2
Control» (Функционирование и управление энергосистем), связанные с
планированием и управлением электроэнергетическими режимами работы
энергосистем, в том числе:
1.4.1. Управление режимом работы и выполнение переключений на объектах
электроэнергетики,
регулирование
напряжения,
регулирование
частоты,
мониторинг и управление перетоками мощности для предотвращения и/или
ликвидации перегрузок. Управление режимом работы энергосистем и объектов
электроэнергетики в аварийных ситуациях, действия при нарушениях нормального
режима и восстановление энергосистемы после погашения. Краткосрочное
планирование и координация ремонтной кампании.
1.4.2. Оценка и сопоставительный анализ режимов работы энергосистемы по
стандартным показателям.
1.4.3. Влияние на цели, методы и результаты управления режимами работы
энергосистемы институциональных структур: системного оператора, регулятора,
участников рынка, а также функционирования рынка системных услуг.
1.4.4. Требования, методы, инструменты (тренажеры) и критерии оценки
подготовки диспетчерского персонала.
1.4.5. Разработка и использование результатов анализа режимов работы
энергосистемы и оценки ее надежности в процессе оперативного планирования и
управления. Информационные и телекоммуникационные средства поддержки
диспетчерского персонала.
1.5. Исходя из установленной области деятельности, на Подкомитет C2
возложено решение следующих основных задач:

координация
и
мониторинг
научно-технической
активности
индивидуальных и коллективных членов РНК СИГРЭ по тематике С2, а также
экспертов, не являющихся членами РНК СИГРЭ, но имеющих профессиональные
интересы в области деятельности Подкомитета;

организация коммуникации в российском профессиональном
электроэнергетическом сообществе для формирования экспертных мнений и
выработки позиций по актуальным научно-техническим вопросам и проблемам
развития отечественной электроэнергетики;

представительство
и
эффективное
участие
российского
профессионального энергетического сообщества в работе Study Committee CIGRE
С2 «System Operation and Control».
1.6. Подкомитет C2 не проводит самостоятельных научных исследований,
выполняя в основном координирующие, управляющие и представительские
функции. Подкомитет оказывает содействие и поддержку научно-технической
активности в российском профессиональном сообществе по своим направлениям
деятельности, в том числе способствует проведению различных научных
исследований, написанию и отбору статей в научно-технические издания, докладов
на Сессии СИГРЭ и конференции и семинары, проводимые под эгидой СИГРЭ.

2. Организация деятельности Подкомитета С2 РНК СИГРЭ
2.1. Состав Подкомитета С2 РНК СИГРЭ включает в себя основных активных экспертов, имеющих профессиональные, научные, информационные, технические и производственно-технологические интересы в предметной области Подкомитета С2. Существующие члены Подкомитета С2 РНК СИГРЭ активно вовлечены в
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текущую деятельность электроэнергетической отрасли Российской Федерации по
вопросам сферы деятельности Подкомитета С2 РНК СИГРЭ. Планируется расширение состава членов Подкомитета С2 РНК СИГРЭ. Основной сложностью привлечения экспертов к деятельности Подкомитета является сравнительно узконаправленная сфера деятельности Подкомитета и заинтересованность потенциальных членов
Подкомитета в основном только в получении информационных материалов о деятельности иностранных специалистов в областях, составляющих сферу интересов
Подкомитета. Указанный информационный обмен может осуществляться в рабочем
порядке, без формального включения экспертов в состав подкомитета, в связи с чем
данный критерий не является определяющим при формировании его состава. Также
следует отметить, что основную заинтересованность к работе в составе Подкомитета
проявляют молодые специалисты, в том числе студенты очной формы обучения в
профильных высших учебных заведениях.
2.2. В Study Committee CIGRE С2 «System Operation and Control» представителем от РНК СИГРЭ является Дьячков Владимир Анатольевич, к.т.н., заместитель главного диспетчера по режимам АО «СО ЕЭС», руководитель Подкомитета
C2 РНК СИГРЭ.
2.3. В целях организации эффективного обмена актуальной научно-технической информацией по тематическому направления C2 на сайте РНК СИГРЭ создана
отдельная
веб-страница
Подкомитета
С2
(http://www.cigre.ru/research_commitets/ik_rus/c2_rus/), на которой публикуются информационные сообщения и материалы о всех важных событиях, связанных с деятельностью Подкомитета С2. На страницах данного раздела размещена следующая
информация:
–
о событиях, связанных с деятельностью Подкомитета C2;
–
о направлениях деятельности и предметной области Подкомитета С2;
–
о базовой организации Подкомитета C2;
–
о руководителе и составе Подкомитета С2;
–
о планах работы Подкомитета C2;
–
о мероприятиях, проводимых в профессиональном энергетическом
сообществе по тематическому направлению C2;
–
публикации членов РНК СИГРЭ, а также иных физических или
юридических лиц, не являющихся членами РНК СИГРЭ, имеющих
профессиональные научные интересы по тематике C2;
–
электронная библиотека Подкомитета С2.

3. Общие сведения о базовой организации Подкомитета C2
3.1.
25.08.2014 между РНК СИГРЭ и АО «СО ЕЭС» (Системный оператор), являющимся коллективным членом РНК СИГРЭ, заключено «Соглашение об
организации деятельности и организационно-техническом обеспечении деятельности подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическим направлениям» (Соглашение о
предоставлении статуса «Ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ») сроком на 5 лет, в соответствии с которым АО «СО ЕЭС» принимает обязательства по
организации и организационно-техническому обеспечению деятельности Подкомитета С2, а РНК СИГРЭ предоставляет АО «СО ЕЭС» статус «Ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ».
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3.2.
АО «СО ЕЭС» – организация, единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в Единой энергетической системе России, является важнейшим институтом инфраструктуры российской электроэнергетики, деятельность которого составляет технологическую основу функционирования ЕЭС России.
В процессе своей деятельности АО «СО ЕЭС» решает три основные группы
задач:

управление технологическими режимами работы объектов ЕЭС России
в реальном времени;

обеспечение перспективного развития ЕЭС России;

обеспечение единства и эффективной работы технологических механизмов оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности.
АО «СО ЕЭС» осуществляет:

управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики в порядке, устанавливаемом основными положениями функционирования оптового рынка и правилами оптового рынка, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации, с соблюдением установленных параметров надежности
функционирования ЕЭС России и качества электрической энергии;

регулирование частоты электрического тока, обеспечение функционирования системы автоматического регулирования частоты и перетоков активной
мощности, режимной и противоаварийной автоматики;

организацию деятельности по прогнозированию объема производства и
потребления в сфере электроэнергетики, прогнозирование объема производства и
потребления в сфере электроэнергетики и участие в процессе формирования резерва
производственных энергетических мощностей;

согласование вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и энергетических объектов по производству электрической энергии,
а также ввода их после ремонта и в эксплуатацию;

выдачу субъектам электроэнергетики и потребителям электрической
энергии обязательных для исполнения диспетчерских команд и распоряжений, связанных с осуществлением функций системного оператора;

разработку оптимальных суточных графиков работы электростанций
Единой энергетической системы России;

организацию и управление режимами параллельной работы российской
электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств;

формирование и выдачу технологических требований при присоединении субъектов электроэнергетики к единой национальной (общероссийской) электрической сети и территориальным распределительным сетям, обеспечивающих их
работу в составе Единой энергетической системы России.

4. Основные итоги деятельности Подкомитета C2 за 2018 год
4.1. Современные отечественные и мировые тенденции по направлениям
деятельности Подкомитета C2
В процессе реализации возложенных функций и задач, в 2018 году Подкомитетом С2 выполнялся обзор и анализ российских и международных тенденций в области функционирования и управления электроэнергетическими режимами работы
энергосистем. Указанный анализ проводился посредством изучения материалов и
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обсуждение с участниками 47-й Сессии СИГРЭ, направлений и результатов научнотехнической активности экспертов в области интересов Подкомитета, результатов
научно-исследовательской и производственно-технологической деятельности в указанной сфере, а также оценки основных достижений и задач системных операторов
и электросетевых компаний крупнейших энергосистем мира.
По результатам оценки по сравнению с 2016 и 2017 годом, мировым экспертным сообществом более подробно рассматривались вопросы регулирования частоты
и перетоков мощности с возможностью привлечения генерации с использованием
ВИЭ, объектов распределенной генерации и накопителей электроэнергии, расчет и
оценка инерции энергосистемы, участие распределенной генерации в процессе восстановления энергосистемы после аварии. При этом, основные направления в предметной области Подкомитета C2 не претерпели существенных изменений и связаны
с решением следующих вопросов:
1.
Совершенствование методов планирования и управления электроэнергетическими режимами с учетом возрастающей доли распределенной генерации и генерации с использованием ВИЭ в структуре генерирующих мощностей. В ЕЭС России доля распределенной генерации и генерации с использованием
ВИЭ на протяжении нескольких лет может увеличиться в несколько раз, однако доля
данного типа генерации в общей структуре генерирующего оборудования останется
незначительной. С учётом этого, в России в настоящее время проводится работа по
совершенствованию нормативных требований, связанных с данным видом генерации. Разработка ряда стандартов включена в программу разработки национальных
стандартов Росстандарта. В частности, завершается разработка национального стандарта, устанавливающего технические требования к ветроэнергетическим установкам (ГОСТ Р Электроэнергетика. Распределенная генерация. Технические требования к объектам генерации на базе ветроэнергетических установок), в которой принимает непосредственное участие АО «СО ЕЭС» и члены Подкомитета С2. Планируется разработка технических требований к объектам генерации на базе фотоэлектрических солнечных модулей и их групп. В зарубежной электроэнергетике основной, требующей решения, задачей функционирования энергосистемы с большой долей распределенной генерации и генерации с использованием ВИЭ является вопрос
обеспечения устойчивости генерирующего оборудования и энергосистемы в целом
при аварийных возмущениях, а также обеспечение быстродействия отклика регуляторов как традиционных типов электростанций, так и генерации с использованием
ВИЭ и распределенной генерации, на возмущения в энергосистеме. Для этого на государственном уровне ужесточаются требования к устойчивости распределенной генерации и генерации с использованием ВИЭ, их системам регулирования и привлечению к регулированию частоты и активной мощности. Также совершенствуются
методы прогнозирования выработки электроэнергии и мощности генерации с использованием ВИЭ с учётом неопределенности погодных и иных влияющих факторов.
2.
Развитие методов и средств противоаварийного управления. В ЕЭС
России продолжается совершенствование централизованной системы противоаварийной автоматики с модернизацией используемых алгоритмов и расширением области применения ЦСПА. Наряду с ЦСПА совершенствуется и расширяется система
мониторинга запасов устойчивости, алгоритмы различных видов локальных
устройств противоаварийной автоматики. Эти действия позволяют повышать
надежность и экономичность функционирования ЕЭС России и электроснабжения
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потребителей. Кроме этого, на корпоративном уровне АО «СО ЕЭС» проводит работу по разработке и утверждению стандартов организации в отношении установления норм и требований к устройствам противоаварийной автоматики, таким как автоматика разгрузки при коротких замыканиях, локальная автоматика предотвращения нарушения устойчивости, автоматика ограничения повышения напряжения, автоматика разгрузки при перегрузке по мощности, автоматика ограничения перегрузки оборудования. В ближайшие годы стандарты организации будут являться исходными данными для разработки ГОСТ в области автоматического противоаварийного управления режимами энергосистем, касающихся устройств автоматики ликвидации асинхронного режима, устройств автоматической частотной разгрузки,
устройств автоматики разгрузки при коротких замыканиях, устройств фиксации тяжести короткого замыкания, устройств автоматики разгрузки при перегрузке по
мощности, устройств автоматики ограничения повышения частоты, устройств автоматики ограничения перегрузки оборудования и др. В большинстве зарубежных
энергосистем тенденция развития локальных устройств противоаварийной автоматики также сохраняется. Наиболее характерными развивающимися видами противоаварийного управления являются автоматика ограничения перегрузки оборудования, автоматика ограничения снижения напряжения. В основном, развитие связано
с совершенствованием алгоритмов управления устройств автоматики ограничения
перегрузки оборудования и автоматики ограничения снижения напряжения. При
этом, учитывается влияние распределенной генерации и генерации с использованием ВИЭ и возможность децентрализованного электроснабжения потребителей на
уровне распределительной электрической сети. Отдельно, как в ЕЭС России, так и в
зарубежных энергосистемах используются устройства синхронизированных векторных измерений и систем мониторинга переходных процессов при анализе текущих
и ретроспективных режимов работы энергосистемы. При этом, в зарубежных энергосистемах данные технологии и устройства применяются в повседневной работе
диспетчерского персонала для визуализации параметров работы энергосистемы и
возможности оценки устойчивости энергосистемы в реальном времени как в нормальном режиме, так и при аварийных возмущениях.
3.
Совершенствование систем и средств подготовки диспетчерского
персонала учетом увеличения количества передаваемой в диспетчерские центры информации, в том числе от объектов ВИЭ и операторов распределительной электрической сети. В ЕЭС России проводятся систематические тренировки
диспетчерского персонала, совершенствуются программы тренировок, разрабатываются и проводятся многоуровневые тренировки с привлечением персонала различных субъектов электроэнергетики. При проведении тренировок диспетчерского персонала учитываются тенденции по внедрению генерации с использованием ВИЭ, но
основной целью тренировок является улучшение взаимодействия диспетчерского
персонала при различных схемно-режимных ситуациях. В зарубежных странах совершенствуется информационное обеспечение диспетчерского персонала, увеличивается количество информации о составе включенного оборудования, прогнозируемой выработки электрической энергии и мощности. Проводятся тренировки взаимодействия диспетчерского персонала при восстановлении энергосистем после аварии.
По сравнению с 2016 и 2017 годом, в 2018 году эксперты зарубежных государств стали уделять больше внимания следующим вопросам:
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Расчет и оценка инерции энергосистемы в зависимости от состава включенного генерирующего оборудования и типа генерации;

Привлечение генерации с использованием ВИЭ, распределенной генерации и накопителей электрической энергии к предоставлению системных услуг на
уровне как передающей, так и распределительной электрической сети;

Восстановление энергосистемы после аварии с привлечением объектов
ВИЭ и распределенной генерации, а также обеспечение изолированной работы энергосистем с большой долей источников электрической энергии данного типа.
Данные вопросы более характерны для зарубежных энергосистем, нежели для
ЕЭС России. Однако положительный опыт при достаточной проработке этих вопросов может быть учтен в текущей и планируемой деятельности АО «СО ЕЭС» в связи
с увеличением доли установленной мощности генерации с использованием ВИЭ.
Таким образом, основные тенденции в развитии современной электроэнергетики России и зарубежных стран имеют ряд общих задач, при этом, некоторые
направления находятся на различных стадиях развития и актуальности, в связи с чем
тесное взаимодействие научного сообщества в области электроэнергетики в России
и зарубежных стран необходимо, является эффективным, приносит практические результаты и будет продолжено в 2019 году и последующих годах.
4.2. Научно-техническая деятельность в 2018 году
Подкомитет C2 в 2018 году осуществлял свою деятельность в соответствии с
планом работы Подкомитета С2 на 2018 год (Приложение 1) (далее – План 2018).
Согласно Части I Плана 2018, в 2018 году было запланировано выполнение
мероприятий по следующим основным направлениям:

Инициирование представление, рассмотрение и рецензирование докладов и участие в IX международной научно-технической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи»;

Проведение анализа материалов по тематическому направлению С2,
публикуемых в специализированных изданиях;

Проведение мониторинга научно-технической деятельности индивидуальных и коллективных членов РНК СИГРЭ по тематике С2 и рабочих групп по тематике С2.
В соответствии с этими направлениями, руководителем и координатором Подкомитета С2 было принято участие в рассмотрении докладов по тематическому
направлению «Управление электроэнергетическими режимами энергосистем» на IX
международной научно-технической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи», проведенной на базе Казанского Государственного Энергетического Университета 01-05.10.2018.
В рамках указанной тематики рассматривались следующие вопросы:
 установившиеся режимы энергосистем;
 переходные режимы энергосистем;
 мониторинг переходных режимов;
 планирование электроэнергетических режимов;
 режимная автоматика энергосистем;
 противоаварийная автоматика энергосистем;
 ликвидация аварий в энергосистемах.
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Перечень докладов приведен в Приложении 2.
На конференции молодыми специалистами, работающими в области функционирования и управления электроэнергетическими режимами работы энергосистем
было представлено 39 докладов по тематике С2. По результатам представленных докладов проводилось их всестороннее обсуждение, в рамках которого более подробно
рассмотрены наиболее интересные и имеющие практическое применение результаты исследований, достижений и направлений в развитии технологий и алгоритмов
противоаварийного и режимного управления. Одним из основных результатов конференции стало получение молодыми специалистами дополнительного стимула и
направления для продолжения собственных научных и практических изысканий, которые уже в ближайшем будущем могут принести положительный эффект для российской электроэнергетики.
Призерами конференции в секции «Управление электроэнергетическими режимами работы энергосистем» стали:
1. В номинации «Лучший стендовый доклад» - Целищев Алексей Александрович,
Левин Дмитрий Сергеевич (Филиал АО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ).
2. В номинации «Молодой специалист»:
a. 1 место - Блаженкова Мария Ивановна (Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири);
b. 2 место - Воробьева Наталья Сергеевна (Филиал АО «СО ЕЭС» Нижегородское
РДУ);
c. 3 место - Мусаев Тимур Абдулаевич (ОАО «Сетевая компания»).
3. В номинации «Студент»:
a. 1 место - Ложкин Семён Александрович («Уральский федеральный университет»);
b. 2 место - Крицкий Алексей Викторович («Самарский государственный технический университет»);
c. 3 место - Надобная Евгения Анатольевна («Новосибирский государственный
технический университет»).

При проведении отборочного этапа Лиги по электроэнергетике VI Международного инженерного чемпионата «Case-in» в качестве председателя жюри от Подкомитета С2 был включен координатор Подкомитета С2 С.А. Утц.
Международный инженерный чемпионат «Case-in» представляет собой соревнование, в ходе которого студенческие команды за десять дней решают инженерный
кейс по материалам ведущих отраслевых компаний и защищают свои идеи перед
экспертной комиссией, состоящей из представителей отраслевых компаний научных
и образовательных организаций.
В рамках отборочного этапа студенты определяли принципы и технические мероприятия по развитию электросетевого комплекса и энергосистемы Ямало-Ненецкого автономного округа с целью снижения количества технологических нарушений
и аварийности на электросетевых объектах и, следовательно, повышения надежности функционирования энергосистемы.
Победителем заслуженно была признана команда АрктикЭнерго (НИУ
«МЭИ»).
Победителем Лиги по электроэнергетике стала команда из Южно-Российского
государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова (г. Новочеркасск).
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Согласно Части II Плана 2018, в 2018 году было запланировано участие представителей России в международном научно-техническом обмене по линии SC C2
CIGRE в составе мероприятий:
– Подготовка и рецензирование полных текстов докладов по тематике Подкомитета
С2 РНК СИГРЭ для представления на 47-ой Сессии CIGRE;
– Участие в 47-ой Сессии CIGRE в 2018 г.;

– 90-ое заседание Международного научного семинара им. Ю.Н. Руденко «Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики».
По результатам заседания Технического комитета РНК СИГРЭ от 14.06.2017
№8/13 и в соответствии с решением головного офиса СИГРЭ, для представления на
47-й сессии СИГРЭ был отобран доклад В.А. Дьячкова, Р.М.Тимошенко «Системы
мониторинга и поддержки принятия решений – средства повышения эффективности
управления электроэнергетическим режимом энергосистем».
В 47-й сессии СИГРЭ приняли участие руководитель Подкомитета С2 В.А.
Дьячков и координатор Подкомитета С2 С.А. Утц.
В.А. Дьячков представил отобранный доклад на дискуссионном заседании, постер-сессии, ответил на вопросы по докладу и принял участие в дальнейших дискуссиях.
Более подробно результаты участия в 47-й сессии СИГРЭ представлены в отчёте об участии представителей Подкомитета С2 в 47-й сессии СИГРЭ с предоставлением информации о представленных докладах Сессии, результатах дискуссионного заседания и выводов по итогам Сессии.
90-е заседание Международного научного семинара им. Ю.Н. Руденко «Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики» на тему
«Надежность развивающихся систем энергетики» проводилось в г. Иркутске (оз.
Байкал) в период 01-07.07.2018.
Основными направлениями семинара являлись:
 Инновационные энергетические технологии и их влияние на надежность
систем энергетики;
 Возрастающие требования потребителей к надежности энергоснабжения в
инфраструктурных системах энергетики.
 Модели и методы оценки надежности интеллектуальных энергетических
систем.
 Интегрированные энергетические системы и особенности оценки и обеспечения их надежности.
 Новые факторы, определяющие энергетическую безопасность на различных уровнях, их моделирование и исследование.
 Информационные технологии в задачах надежности развивающихся систем энергетики.
 Влияние качества электрической энергии на надежность электроснабжения.
Специалист 1 категории Службы электрических режимов АО «СО ЕЭС», член
Подкомитета С2 РНК СИГРЭ Регина Тимошенко представила подготовленный в соавторстве с руководителем Подкомитета С2 РНК СИГРЭ В.А. Дьячковым доклад на
тему «Информационные технологии в задачах надежности развивающихся систем
энергетики». В докладе представлены используемые и разрабатываемые системы
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контроля и поддержки принятия решений диспетчерским персоналом в целях повышения эффективности управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России.
На семинаре были заслушаны и обсуждены 93 доклада, касающихся перечисленных и других проблем надежности систем энергетики и одна кандидатская диссертация. Принятые к публикации 87 докладов представлены в сборнике статей.
В работе семинара приняли участие 75 специалистов, в том числе 1 чл.-корр.
РАН, 20 докторов наук, 37 кандидатов наук, из 5 стран: Россия, 16 городов (Иркутск,
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сыктывкар, Новосибирск, Иваново,
Чита, Ангарск, Братск, Севастополь, Ясногорск, Казань, Псков, Владивосток, Ставрополь), Азербайджан (Баку), Беларусь (Минск), Вьетнам (Ханой), Казахстан
(Астана), Киргизия (Бишкек).
Подкомитетом С2 был проведен анализ представленных докладов, результаты
которого включены в Раздел 4.1 настоящего Отчета.
Полный перечень докладов, а также программа заседания семинара представлена на сайте http://les.sei.irk.ru/.
Согласно Части III Плана 2018, в 2018 году было запланировано взаимодействие с индивидуальными и коллективными членам РНК СИГРЭ и иными заинтересованными лицами по вопросу подготовки и размещения в специализированных изданиях публикаций по тематике С2.
В рамках информационно-издательской деятельности Подкомитет C2 оказывает содействие в публикациях статей и материалов по тематике С2 в специализированных отраслевых журналах и изданиях.
При участии руководителя и координатора Подкомитета С2 были опубликованы следующие статьи:
 Дьячков В.А., Тимошенко Р.М. Системы мониторинга –средства повышения эффективности управления электроэнергетическим режимом энергосистем, Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики: Вып. 69.
Надежность развивающихся систем энергетики. В 2-х книгах. / Книга 2 / отв. ред.
Н.И. Воропай. Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2018, 440 c.
 C2-208. V. Diyachkov, R. Timoshenko (Russia) Monitoring and decision support
systems as the means for improving the efficiency of managing the electrical power regime
of power systems, сборник докладов 47-й сессии СИГРЭ.
При участии координатора Подкомитета С2 были выпущены две книги:
 Коллектив авторов под редакцией Ю.В. Шарова «Технологии и технические средства управления режимами электроэнергетических систем», Учебное пособие для вузов, 2-е изд., 2018, 360 с;
 Коллектив авторов под редакцией Ю.В. Шарова «Современные тенденции
развития техники и технологий электроэнергетических систем», Учебник для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» и программам магистратуры по направлению
13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», аспирантов, обучающихся по
направлению 13.06.01 «Электро- и теплотехника», 2018, 408 с.
Таким образом, План работы Подкомитета С2 на 2018 год выполнен в полном
объёме. Полученные результаты научно-технической деятельности Подкомитета C2
подтверждают эффективность его функционирования для реализации информаци-

Приложение 2
Перечень докладов, представленных на секции «Управление
электроэнергетическими режимами работы энергосистем» IX международной
научно-технической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи
1. Алехин Р.А., Кубарьков Ю.П. Оптимизация распределения реактивной мощности в
энергосистеме с помощью метода «Кукушкиного поиска»
2. Бадерко Р.В. Исследование предельных режимов электроэнергетических систем при различных
подходах учета генераторных узлов
3. Беспальчук А.А. Определение и оценка влияния температурного фактора на потребление
мощности при изменении температуры наружного воздуха в сторону потепления и
похолодания (эффект запаздывания)
4. Блаженкова М.И., Лоцман Д.С. Внедрение СМЗУ на этапе краткосрочного планирования
режимов работы ОЭС Сибири
5. Бончук И.А. Оптимизация энергетического режима энергосистемы Калининградской области
6. Веретенников А.С. Влияние точности задания исходных данных расчетной модели на
результаты расчетов установившихся режимов
7. Волынцева О.А., Шелюг С.Н. Учет влияния несимметрии и несинусоидальности токов на расчёт
потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ
8. Воробьева Н.С., Дзугаев Р.С., Ионов А.А. Способы увеличения максимально допустимых
перетоков мощности в частичных сечениях, защищаемых АОПО с сезонной настройкой
9. Гаврильев А.Е., Поляков И.А. Комплексная оценка динамической устойчивости генерирующего
оборудования в центральном энергорайоне Якутской энергосистемы
10. Галкина Т.А., Никифоров И.С, Ильичёв А.А. Управление режимом работы Псковского узла
заданием комплексного сечения при увеличении нагрузки шунтирующих реакторов
11. Ганин П.В., Роженцова Н.В. Исследование работы гибридной электроустановки в графических
средах имитационного моделирования
12. Горбунов И.А., Кормилицын Д.Н., Мельникова П.О. Устойчивость ЭЭС с управляемыми
устройствами компенсации
13. Грачев И.А., Суворов А.А., Андреев М.В., Киевец А.В. Верификация результатов расчетов
динамической устойчивости в электроэнергетических системах
14. Джураев Ш.Д. Оценка электромагнитной совместимости в энергосистеме Республики
Таджикистан
15. Завьялов П.Б., Стремилов А.С. Прогнозирование потребления тяговой нагрузки с
использованием нейронных сетей
16. Капков А.С., Андрианов Д.П. Моделирование коротких замыканий в трехфазных цепях
высокого напряжения
17. Крицкий А.В., Петрищев Е.Ю. Разработка программно-аппаратного комплекса,
обеспечивающего информационную и аналитическую поддержку диспетчерского персонала
18. Крюков В.Д. Автоматизация расчетов переходных электромеханических процессов и
динамической устойчивости в ПК RusTab
19. Кузнецов А.В. Моделирование изменения частоты во времени в расчетных послеаварийных
режимах и использование результатов при планировании и управлении режимами
20. Кузнецов Я.В. Определение максимально допустимых перетоков в контролируемых сечениях с
учётом алгоритмов действия устройств противоаварийной автоматики
21. Ложкин С.А., Банных П.Ю. Расчет установившихся режимов распределительных сетей на
основании потоковой модели
22. Медникова Л.А. Особенности управления режимом работы энергосистемы Красноярского края
в условиях ожидаемого роста нагрузки подстанций ОАО «РЖД»
23. Мирошниченко Д.И. Формирование комплекса токоограничивающих и противоаварийных
технологий для обеспечения надежности электроснабжения мегаполисов с использованием
цифровых информационно-аналитических систем
24. Мусаев Т.А., Шагеев С.Р. Повышение эффективности формирования целевых значений
показателей надёжности электроснабжения SAIFI, SAIDI для предприятий электрических сетей

25. Надобная Е.А., Русина А.Г., Арестова А.Ю., Митрофанов С.В. Разработка математической
модели каскада гидроэлектростанций для расчёта режимов электроэнергетической системы
26. Новобранец А.Ю. Верификация модели для расчёта длительных переходных процессов
методом моделирования контрольных испытаний по проверке готовности генерирующего
оборудования электростанций к общему первичному регулированию частоты
27. Петрушин Д.Е., Вессарт В.В. Исследование статических характеристик нагрузки по
напряжению
28. Сахабутдинов Р.Р. Методы снижения несимметрии напряжений в распределительных сетях
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