
 

Система автоматизированного проектирования КУРС-НТ. 

Комплекс поддержки принятия решений при планировании развития 

распределительных сетей. 

Введение 

Для проведения работ по созданию схем развития распределительных сетей, 

проектировщику требуется программный аппарат помогающий принимать технически 

выверенные и экономически обоснованные решения.  

Повысить надёжность, увеличить КПД работы и сроки эксплуатации технологического 

оборудования поможет система, производящая моделирование и оптимизацию режимов работы 

распределительной сети. 

Большая размерность распределительной сети приводит не только к сложному 

математическому аппарату по расчёту режимов работы, но и требуется усилий по поддержанию 

в актуальном состоянии разнородной информации: географические координаты элементов, 

режимные и мнемонические схемы, таблицы и графики. 

 

Преимущества комплекса 

 Многоуровневая система представления (детализации) информации. 
 Моделирование распределительных сетей большой размерности. 
 Единая коммутационная схема на базе топологического процессора. Анализ топологии. 

 Анализ и мониторинг режимов работы сети. 
 

 Контроль уровней напряжения. 
 Контроль загрузки оборудования. 
 Контроль потоков по сечениям. 

 
 Расчёт режима распределительной сети: 

 
 Расчёт переходного и установившегося режима.  
 Расчёт замкнутых сетей  

 Расчёт полного набора режимных параметров, потерь мощности и энергии. 
 Реализация набора системных и противоаварийных автоматик, защит.  

 Интеграция с распространёнными расчётными модулями (RastrWin, РТП-3, ПК 
КОСМОС). 

 

 Интеграция с любыми SCADA-системами. Получение текущих данных телеметрии и 
расчёт режима в реальном времени. 

 Набор самодостаточных конструкторов для развития и модификации комплекса.  
 Развитая система коммуникаций с программными продуктами сторонних разработчиков. 

Открытый интерфейс (API, COM, PLUGIN и т.д.). 

 Сочетание в одном комплексе : 
 

 Задач On-line (реального времени): EMS\DMS\OMS\GMS. 
 Задач Off-line: проектирования сети, планирование ремонтов, оптимизации. 
 Конструктора автоматизированных рабочих мест (АРМ диспетчера, технолога, 

режимщика, администратора и т.д.). 



 

Система визуализации 

В состав комплекса входит полноценный графический редактор  позволяющий создавать 

библиотеку элементов и моделировать электрические схемы и карты-схемы сети в векторном 

формате. Поддерживается одновременное отображение и навигация по всем формам.  

Редактирование информации можно производить в каждом из средств визуализации, 

причём дублировать информацию не потребуется из-за использования единой базы. 

В программном комплексе представлена архитектура, позволяющая вести единую базу 

данных электрической распределительной сети и создавать различные формы визуализации 

информации: 

1) Отображение основных элементов сети на фоне географической подложки. ТП, РТП имеют 

географические координаты, а линии электропередач хранят профиль своего прохождения 

на местности. 

 

  

2) Однолинейные схемы нормальных соединений районов распределительных электрических 

сетей. 

 

   

3) Оперативные схемы центров питания, трансформаторных подстанций. 

   

 

 



 

4) Табличное представление информации о наборе и состоянии элементов распределительной 

сети. 

  

 

5) Представление информации в форме графиков, диаграмм, гистограмм.  

   

 

6) Цветовая индикация уровней напряжения на фоне карты.  

  

 

 



 

Расчётно-аналитические задачи 

Программный комплекс имеет набор расчётно-аналитических модулей : 

 Расчёт и анализ электрического режима распределительной сети. Моделирование 

установившихся и переходных режимов. Расчёт радиальных и сложно-замкнутых 

многоконтурных сетей. Моделирование в единой расчётной схеме всего диапазона 

напряжений (750-0,4кВ). 

 Расчёт потерь электрической мощности и энергии. Анализ потерь по классам 

напряжений, оборудованию сети и районному делению. 

 Топологический процессор. Функции трассировки фидеров. 

 Оптимизация режима работы распределительной сети по напряжению и реактивной 

мощности. Минимизация потерь электрической энергии. Учёт средств компенсации 

реактивной мощности, трансформаторов с РПН и ПБВ.  

 Введение режима в допустимую область. Учёт токовых перегрузок,  нарушений по 

напряжению, перегрузок трансформаторов. 

 Моделирование суточного режима работы сети с использование профилей нагрузки и 

генерации. 

 Расчёт эксплуатационных характеристик распределительной сети. 

 Расчёт пропускной способности сети и определение резерва мощности  для 

технологического присоединения.. 

 Анализ надёжности электроснабжения  распределительной сети по критерию N-1. 

 Расчёт вариантов отключения основного оборудования сети и проработка вариантов 

резервирования. 

 Планирование и режимная проработка заявок на вывод в ремонт оборудования сети. 

Интеграция с ПК Заявка.  

 Оценка нагрузки ТП, РТП по данным щитовых ведомостей и режимов контрольных 

замеров. 

 Топологическая проверка правильности построения распределительной сети. 

 Оптимизация топологии распределительной сети. Оценка точек токораздела.  

 Среднесрочное и долгосрочное прогнозирование нагрузки.  

Результаты работы всех модулей представляются посредством встроенных систем 

визуализации – таблицы, гистограммы и графики, схемы. При необходимости, можно 

воспользоваться средством экспорта в офисные приложения (Word, Excel, Visio).  

Заключение 

Автоматизированная система  является полностью отечественным программным продуктом, 

разработанным и сопровождаемым командой разработчиков из Москвы, что поддерживает 

стратегию импортозамещения ИТ в ключевых сферах производства. Набор конструкторов, 

входящий в состав системы, позволяет технологам самостоятельно поддерживать и развивать 

комплекс. Для полноценной работы системы не требуются дополнительные капиталовложений. 

Система применяется в разработке схем развития электрических сетей напряжением 6-20кВ 

ОАО «МОЭСК» для 34 РЭС. 

 



 

Внедрения 

 Различные автоматизированные системы созданные на базе системы 

конструкторов Каскад-НТ внедрялись в течении 20 лет на территории России и 

стран СНГ.  

Ниже перечислены основные внедрения 

1. Система человеко-машинного интерфейса для управления диспетчерским 

щитов в СО ЕЭС. 2006 г. 

2. Система поддержки принятия решения диспетчеров ОДУ Центра. 2007 г. 

3. Система поддержки принятия решения диспетчеров Башкирэнерго. 

Визуализация информации на индивидуальных и коллективных системах 

отображения информации. Набор технологических задач реального 

времени. 2008 г. 

4. Система анализа и контроля режима работы станций ГК Мосэнерго. 

Подготовка ремонтных схем станций. Анализ работы противоаварийных 

автоматик. 2009 г. 

5. Комплекс управления распределительными сетями (КУЭС). Работа 

произведена НТЦ ФСК ЕЭС в рамках реализации НИОКР – концепция ИЭС 

ААС. 2011-2012 гг. 

6. Режимный тренажёрный комплекс РЕТРЕН с системой контроля 

переключений для тренировки диспетчеров сетевой компании. РЕТРЕН 

внедрён в исполнительном аппарате ФСК ЕЭС, 8-ми филиалах – МЭС и 

Сочинском ПМЭС. 2012-2013 гг. 

7. Централизованная автоматическая система регулирования напряжения и 

реактивной мощности в Юго-Западном районе Кубанской энергосистемы. 

2013 г. 

8. Автоматизированная система разработки схем перспективного развития 

электрических сетей напряжением 6-20кВ ОАО «МОЭСК» Московской 

области –  34 РЭС. 2014-2015 гг. 

 

 

 

Рабинович М.А., д.т.н., начальник отдела системного моделирования  

Тел: (499) 613-14-11.  

E-mail: cascade-nt@yandex.ru.  

Сайт: www.cascade-nt.ru 
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