанного в таблице 5. 



5.12.2. Токовая нагрузка ЛЭП и электросетевого оборудования в вынужденном 

режиме (в исходной схеме) должна не превышать длительно допустимой. 

5.13. При невыполнении критерия, указанного в п.5.12.1: 

- при планировании электроэнергетического режима должно использоваться 

значение допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении, 

определенное по формуле (10) при 1,1 крдоп UU ; 

- при управлении электроэнергетическим режимом дополнительно с 

контролем аварийно допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении, 

определенного в соответствии с требованиями п.5.11, должен осуществляться контроль 

обеспечения допустимого напряжения ( 1,1 крдоп UU ) в соответствующем узле 

нагрузки. 

5.14. При невыполнении критерия, указанного в п.5.12.2: 

- при планировании электроэнергетического режима должно использоваться 

значение допустимого перетока активной мощности по соответствующей ЛЭП и 

электросетевому оборудованию или в контролируемом сечении, определенного по формуле 

(11); 

- при управлении электроэнергетическим режимом дополнительно с 

контролем аварийно допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении, 

определенного в соответствии с требованиями п.5.11, должен осуществляться контроль 

обеспечения допустимой (с учетом допустимой величины и длительности перегрузки) 

токовой нагрузки соответствующей ЛЭП и электросетевого оборудования. 

5.15. Значения допустимых перетоков активной мощности в контролируемых 

сечениях могут быть заданы в зависимости от температуры окружающей среды, а также как 

функции от параметров электроэнергетического режима и/или эксплуатационного 

состояния ЛЭП, электросетевого и генерирующего оборудования, в том числе от: 

- количества включенных единиц генерирующего оборудования на 

электростанции; 

- нагрузки отдельных электростанций/единиц генерирующего оборудования 

на электростанции; 

- включенного состава и режимов работы средств компенсации реактивной 

мощности; 

- значений перетоков активной мощности по ЛЭП и электросетевому 

оборудованию; 

- величин потребления активной мощности энергосистемы (энергорайона, 

энергоузла); 

- объема управляющих воздействий от устройств (комплексов) 

противоаварийной автоматики. 

5.16. В зависимости от особенностей структуры и функционирования 

энергосистем при управлении электроэнергетическим режимом для контроля соблюдения 

нормативных требований к устойчивости могут также использоваться: 

- напряжение на шинах объектов электроэнергетики; 

- разность углов между векторами напряжения на шинах объектов 

электроэнергетики; 

- токовая нагрузка ЛЭП и электросетевого оборудования. 

5.17. Несохранение устойчивости допускается в следующих случаях: 

5.17.1. При работе в вынужденном режиме после любых, в том числе нормативных, 

возмущений. 

5.17.2. При ненормативных (более тяжелых чем нормативные в рассматриваемых 

схемно-режимных условиях) возмущениях. 



5.17.3. При нормативных возмущениях, если в послеаварийном режиме после 

нормативного возмущения: 

- предельный по статической апериодической устойчивости переток активной 

мощности в контролируемом сечении не превышает утроенной амплитуды нерегулярных 

колебаний активной мощности в рассматриваемом контролируемом сечении; 

- предел статической апериодической устойчивости в рассматриваемом 

контролируемом сечении снижается на 70 % и более; 

- увеличение перетока активной мощности в контролируемом сечении составляет 50 

% и более предела статической апериодической устойчивости в рассматриваемом 

контролируемом сечении. 

5.17.4. При возникновении любых дополнительных аварийных возмущений в 

течение 20 мин после аварийного возмущения. 

При несохранении устойчивости после нормативных возмущений, приводящих к 

последствиям, указанным в п.5.17.3, деление по сечению не должно приводить к 

погашению дефицитной по мощности части энергосистемы из-за недостаточности объема 

АЧР. 


