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Аннотация. В статье рассматривается эффективность использования программы расчётов по определению 
аварийно-допустимых токов линий электропередачи. Рассмотрены особенности работы электросетевого 
комплекса. Отмечены сложности в получении полного объёма исходных данных при определении конеч-
ного результата работы программы. Приведены основные характеристики возможностей снижения потерь 
электрической энергии и снижения затрат при эксплуатации электросетевого комплекса. На основании по-
лученных результатов проведена технико-экономическая оценка внедрения программного продукта и пер-
спектив его тиражирования на весь электроэнергетический комплекс России. 
 
Summary. The article discusses the efficiency of using the calculation program to determine the emergency allow-
able currents of power lines. The features of the operation of the electric grid complex are considered. Difficulties 
in obtaining the full amount of initial data in determining the final result of the program work are noted. The main 
characteristics of the possibility of reducing losses of electrical energy and reducing costs during the operation of 
the electric grid complex are given. Based on the results obtained, a technical and economic assessment of the im-
plementation of the software product and the prospects for its replication for the entire electric power complex of 
Russia was carried out. 
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Работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы «Разработка методики для 
определения аварийно-допустимых токов для ВЛ 110 кВ» по договору между АО «ДРСК» и Даль-
невосточным государственным университетом путей сообщения.  
 

Процессы цифровизации, происходящие в настоящее время в России, затрагивают все от-
расли российской экономики. Электроэнергетика – это отрасль, в которой процессы цифровизации 
и инновационно-инвестиционная деятельность приобретают большое значение. Особую важность 
процессы цифровизации электроэнергетики имеют на территории Дальневосточного федерального 
округа, для которого характерно наличие изолированных энергосистем, сложных природно-
климатических и эксплуатационных условий [16]. Правительством РФ поставлена задача привле-
чения производительных сил на территории опережающего развития (ТОР), что невозможно осу-
ществить без надёжной системы электроснабжения [9]. Авторами накоплен значительный опыт 
проведения поисковых научно-исследовательских работ в области цифровизации объектов элек-
троэнергетики, что послужило основой для реализации работ по оценке эффективности внедрения 
программно-аппаратного комплекса аварийно-допустимых токов нагрузки [1].  

Удалённость потребителей электрической энергии на территории Дальневосточного феде-
рального округа ставит сложную задачу по соблюдению технологического режима поставщиками 
электрической энергии, такими, например, как АО «Дальневосточная распределительная сетевая 
компания». 

Учёт капитальных затрат и экономической эффективности при новом строительстве, поэтап-
ном введении генераторных мощностей и сетевых районов вносит свои коррективы в существую-
щий технологический процесс [2]. Вводится временный режим эксплуатации линии электропереда-
чи (ЛЭП) на пределе пропускной способности при величине тока, близкой к аварийной [5]. 

Нормативно закреплено предоставление данных о пропускной способности и возможности 
передачи дополнительных мощностей для работы диспетчеров энергосистем [12; 13]. 

Собственники сетевого оборудования должны самостоятельно оценивать возможности пе-
регрузочной способности воздушных и кабельных линий на небольших промежутках времени 
[11]. В случае если предприятия электроэнергетики не станут использовать аварийно-допустимые 
токовые нагрузки (АДТН), они будут вынуждены включать в свои производственные программы 
мероприятия по усилению сетей и реализации систем противоаварийной автоматики [4]. 

Для решения поставленных задач специально разработан программный комплекс по опре-
делению АДТН для воздушных линий электропередачи (ВЛ) 110 кВ [1], алгоритм работы которо-
го представлен на рис. 1. Основные задачи по предоставлению информации оператору решаются с 
помощью наличия базы данных всех проводов, паспортов расчётных объектов, возможности за-
грузки параметров по специальным формам, а также обратной выгрузки произведённых измене-
ний для составления паспортов ЛЭП.  

Для проведения технико-экономической оценки и значимости программной разработки 
необходимо оценить потребность использования методики расчёта АДТН при сетевом строитель-
стве, а также при проведении ремонтных работ. 

На основании фиксирующихся перегрузок по линиям 110 кВ с целью увеличения пропуск-
ной способности ЛЭП [3], питающих тяговые подстанции ОАО «РЖД» в одном из регионов Даль-
невосточного федерального округа, определена необходимость в строительстве ВЛ 110 кВ и за-
мене проводов М-70 и АС-120 [14]. Стоимость этих мероприятий оценивается в 1285 млн р.  
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Рис. 1. Алгоритм работы программы по определению АДТН 
 
 



 
 
 

Рассмотрим экономическую эффективность двух альтернативных мероприятий:  
– научных исследований по определению АДТН с внедрением программно-аппаратного 

комплекса, при этом стоимость мероприятия 1450 тыс. р.; 
– строительства ВЛ 110 кВ М-70 и АС-120. 
Расчёты проведены для АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО 

«ДРСК»).  
В случае если рассматриваемых инвестиционных проектов несколько, применяются мето-

ды сравнительной экономической эффективности [6]. Поскольку новое строительство стоимостью 
1285 млн р. значительно превышает расходы на проведение научных исследований, то рассматри-
вается только экономическая эффективность для АО «ДРСК» [7].  

Расчёт цены выполнен методом прямого калькулирования себестоимости научно-
технической продукции, исходя из необходимого объёма проведения работ, материальных и тру-
довых затрат на основе анализа статистических данных по материальным и трудовым затратам на 
выполнение аналогичных научно-исследовательских работ.  

Таким образом, расходы на проведение научно-исследовательской работы (НИР), которые 
включают разработку программно-аппаратного комплекса, составят 1450 тыс. р.  

Первоначальная стоимость будет определяться расходами на поставку оборудования (про-
граммного продукта) и его сопровождение. В нашем случае предполагается установка программ-
но-аппаратного комплекса АДТН на существующее оборудование и не планируется приобретение 
новых основных средств, кроме программного продукта, созданного в процессе реализации рабо-
ты. Администрирование программно-аппаратного комплекса АДТН полагается осуществлять дей-
ствующими сотрудниками АО «ДРСК», привлечение дополнительного персонала нецелесообразно.  

Предварительная оценка ожидаемого технико-экономического эффекта является затрудни-
тельной в силу того, что внедряемый программно-аппаратный комплекс АДТН не имеет прямых 
аналогов, а результаты его использования могут быть полноценно проанализированы лишь после 
опытной эксплуатации [15]. Результаты НИР (рекомендации, математические модели, полученные 
методики испытаний АДТН, экспериментальное оборудование, проект изменений в технические 
инструкции по эксплуатации ВЛ) могут быть о проанализированы только после внедрения про-
граммно-аппаратного комплекса АДТН. 

Снижение затрат на эксплуатацию ВЛ происходит за счёт: 
– организации противоаварийных и послеаварийных мероприятий;  
– восстановления линий после аварий;  
– недоотпуска электроэнергии потребителям. 
Кроме того, возникают следующие неэкономические эффекты:  
– повышается прозрачность принятия решения о применении проводов конкретных кон-

струкции и производителя; 
– нарабатывается статистическая база для оценки влияния конструкции и материала прово-

да, токовой нагрузки, для написания будущих стандартов и внесения изменений в Правила 
устройства электроустановок [11] (после подтверждения правильности подхода в условиях экс-
плуатации проводов в условиях АДТН). 

Для оценки экономии затрат применяется статистика отказов [8], где в 50,5 % случаев 
(1,45 отказов в год на 100 км ВЛ) авария не привела к серьёзным повреждениям, таким как паде-
ние опор, обрыв провода, деформация траверс и т. д. Необходимость организации выездов ава-
рийных бригад косвенно сильно влияет на надёжность работы сети, т. к. отвлекает внимание 
службы линий и диспетчерского персонала от организации наблюдения. В остальных случаях 
(49,5 %) авария приводит к механическим повреждениям ВЛ, длительным простоям и перерывам в 
электроснабжении потребителей [9].  

Каждое отключение с успешным или неуспешным автоматически повторным включением 
требует выявления места повреждения и подъёма на высоту провода для осмотра [10] и, возмож-
но, замены участка провода [14]. 



 
 
 

При применении программно-аппаратного комплекса АДТН ожидаемый эффект от сниже-
ния потока отказов при касании проводов и провода с грозотросом при АДТН составит 
1,45∙53 121,60 = 77 026,31 р. в год на 100 км ВЛ 110 кВ без учёта затрат на новый провод, недоот-
пуска электроэнергии потребителям. Снижение системного ущерба от аварий c обрывом прово-
дов, грозотросов, падением опор по причине АДТН не рассчитывалось. Суммарный расчётный си-
стемный эффект составляет: 84 198,59 р. в год на 100 км ВЛ. Составление методики более полного 
расчёта, который учитывает все значимые факторы, будет частью выполняемой работы. Результа-
ты исследований актуальны для большей части сетей в России.  

Предполагается, что внедрение программно-аппаратного комплекса АДТН необходимо в 
каждом филиале АО «ДРСК» для оперативного принятия решений и реагирования на аварийные 
ситуации.  

В состав АО «ДРСК» входят 4 филиала; для одного из них расчёт экономии расходов пред-
ставлен в табл. 1. 

 

Таблица 1  
Расчёт экономии от внедрения программно-аппаратного комплекса 

Показатель Величина 
Эффект, р. на 100 км 77 026,31 
Протяжённость линий 110кВ Хабаровские ЭС, км  1669 
Экономический эффект всего, тыс. р.  1285,57 

 
В результате внедрения программно-аппаратного комплекса АДТН в Хабаровские электри-

ческие сети – филиал АО «ДРСК» экономия затрат (экономический эффект) составит 1285,57 тыс. р. 
в год.  

Инвестиции в программно-аппаратный комплекс АДТН составят 1450 тыс. р., а показатели 
экономической эффективности следующие (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 
Показатели коммерческой эффективности внедрения  

Показатель Величина Критерий 
Срок проекта (Тнорм), лет 3 требование заказчика 
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) на 3-й год, тыс. р. 3658,58 ЧДС > 0 
Внутренняя норма доходности (ВНД), % 78 % ВНД > ставка дисконта 
Индекс доходности (ИД) на 3-й год 3,5 ИД > 1 
Срок окупаемости (Токуп), лет 2 Токуп < Тнорм 

 
Данные показатели экономической эффективности говорят о целесообразности внедрения 

программно-аппаратного комплекса АДТН в АО «ДРСК» и его филиалы. 
В случае необходимости результаты расчётов экономической эффективности внедрения 

программно-аппаратного комплекса АДТН могут масштабироваться на различные производствен-
ные или структурные подразделения АО «ДРСК». 

Общая экономия расходов составит 1310,51 млн р., в том числе:  
– экономия капитальных вложений – 1283,55 млн р.; 
– экономия эксплуатационных расходов – 1,286 млн р.; 
– экономия налога на имущество – 25,671 млн р. 
Таким образом, использование программы определения аварийно-допустимых токовых 

нагрузок ВЛ необходимо для оценки допустимости нормальных, ремонтных и послеаварийных 
режимов в условиях эксплуатации; для оценки объёмов дополнительного сетевого строительства 
при технологическом присоединении потребителей и объектов по производству электрической 
энергии, точной настройки устройств защиты для снижения затрат при отключении участков ли-
ний электропередачи. 
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