
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

СИСТЕМЫ»

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

ПРОТОКОЛ
совместного заседания секции «Проблемы надежности и эффективности 
релейной защиты и средств автоматического системного управления», 
секции «Управления режимами энергосистем, РЗА» по теме: «Обсуждение 
тем НИОКР центра компетенций НТИ на базе НИУ МЭИ на 2018-2019 
годы».

17 декабря 2018 г. г. Москва

Присутствовало: 44 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 докладом:
1. «Темы НИОКР центра компетенций НТИ на базе НИУ МЭИ на 

2018-2019 годы» - А.А. Волошин (ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ») (приложение 2). 
В обсуждении докладов и прениях выступили:



А.В. Жуков,, А.И. Расщепляев, А.А, Волошин, Е.А. Волошин, Ч '.1 Бусыгин,
Н.П. Грачева, М.Г. Линт, Д.М, Серов

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

1. В 2018-2019 годах центр НТИ на базе НИУ МЭИ осуществляет 
выполнение трёх НИОКР:

1.1. Разработка программно-технического комплекса
автоматизированного синтеза схем микроэнергосистем из заданного набора 
элементов, обеспечивающих минимизацию капитальных и операционных 
затрат при обеспечении заданных показателей надежности электроснабжения 
потребителей.

1.2. Разработка программно-технического комплекса
автоматизированного синтеза структурно-функциональных схема РЗА ЦПС, 
обеспечивающих требуемые показатели надежности и экономичности.

1.3. Разработка и внедрение комплексов РЗА ЦПС с различными 
архитектурами (централизованная, децентрализованная, гибридная).

2. Представленные направления исследований центра НТИ на базе 
НИУ МЭИ являются актуальными и отражают потребности 
электроэнергетической отрасли в части систем РЗА и автоматического 
управления в рамках цифровой трансформации электроэнергетической 
отрасли, развития распределенной генерации и создания интеллектуальных 
электроэнергетических систем с активно-адаптивными элементами:

2.1. Разработка программно-технического комплекса
автоматизированного синтеза схем микроэнергосистем из заданного набора 
элементов, обеспечивающих минимизацию капитальных и операционных 
затрат при обеспечении заданных показателей надежности электроснабжения 
потребителей:

2.1.1. Разработка схем систем электроснабжения с применением ВИЗ, 
накопителей и потребителей с возможностью управления нагрузкой является 
технически сложной задачей, включающей в себя большой объем проектных 
работ. В состав работ входит выбор главной схемы системы электроснабжения 
(древовидная, кольцевая, сложнозамкнутая), подбор оборудования, 
обеспечивающего необходимые показатели капитальных и операционных 
затрат, надежности электроснабжения в различных режимах работы системы, 
расчёт токов короткого замыкания, расчёт режимов электроэнергетических 
параметров системы з различных схемно-режимных ситуациях.
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2.1.2. Разрабатываемый в данной работе программный комплекс 
позволит значительно ускорить процесс проектирования систем 
электроснабжения за счёт применения алгоритмов синтеза топологии 
электроэнергетической сети с заданным составом оборудования и нагрузок, 
автоматического анализа вариантов топологии по критериям надежности, 
величине капитальных и операционных затрат.

2.1.3. Применение в сетях электроснабжения локальной генерации 
может приводить к увеличению токов короткого замыкания по сравнению со 
схемами с односторонним питанием, в связи с этим требуется проведение 
дополнительных расчётов для параметров аварийных режимов для 
обеспечения надежной работы систем РЗА.

2.1.4. Применение накопителей электроэнергии, устройств ВИЭ, 
подключаемых к сети электроснабжения через полупроводниковые 
преобразователи может приводить к уменьшению значений токов коротких 
замыканий в связи с ограничением силы тока в инверторах. В связи с этим 
требуется проведение моделирования работы систем электроснабжения для 
определения токов КЗ.

2.1.5. Микроэнергосистемы со значительной долей возобновляемых 
источников электроэнергии в составе генерирующих мощностей могут 
сталкиваться с проблемами устойчивости при работе механизмов 
поддержания частоты в связи отсутствием инерции в полупроводниковых 
преобразователях.

2.2. Разработка программно-технического комплекса
автоматизированного синтеза структурно-функциональных схема РЗА ЦПС, 
обеспечивающих требуемые показатели надежности и экономичности:

2.2.1. Разработка структурно-функциональных схем РЗА для ЦПС 
является технически сложной задачей, включающей в себя большой объем 
проектных работ. В состав работ входит выбор реализации функций РЗА для 
защиты основного оборудования ЦПС, подбор оборудования, реализующего 
эти функции, разработка схемы технологической ЛВС для передачи данных 
между У СО, устройствами РЗА и АСУТП, оценка капитальных и 
операционных затрат комплекса РЗА.

2.2.2. Разрабатываемый в данной работе ПК ССФ РЗА ЦПС позволит 
значительно ускорить процесс синтеза структурно-функциональных схем РЗА 
для ЦПС путем автоматизации процесса проектирования за счёт применения 
баз знаний, описывающих требования по защите основного оборудования и 
основные требования НТД х комплексам РЗА.
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2.2.3. Технологические ЛВС с применением «шины процесса» по МЭК 
61850 должны проектироваться с учётом распределения потоков передачи 
мгновенных значений по протоколу SV и команд управления по протоколу 
GOOSE. При проектировании технологической ЛВС необходимо учитывать 
возможность разделения широковещательных потоков данных с помощью 
технологии VLAN. ПК ССФ РЗА ЦПС позволит в автоматическом режиме 
проводить синтез технологических ЛВС для комплексов РЗА на ЦПС с учётом 
пропускной способности каналов связи.

2.3. Разработка и внедрение комплексов РЗА ЦПС с различными 
архитектурами (централизованная, децентрализованная, гибридная)

2.3.1. Существуют различные подходы к созданию комплексов РЗА 
ЦПС по степени централизации функций РЗА и вторичного оборудования. 
Наиболее характерными являются централизованная, распределённая и 
гибридная архитектуры РЗА ЦПС. Обоснование выбора конкретной 
архитектуры для применения на каждом электроэнергетическом объекте 
является сложной задачей, требующей проведения большого количества 
исследовательских работ.

2.3.2. Разработка комплектов технической документации (стадии ОТР, П 
и РД) для комплексов РЗА различных архитектур позволит типизировать 
проектные решения и подходы к выбору архитектуры комплекса РЗА для 
конкретного объекта.

2.3.3. Исследование функционирования комплексов РЗА с различной 
архитектурой позволит оценить надежность функционирования РЗА ЦПС в 
нормальном и аварийном режиме работы на натурных образцах комплексов 
РЗА.

2.3.4. Разрабатываемые в данной работе комплексы РЗА ЦПС позволят 
значительно ускорить процесс проектирования и внедрения РЗА для ЦПС.

3. Технические задания необходимо дополнить в части обоснования 
выбора направлений исследования: проведение патентного поиска и анализ 
публикаций по каждой теме НИОКР.

4. Технические задания необходимо скорректировать в части отчетных 
материалов: программы и методики испытаний (ИМИ), отчеты о проведении 
испытаний в соответствии с ПМИ должны входить в состав результатов 
выполненных работ.

5. Технические задания необходимо скорректировать в части 
требований к оформлению результатов НИОКР: перейти на использование 
актуальной редакции ГОСТ 7.32 от 2017 г.
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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» приняло следующие 
решения:

1. Одобрить темы НИОКР центра НТИ на базе НИУ МЭИ на 2018- 
2019 г., представленные на НТС.

2. Рекомендовать скорректировать технические задания в 
соответствии с замечаниями, выдвинутыми во время дискуссии.

3. Рекомендовать центру компетенций НТИ на базе НИУ МЭИ 
докладывать на НТС о результатах проведения НИОКР по мере их 
выполнения.

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

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

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

< ал А.Ф. Морозова

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

А.В. Жуков
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