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ПРОТОКОЛ
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: «Обсуждение проекта 
национального стандарта «Релейная защита и автоматика. Система 
мониторинга переходных режимов. Нормы и требования»

10 октября 2018 г. г. Москва

Присутствовало: 56 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.



С докладами:
1. «О правилах разработки национальных стандартов в РФ» - З.С, 

Мальцан (АО «СО ЕЭС»);
2. «Нормативная база в области развития синхронизированных 

векторных измерений в ЕЭС России» - Д.М. Дубинин (АО «СО ЕЭС») 
(приложение 2).

В обсуждении докладов и прениях выступили:
А.В. Жуков, З.С. Мальцан, Д.М. Дубинин, В.А. Коротков.

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

1. Развитие технологии синхронизированных векторных измерений в 
ЕЭС России осуществляется силами российских специалистов с 
учетом опыта, накопленного за рубежом. АО «СО ЕЭС» 
координирует усилия отечественных разработчиков по 
совершенствованию аппаратной базы устройств
синхронизированных векторных измерений (УСВИ) и 
концентраторов синхронизированных векторных данных (КСВД), в 
том числе формирует требования к функциональности и 
техническим характеристикам УСВИ и КСВД.

2. Развитие СМПР в ЕЭС России регламентируется следующими 
нормативно-техническими и правовыми документами, 
разработанными АО «СО ЕЭС»:

2 Л .Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55105-2012 «Единая 
энергетическая система и изолированно работающие 
энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. 
Автоматическое противоаварийное управление режимами 
энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. 
Нормы и требования».

2.2.Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55438-2013 «Релейная 
защита и автоматика. Взаимодействие субъектов 
электроэнергетики, потребителей электрической энергии при 
создании (модернизации) и организации эксплуатации. Общие 
требования».
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2.3.Схема и программа развития ЕЭС России на 7-летний период, 
ежегодно утверждаемая приказом Минэнерго.

2.4.Правила технологического функционирования
электроэнергетических систем, утвержденные Постановлением 
от 13 августа 2018 г. Правительства РФ.

Примечание: данные документы регламентируют основные принципы 
установки устройств и программно-технических комплексов (далее ПТК) 
СМПР, но в них отсутствуют требования к функциональности устройств и 
ПТК СМПР, сертификации, построению СМПР ЕЭС России и т.п.

2.5.СТО 59012820.29.020.011-2016 «РЗА. Устройства 
синхронизированных векторных измерений. Нормы и 
требования», определяющий требования:

о к функциональности УСВИ (минимальные требования); 
о к составу измеряемых параметров; 
о к метрологическому обеспечению УСВИ; 
о к точности синхронизации времени; 
о к классам УСВИ; 
о к сертификации УСВИ,

а также Методику сертификационных испытаний УСВИ и 
требования к погрешностям измерений УСВИ.

2.6.СТО 59012820.29.020.003-2018 «РЗА. Концентраторы 
синхронизированных векторных данных. Нормы и требования» 
и проект СТО «РЗА. Система мониторинга переходных 
режимов. Нормы и требования», определяющий требования:

о к функциональности КСВД; 
о к сертификации КСВД,

а также Методику сертификационных испытаний КСВД, 
правила взаимодействия КСВД при сборе архивных 
данных СВИ, описание структуры сообщений при запросе 
архивных данных СВИ.

3. В ЕЭС России по состоянию на октябрь 2018 г. установлено 715 
УСВИ на 101 объекте электроэнергетики, причем 709 УСВИ 
производства отечественных компаний: ЗАО «РТСофт» (МИП-01, 
МИП-02), ООО «Парма» (ЦРАП ПАРМА PI14T1), ООО «Прософт-
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Системы» (РЭС-3 СМПР, ТПА-02), ЗАО «Инженерный центр 
«Энергосервис» (ЭНИП-3 СМПР).

В настоящее время АО «СО ЕЭС» завершает разработку СТО «РЗА. 
Система мониторинга переходных режимов. Нормы и требования», 
определяющий требования:

о к структуре СМПР ЕЭС России;
о к установке УСВИ, КСВД и ПТК СМПР на объектах 

электроэнергетики и в ДЦ;
о к ПТК СМПР;
о к информационному взаимодействию;
о к вводу в эксплуатацию устройств и комплексов СМПР, 

а также Требования к составу передаваемых в ДЦ данных, 
принципы задания идентификаторов в СМПР ЕЭС России, 
формы протокола настройки УСВИ и формы протокола 
настройки КСВД.

В АО «СО ЕЭС» создана Система добровольной сертификации АО 
«СО ЕЭС» (далее -  СДС «СО ЕЭС»), соответствующей основным 
требованиям руководств Международной организации по 
стандартизации и Международной электротехнической комиссии.

5.1.В рамках СДС «СО ЕЭС» предусмотрена сертификация УСВИ и 
КСВД на соответствие требованиям Стандартов АО «СО ЕЭС».

5.2.В качестве органа добровольной сертификации в Системе 
добровольной сертификации АО «СО ЕЭС» в области 
сертификации УСВИ аттестован ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ», 
проводится аттестация АО «НТЦ ЕЭС».

5.3.В настоящее время процедуру сертификации УСВИ на 
соответствие требованиям СТО 59012820.29.020.011-2916 «РЗА. 
Устройства синхронизированных векторных измерений. Нормы 
и требования» прошло устройство ЭНИП-3 (ООО «Инженерный 
центр «Энергосервис»), ведутся сертификационные испытания 
МИП-02 (ЗАО «РТСофт»).

Актуальной задачей развития НТД в области СМПР является 
разработка и выпуск национального стандарта «Единая 
энергетическая система и изолированно работающие



энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная 
защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов 
ЕЭС России. Нормы и требования» с целью оптимизации и 
унификации решений по внедрению УСВИ, КСВД и ПТК СМПР на 
объекты электроэнергетики ЕЭС России для совершенствования 
систем мониторинга и управления, развития технологии 
синхронизированных векторных измерений в соответствии с 
задачами, поставленными процессом цифровой трансформации 
энергетики.

7. Национальный стандарт «Единая энергетическая система и 
изолированно работающие энергосистемы. Оперативно
диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Система 
мониторинга переходных режимов ЕЭС России. Нормы и 
требования» должен регламентировать вопросы построения и 
функционирования СМПР ЕЭС России и устанавливать:

7Л .Требования к структуре СМПР ЕЭС России.
7.2.Требования к установке УСВИ, КСВД и программно

технических комплексов СМПР (далее -  ПТК СМПР) на 
объектах электроэнергетики и в диспетчерских центрах.

7.3.Требования к ПТК СМПР, устанавливаемым на объектах 
электроэнергетики.

7.4.Требования к функциональности КСВД.
7.5.Требования к информационному взаимодействию в СМПР ЕЭС 

России.
7.6.Особенности ввода в эксплуатацию устройств СМПР и ПТК

СМПР.
8. Национальный стандарт в области СМПР будет предназначен для 

АО «СО ЕЭС», собственников и иных законных владельцев 
объектов электроэнергетики, организаций, осуществляющих 
деятельность но разработке, созданию, внедрению, наладке, 
эксплуатации устройств и комплексов СМПР, а также проектных и 
научно-исследовательских организаций.

9. Национальный стандарт в области СМПР не будет устанавливать 
требований к сертификации УСВН, КСВД, объему заводских 
проверок, условиям эксплуатации, сервисному обслуживанию, 
пожаробезопасности, электробезопасности, электромагнитной
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совместимости, информационной безопасности, а также 
оперативному обслуживанию устройств и ПТК СМПР объектов 
электроэнергетики.

10. Проект национального стандарта в области СМПР должен быть 
разработан в соответствии с Планом АО «СО ЕЭС» по разработке 
стандартов и нормативных правовых актов в 2018-2019 гг.

Совместное заседание секции «Проблемы надежности и 
эффективности релейной защиты и средств автоматического системного 
управления», секции «Управления режимами энергосистем, РЗА» и 
«Стандартизация в электроэнергетике» НП «НТС ЕЭС»

приняло следующее решение:

1. Рекомендовать АО «СО ЕЭС» после разработки и процедуры публичного 
обсуждения Национального стандарта «Единая энергетическая система и 
изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское 
управление. Релейная защита и автоматика. Система мониторинга 
переходных режимов. Нормы и требования» вынести результаты 
публичного обсуждения на заседание секций «Проблемы надежности и 
эффективности релейной защиты и средств автоматического системного 
управления», «Управления режимами энергосистем, РЗА» и 
«Стандартизация в электроэнергетике» НП «НТС ЕЭС.

Первый заместитель Председателя Ученый секретарь 
Научно-технической коллегии Научно-технической коллегии

Председатель секции «Управление Ученый секретарь
режимами энергосистем, РЗА» «Управление

секции
режимами

НП «НТС ЕЭС» энергосистем, РЗА» НП «НТС ЕЭС»

А.Ф. Бондаренко А.Ф. Морозова
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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.

А.В. Жуков Л1\1УX А.И. Расщепляев
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