
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

СИСТЕМЫ»

совместного заседания секции «Проблемы надежности и эффективности 
релейной защиты и средств автоматического системного управления», 
секции «Управления режимами энергосистем, РЗА» и «Стандартизация в 
электроэнергетике» НП «НТС ЕЭС» по теме: «Актуальные задачи 
развития и применения технологии синхронизированных векторных 
измерений для задач управления в электроэнергетике»

10 октября 2018 г. г. Москва

Присутствовало: 57 человек (список представлен в Приложении 1).

На заседании выступили:

С вступительным словом:
- Председатель секции «Проблемы надежности и эффективности 

релейной защиты и средства автоматического системного управления в ЕЭС 
России», к.т.н. -  А.В. Жуков (приложение 2).

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент НП «НТС ЕЭС», 
д.т.н., профессор

ПРОТОКОЛ



С докладами:
1. «Актуальные задачи развития и применения данных СМПР 

для задач мониторинга и управления, отечественный и зарубежный 
опыт» - Д.М. Дубинин (АО «СО ЕЭС») (приложение 3).

2. «Применение данных СВИ для задачи оценивания состояния 
электроэнергетического режима» - А.В. Николаев (АО «НТЦ ЕЭС») 
(приложение 4);

3. «Применение технологии синхронизированных векторных 
измерений для управления, защиты и автоматики» - А.В. Мокеев (ООО 
«ИЦ Энергосервис») (приложение 5);

4. «Практический опыт использования облачных технологий для 
сбора данных от У СВИ объектов электроэнергетики» А.В. Родионов 
(ООО «ИЦ Энергосервис»), Ф.Н. Гайдамакин (ООО «АльтероПауэр») 
(приложение 6);

5. «Применение СВИ для расчета параметров ЛЭП и 
трансформаторов» - П.Н. Казаков (АО «РТСофт») (приложение 7);

6. «Реализованные и перспективные разработки технологических 
приложений на базе синхронизированных векторных измерений» - П.Ю. 
Коваленко (ООО «АльтероСмарт») (приложение 8);

7 . «Применение СВИ и СМПР для оперативного и 
автоматического противоаварийного управления» - А.Б. Осак (ИСЭМ) 
(приложение 9).

8. «Достоверизация СВИ при оценивании состояния ЭЭС в 
аспекте кибербезопасности» - Е.С. Коркина (ИСЭМ) (приложение 10).

В обсуждении докладов и прениях выступили:
А.В. Жуков, А.Ф. Бондаренко, Д.М. Дубинин, Д.Л. Муратов, В .А. Коротков,
А.В, Мокеев, Е.С. Коркина, П.Н. Казаков, Ф.Н. Г айдамакин, А.В, Николаев, 
П.Ю. Коваленко, А.Б. Осак, А.В, Родионов.

Заслушав доклады, выступления участников в дискуссии, 
заседание отмечает следующее:

1. Применение технологии синхронизированных векторных 
измерений (СВИ), основанной на измерении с высокой точностью 
параметров электрического режима в различных точках энергосистемы 
позволяет существенно повысить наблюдаемость протекающих в 
энергосистеме процессов и способствует повышению уровня технического
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совершенства современных систем мониторинга, защиты и управления 
электрическим режимом энергосистемы.

2. Создаваемая АО «СО ЕЭС» система мониторинга переходных 
режимов ЕЭС России (СМПР) является информационно-измерительной 
системой, предназначенной для получения с нормированным качеством 
данных СВИ в электромеханических переходных и установившихся режимах 
работы энергосистемы в реальном времени и по запросу для применения в 
технологиях оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического, 
автоматического режимного и противоаварийного управления.

3. В ЕЭС России активно ведутся работы по развитию и применению 
технологии СВИ:

3.1. АО «СО ЕЭС» разрабатываются нормативно-технические 
документы, содержащие нормы и требования при создании СМПР, 
к устройствам синхронизированных векторных измерений (УСВИ), 
концентраторам синхронизированных векторных данных (КСВД), 
описание процедуры сертификации У СВИ и КСВД, требования по 
размещению программно-технических комплексов (ПТК) СМПР, 
У СВИ и КСВД на объектах электроэнергетики в ЕЭС России.

3.2.Разработаны и успешно внедряются на объектах электроэнергетики 
ЕЭС России отечественные аппаратные средства измерения и 
обработки СВИ - У СВИ и КСВД. По состоянию на 10.10.2018 во 
всех объединенных энергосистемах России внедрено более 100 
ПТК СМПР, включающих 715 У СВИ и 77 КСВД.

3.3. АО «СО ЕЭС» разработана и введена в эксплуатацию 
автоматическая система сбора информации СВИ в режиме on- и off
line (АССИ СМПР), обеспечивающая сбор данных СВИ в режиме 
on-line с 520 У СВИ и в режиме off-line со всех 715 У СВИ.

3.4.АО «СО ЕЭС с применением данных СВИ ведется разработка и 
внедрение технологических приложений (прикладного 
программного обеспечения - ПО), направленных на 
совершенствование автоматизированной системы диспетчерского 
управления (АСДУ) и развитие систем мониторинга режимов 
работы оборудования и энергосистемы:

ПО системы мониторинга системных регуляторов (СМСР);
ПО мониторинга низкочастотных колебаний (НЧК) и поиска 
источника НЧК;

® ПО расчета статических и динамических характеристик узлов 
нагрузки;
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'э ПО визуализации динамики изменения параметров 
электрического режима;

• ПО оценивания состояния электрического режима 
энергосистемы для обеспечения функционирования систем 
мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) и 
централизованных систем противоаварийной автоматики 
(ЦСПА).

3.5.Проводимые АО «СО ЕЭС» разработки в области СВИ 
осуществляются в соответствии с утвержденной «Концепцией 
развития и применения технологи СВИ для повышения качества и 
надежности управления электроэнергетическим режимом ЕЭС 
России на период до 2020 года».

4. Современные тенденции развития электроэнергетики, 
предусматривающие широкомасштабное применение и внедрение цифровой 
техники и информационных технологий, требуют совершенствования систем 
защиты, мониторинга и управления (РЗА) ЕЭС России. Важнейшим 
условием решения этой задачи является применение в алгоритмах систем 
РЗА данных СВИ.

5. В ЕЭС России создана технологическая платформа, позволяющая 
использовать данные СВИ для решения следующих практических задач:

5.1. Послеаварийный анализ технологических возмущений в ЕЭС 
России, анализ результатов системных испытаний, проводимых в 
ЕЭС России, оценка правильности функционирования устройств 
РЗА.

5.2. Верификация динамических расчетных моделей энергосистем.
5.3. Расчетно-аналитические задачи, связанные с мониторингом работы 

энергетического оборудования и систем регулирования.
5.4. Идентификация синхронных качаний активной мощности в 

контролируемых сечениях ЕЭС России.
5.5. Мониторинг НЧК, определение уровня демпфирования НЧК.
5.6. Мониторинг функционирования автоматических регуляторов 

возбуждения и систем возбуждения (АРВ/СВ), внедрение СМСР.
5.7. Визуализация динамических процессов в ЕЭС России в режиме off

line.
6. Актуальными перспективными задачами применения данных СВИ 

являются:
6.1. Для задач оперативно-диспетчерского управления:

6.1.1. Визуализация в режиме реального времени динамики 
изменения параметров электрического режима в ЕЭС России.



6.12, Мониторинг колебательной устойчивости энергосистемы.
6.1.3. Расчет параметров ЛЭП и оборудования в режиме on-/off-line.
6.1.4. Мониторинг разделения энергосистемы на части.
6.1.5. Мониторинг устойчивости по напряжению.
6 . 1.6 . Режимное и противоаварийное управление:

■ оценивание состояния электрического режима
энергосистемы;

3 управление электроэнергетическим режимом с 
применением параметра угла;

3 создание пусковых органов и ПА на базе СВИ.
6.1.7. Разработка технических средств измерений угловой 
скорости генераторов на базе СВИ для измерения частоты 
вращения генератора.

6.2. Для задач уровня объекта электроэнергетики:
6.2.1. Послеаварийный анализ режимов работы оборудования и 

систем регулирования.
6.2.2. Мониторинг технического состояния генерирующего и 

сетевого оборудования.
6.2.3. Мониторинг режимов работы генерирующего оборудования:

6.2.3.1. Мониторинг синхронных качаний активной мощности
6.2.3.2. Оценка корректности работы автоматических регуляторов 

возбуждения и систем возбуждения.
6.2.3.3. Статистический анализ режимов работы генерирующего 

оборудования.
6.2.4. Мониторинг режимов работы сетевого оборудования:

6.2.4.1. Идентификация возникновения несимметричного режима 
работы генерирующего и сетевого оборудования.

6.2.4.2. Мониторинг работы трансформаторов напряжения и 
устройств РПН силовых трансформаторов.

6.2.5. Автоматическая достоверизация измерений в режиме 
реального времени (АСУ ТП, СОТИ АССО, АИИС КУЭ).

6.2.6. Информационная поддержка решений оперативного 
персонала.

7. Ожидаемый эффект от внедрения технологии СВИ:
7.1. Повышение качества информационной поддержки оперативного 
и диспетчерского персонала при управлении электроэнергетическим 
режимом энергосистемы.
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7.2. Повышение точности расчетов электроэнергетического режима 
на основе верифицированных расчетных моделей оборудования и 
энергосистемы.
7 .3 . Повышение устойчивости работы генерирующего оборудования, 
связанном со своевременным выявлением и демпфированием 
низкочастотных колебаний (НЧК), определением корректности работы 
и настройки автоматического регулирования возбуждения генераторов.
7.4 . Сокращение числа технологических нарушений в энергосистеме, 
возникающих в результате нарушения колебательной или 
динамической устойчивости, своевременном выявлении и оценке 
последствий утяжеления электроэнергетического режима 
энергосистемы.
7.5. Повышение точности противоаварийного управления за счет 
применения в алгоритмах работы противоаварийной автоматики 
фазовых углов напряжений.
8. Несмотря на широкие возможности применения данных на 

объектах электроэнергетики для задач, связанных с оценкой 
эксплуатационного состояния и остаточного ресурса силового оборудования, 
корректности работы систем регулирования, фактически данные СВИ 
специалистами электростанций и подстанций не используются. В основном 
это связано с отсутствием необходимого инструментария (технологического 
программного обеспечения).

Рассмотрев материалы НТС и заслушав докладчиков, совместное 
заседание секции «Проблемы надежности и эффективности релейной защиты 
и средств автоматического системного управления», секции «Управления 
режимами энергосистем, РЗА» НП «НТС ЕЭС» и секции «Управление 
режимами, автоматизация и применение автоматического управления в 
электрических сетях» НТС ПАО «Россети» приняло следующие решения:

1. Одобрить проводимые АО «СО ЕЭС» работы по развитию 
технологии СВИ и практическому применению результатов исследований 
для повышения технического совершенства программно-технических 
комплексов систем оперативно-диспетчерского и автоматического 
управления ЕЭС России.

2. Рекомендовать субъектам электроэнергетики, собственникам 
объектов электроэнергетики:

- инициировать проведение НИОКР по разработке вопросов 
применения СВИ в системах оперативно-технологического управления, 
системах мониторинга эксплуатационного состояния генерирующего и



сетевого оборудования в соответствии с принятым в отрасли 
направлением развития цифровых технологий и вытекающих задач 
перехода к созданию цифровых объектов электроэнергетики (ЦПС) без 
постоянного обслуживающего персонала;
- результаты проводимых НИОКР по разработке вопросов применения 
СВИ в системах оперативно-технологического управления и системах 
мониторинга эксплуатационного состояния генерирующего и сетевого 
оборудования объектов электроэнергетики учесть при разработке 
пилотных проектов ЦПС.
3. Результаты применения данных СВИ для задач мониторинга, 

защиты и управления, полученные в процессе опытной эксплуатации 
пилотных проектов ЦПС, рассмотреть на заседании секций НП «НТС ЕЭС».

4. Рекомендовать АО «СО ЕЭС» продолжать осуществление 
функций координации разработки и применения технологии СВИ для 
повышения технического совершенства систем мониторинга, защиты и 
управления ЕЭС России в условиях цифровой трансформации 
электроэнергетики.

Первый заместитель Председателя Ученый секретарь 
Научно-технической коллегии Научно-технической коллегии
НП «НТС ЕЭС», д.т.н., профессор НП «НТС ЕЭС», ют:.н.

.В. Молодюк Ш. Исамухамедов

Председатель секции «Управление Ученый секретарь секции
режимами энергосистем, РЗА» «Управление режимами
НП «НТС ЕЭС» энергосистем, РЗА» НП «НТС ЕЭС»

А.Ф. Бондаренко иЦ А.Ф. Морозова

Председатель секции «Проблемы Ученый секретарь секции «Проблемы 
надежности и эффективности надежности и эффективности 
релейной защиты и средства релейной защиты и средства 
автоматического системного автоматического системного
управления в ЕЭС России» НП управления в ЕЭС России» НП «НТС 
«НТС ЕЭС», к.т.н. ЕЭС»

-V  А.В. Жуков А.И. Расщепляев


