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ПРОТОКОЛ
совместного заседания секции «Проблемы надежности и эффективности 
релейной защиты и средств автоматического системного управления», 
секции «Управления режимами энергосистем, РЗА» НП «НТС ЕЭС» и 
секции №2 «Технологии и оборудование подстанций», секции №3 
«Технологии и оборудование для автоматизации систем управления в 
электрических сетях» НТС ПАО «Россети».

15 ноября 2018 г. г. Москва

Присутствовало: 48 человек (список представлен в Приложении 1).

Темы обсуждения:
1. Рассмотрение результатов НИОКР ПАО «МРСК Волги» по теме 

«Разработка типовых технических решений по реализации цифровой 
подстанции 110 кВ».

2. Разработка программно-технического комплекса оптимизации 
схемно-технических решений с учетом аппаратной и объектовой надежности.

3. Рассмотрение результатов НИОКР ОАО «МРСК Урала» по теме 
«Разработка методики и алгоритмов для оценки соответствия предлагаемых 
технических решений в части РЗА и АСУ ТП требованиям технической части 
конкурсной документации, сформированной в виде SSD-файла».

4. Рассмотрение результатов пилотного проекта по внедрению 
инновационной системы мониторинга частичных разрядов кабельных линий 
PRY-САМ на объекте ПАО «Кубаньэнерго».



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.

- Руководитель секции 2 НТС ПАО «Россети» «Технологии и 
оборудование подстанций», д.т.н. -  В.Н. Вариводов.

Вопрос 1. Рассмотрение результатов НИОКР ПАО «МРСК Волги» по 
теме «Разработка типовых технических решений по реализации 
цифровой подстанция 110 кВ»»

С докладом:
Разработка типовых технических решений по реализации 

цифровой подстанции 110 кВ. Севрюков В.В. (АО «НИЦЭ»), Багаев Д.В. 
(ПАО «МРСК Волги»), Г оловин А.В. (ООО «Теквел Разработка») 
(Приложение 2).

В обсуждении доклада и прениях выступили:
Крючков И.В., Непомнящий Е.Е., Волошин А.А., Гусев Ю.П., Селезнев В.Ю., 
Линт М.Г., Вариводов В.Н., Жуков А.В.

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

1. Актуальность проведения ПАО «МРСК Волги» НИОКР по теме 
«Разработка типовых технических решений по реализации цифровой 
подстанции 110 кВ» с учетом принятой ПАО «Россети» стратегии 
масштабной цифровизации электросетевого комплекса.

2. Несоответствие подготовленных ПАО «МРСК Волги», 
АО «НИЦЭ», ООО «Теквел» и направленных для рассмотрения членам НТС 
презентационных материалов от представленных на заседании НТС.

3. Необходимость дополнительной проработки результатов НИОКР в 
части технико-экономического обоснования рассматриваемых технических 
решений, а также учета международного опыта применения цифрового 
проектирования цифровых подстанций 110 кВ.

4. Целесообразность реализация пилотных проектов строительства 
цифровых подстанций ка ряде конкретных объектов ПАО «Россети» в 
соответствии с техническими решениями данного НИОКР с учетом 
предложений и замечаний, высказанных на НТС.

5 Необходимость повторного вынесения данной темы на 
рассмотрение НТС по итогам реализации пилотных проектов строительства 
цифровых подстанций на ряде конкретных объектов и прохождения стадии 
их опытной эксплуатации с целью принятия решения о возможности
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рекомендации разработанных в НИОКР технических решений в качестве 
типовых для группы компаний Россети.

Совместное заседание секции «Проблемы надежности и 
эффективности релейной защиты и средств автоматического системного 
управления», секции «Управления режимами энергосистем, РЗА» НП «НТС 
ЕЭС» и секции №2 «Технологии и оборудование подстанций», секции №3 
«Технологии и оборудование для автоматизации систем управления в 
электрических сетях» НТС ПАО «Россети» приняло следующее решение по 
вопросу 1:

1. Одобрить предложенные НИОКР «Разработка типовых 
технических решений по реализации цифровой подстанции 110 кВ» 
основные подходы к формированию типовых решений цифровых 
подстанций.

2. Рекомендовать ПАО «Россети» рассмотреть возможность 
реализации пилотных проектов строительства цифровых подстанций на ряде 
конкретных объектов в соответствии с техническими решениями данного 
НИОКР с учетом предложений и замечаний, отмеченных на НТС.

3. Повторно вынести на рассмотрение НТС вопросы применения 
разработанных типовых технических решений по итогам выполнения 
пилотных проектов по строительству цифровых подстанций с 
использованием разработанных технических решений.

Вопрос 2. «Разработка программно-технического комплекса 
оптимизации схемно-технических решений с учетом аппаратной и 
объектовой надежности».

С докладом:
«Разработка программно-технического комплекса оптимизации 

схемно-технических решений с учетом показателей аппаратной и 
объектовой надежности» - А.А. Волошин (ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ») 
(Приложение 3).

В обсуждении докладов и прениях выступили:
Гусев Ю.П., Попов С.Г., Вариводов В.Н., Князев В.В., Крючков И.В., 
Воропай Н.И., Жуков А.В.

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

1. Актуальность проводимой работы, направленной на повышение 
эффективности и надежности принимаемых схемно-технических решений 
при новом строительстве и модернизации объектов электросетевого 
комплекса РФ.
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2. Новизну предлагаемых подходов по оценке проектной надежности 
электросетевых объектов с использованием специально разработанного 
программно-аппаратного комплекса.

3. Необходимость привлечения специалистов в области надежности 
для экспертного анализа предложенных методик аппаратной и объектовой 
надежности и целесообразности их применения при проектировании 
электросетевых объектов.

4 . Необходимость апробирования предлагаемых методик при 
проектировании реальных электросетевых объектов.

Совместное заседание секции «Проблемы надежности и 
эффективности релейной защиты и средств автоматического системного 
управления», секции «Управления режимами энергосистем, РЗА» НП «НТС 
ЕЭС» и секции №2 «Технологии и оборудование подстанций», секции №3 
«Технологии и оборудование для автоматизации систем управления в 
электрических сетях» НТС ПАО «Россети» приняло следующее решение по 
вопросу 2:

1. Одобрить подходы в представленной работы по созданию 
программно-технического комплекса оптимизации схемно-технических 
решений с учетом аппаратной и объектовой надежности.

2. АО «НТЦ ФСК ЕЭС» совместно с руководителями секций 2 и 3 
НТС ПАО «Россети» - Нудельманом Г.С. и Вариводовым В.Н. назначить 
экспертную организацию в области надежности и проектирования 
электросетевых объектов для обсуждения и анализа методик. Результаты 
анализа экспертных организаций представить на повторном заседании НТС.

3. Повторно вынести на рассмотрение НТС разработанного 
программно-технического комплекса по итогам выполнения п. 2 данного 
РЕШЕНИЯ с привлечением в качестве экспертов специалистов в области 
надежности и проектирования электросетевых объектов.

Вопрос 3. «Рассмотрение результатов НИОКР ОАО «МРСЖ Урала» по 
теме «Разработка методики и алгоритмов для оценки соответствия 
предлагаемых технических решений в части РЗА и АСУ ТП
требованиям технической части конкурсной документации,
сформированной в виде SSD-файла».

С докладом:
«Разработка методик® ш алгоритмов проверки соответствия

предлагаемых технических решений в части РЗА и АСУ ТП
требованиям технической части конкурсной документации»
Бураков НЕ, (ПАО «МРСЕ Урала»), Головин А.В. (ООО «Теквел 
Разработка») (Приложение 4).
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В обсуждении докладов и прениях выступили:
Селезнёв М.И., Кишиневский Д.В., Волошин А.А., Князев В.В., Вариводов В.Н., 
Жуков А.В., Линт М.Г.

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

1. Необходимость более четкого формулирования в докладе вопросов 
актуальности и целесообразности темы НИОКР для повышения качества 
реализуемых технических решений при проектировании и вводе в 
эксплуатацию ЦПС с описанием разработанной методики и логики работы 
предлагаемого программного продукта.

2. Необходимость экспертной оценки готовности проектных 
организаций к применению специализированного программного обеспечения 
(САПР) и созданию SSD и SCD файлов при реализации проектов.

3. Необходимость рассмотрения международного опыта 
автоматизированной проверки SSD и SCD файлов для оценки соответствия 
предлагаемых технических решений в части РЗА и АСУ ТП требованиям 
технической части конкурсной документации.

4. Необходимость повышения компетенций ПАО «МРСК Урала» для 
организации приемки результатов работ в области создания ЦПС.

Совместное заседание секции «Проблемы надежности и 
эффективности релейной защиты и средств автоматического системного 
управления», секции «Управления режимами энергосистем, РЗА» НП «НТС 
ЕЭС» секции №2 «Технологии и оборудование подстанций», секции №3 
«Технологии и оборудование для автоматизации систем управления в 
электрических сетях» НТС ПАО «Россети» приняло следующее решение по 
вопросу 3:

1, Принять к сведению информацию о выполненной работе по 
созданию методик и алгоритмов для оценки соответствия предлагаемых 
технических решений в части РЗА и АСУ ТП требованиям технической части 
конкурсной документации, сформированной в виде SSD-файла.

2. Рекомендовать разработчикам совместно с ПАО «МРСК Урала» 
организовать дополнительное обсуждение вопроса о готовности проектных 
организаций к применению специализированного программного обеспечения 
(САПР) и созданию SSD и SCD файлов при реализации проектов, а также 
представить анализ международного опыта применения автоматизированной 
проверки SSD и SCD файлов.

3 Повторно вынести на рассмотрение НТС вопрос по разработке 
методики и алгоритмов для оценки соответствия предлагаемых технических 
решений в части РЗА и АСУ ТП требованиям технической части конкурсной 
документации, сформированной в виде SSD-файла, по итогам выполнения 
п.2 данного решения.
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Вопрос 4. «Рассмотрение результатов пилотного проекта по внедрению 
инновационной системы мониторинга частичных разрядов кабельных 
линий PRY-САМ на объекте ПАО «Кубаньэнерго».

С докладом:
«Результаты пилотного проекта по внедрению инновационной 

системы мониторинга частичных разрядов Pry-Cam Grids» - Литаш Б.С. 
(ПАО «Кубаньэнерго»), Толочко В.В. (ООО «НТ-Ком Инжиниринг»), 
Голубцов С.А. (ООО «Присмиан Рус») (Приложение 5).

В обсуждении докладов и прениях выступили:
Вариводов В.Н., Мальцев М.И., Кузьмин А.В., Гусева Е.Н.

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

1. Актуальность и перспективность внедрения систем мониторинга 
частичных разрядов при тщательной проверке эффективности в каждом 
конкретном случае.

2. Положительный практический опыт от внедрения таких систем в 
ПАО «Кубаньэнерго», позволивший выявить важные аспекты особенностей 
их применения в российских условиях -  необходимость повышения 
компетенции в этой области отечественного обслуживающего персонала, 
учета требований по организации электроснабжения самих систем, 
необходимости защиты систем от внешних воздействий

Совместное заседание секции «Проблемы надежности и 
эффективности релейной защиты и средств автоматического системного 
управления», секции «Управления режимами энергосистем, РЗА» НП «НТС 
ЕЭС» и секции №2 «Технологии и оборудование подстанций», секции №3 
«Технологии и оборудование для автоматизации систем управления в 
электрических сетях» НТС ПАО «Россети» приняло следующее решение по 
вопросу 4:

1. Одобрить проведенную работу по реализации пилотного проекта по 
внедрению инновационной системы мониторинга частичных разрядов 
кабельных линий на объекте ПАО «Кубаньэнерго».

2. Принять к сведению первые результаты реализации проекта.
3. Рекомендовать применение систем мониторинга частичных 

разрядов кабельных линий с учетом опыта реализации пилотного проекта в 
ПАО «Кубаньэнерго» и при обязательной оценке технико-экономического 
эффекта от их применения на стадии проектирования.

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

fa r
В.В. Молодюк Я.Ш. Исамухамедов



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

А.Ф. Бондаренко А.Ф. Морозова

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

Председатель секции «Проблемы Ученый секретарь секции «Проблемы
надежности и эффективности 
релейной защиты и средства 
автоматического системного
управления в ЕЭС России» НП «НТС 
ЕЭС»  ̂ g

Г у / /  /  А.И. Расщепляев

Ученый секретарь секции 3 НТС 
ПАО «Россети» «Технологии и 
оборудование для автоматизации 
систем управления в электрических 
сетях», к.т.н.

< з А.В. Жуков

Руководитель секции 3 НТС 
ПАО «Россети» «Технологии и 
оборудование для автоматизации 
систем управления в
электрических сетях», к.т.н.

Г.С. Нудельман А.А. Наволочный

Руководитель секции 2 НТС Ответственный секретарь НТС
ПАО «Россети» «Технологии и ПАО «Россети» 
оборудование подстанций», д.т.н.

В.Н. Вариводов Э.В. Магадеев
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