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Протокол № 23 

Семинар «Проблемы подключения и эксплуатации малой генерации» 

19 апреля 2018 года 

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ СЕМИНАРА:   64 , в т.ч.:  

• присутствовали очно - 21; 

• количество участников webinar-версии - 6; 

• количество зрителей online-версии на YouTube - 37. 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ СЕМИНАРА 

1. Слушали приветственное слово ведущего Семинара, инженера кафедры 

Автоматизированных электрических систем УрФУ В.О. Самойленко. 

2. Слушали доклад руководителя подкомитета С6 РНК СИГРЭ, проректора по научной работе 

ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» (г. Санкт-Петербург) П.В. Илюшина "Оценка влияния объектов 

распределенной генерации на алгоритмы работы и параметры настройки устройств 

автоматики энергосистем". 

В докладе были рассмотрены следующие вопросы: 

• Тренды развития распределенной генерации промышленными предприятиями России; 

• Причины развития распределенной генерации и столкновение интересов различных 

субъектов энергетики; 

• Функционирование устройств автоматики энергосистем в сетях с объектами 

распределенной генерации; 

• Вызовы энергетики будущего. 

Обсуждали доклад руководителя подкомитета С6 РНК СИГРЭ, проректора по научной работе 

ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» (г. Санкт-Петербург) П.В. Илюшина "Оценка влияния объектов 

распределенной генерации на алгоритмы работы и параметры настройки устройств 

автоматики энергосистем": 

• Идентификация исходных данных для расчетов; 

• Функционирование «теневой» распределенной генерации; 

• Границы влияния распределенной генерации в сетях различных классов напряжения. 

Решили признать тему перспективной и рекомендовать участникам Семинара продолжить 

научную и практическую деятельность в данном направлении. 

3. Слушали информационное сообщение инженера лаборатории Smart Grid УрФУ  

(г. Екатеринбург) В.А. Тащилина "Обзор проблем внедрения цифровой подстанции на основе 

стандарта МЭК 61850" (работа выполнена в рамках проекта "Разработка масштабируемого 

программно-технического комплекса для управления электрическими подстанциями на базе 

протокола МЭК 61850",  выполняемом  при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014—2020 годы», Соглашение № 14.578.21.0226 

(идентификатор проекта RFMEFI57817X0226)). 

В докладе были рассмотрены надежность и пропускная способность сети передачи данных 

и команд в рамках протокола МЭК 61850. 
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Обсуждали информационное сообщение инженера лаборатории Smart Grid УрФУ 

(г. Екатеринбург) В.А. Тащилина "Обзор проблем внедрения цифровой подстанции на основе 

стандарта МЭК 61850", в том числе: 

• Сходство стандарта МЭК 61850 с другими стандартами МЭК и стандартами IEEE. 

Решили признать тему перспективной и рекомендовать участникам Семинара продолжить 

научную и практическую деятельность в данном направлении. 

Подробно ознакомиться с содержимым доклада и информационного сообщения можно с 

помощью материалов и видео, ссылки на которые представлены в разделе «Приложения» 

настоящего протокола. 

ДАТА И ВРЕМЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ 

Решили дату и время следующего заседания Семинара предварительно назначить 

05.10.2018 14:30. О точных дате, времени и повестке предстоящего Семинара 

информировать Участников посредством электронной рассылки. Ответственными за 

выполнение мероприятия назначить членов Оргкомитета Семинара С.А. Ерошенко и 

В.О. Самойленко. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Презентация к докладу руководителя подкомитета С6 РНК СИГРЭ, проректора по научной 

работе ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» (г. Санкт-Петербург) П.В. Илюшина "Оценка влияния объектов 

распределенной генерации на алгоритмы работы и параметры настройки устройств 

автоматики энергосистем". 

Ссылка на скачивание: 
http://cigre.ru/activity/conference/seminar_c6/materials/Prezent_Automatics_Ilyushin_19.04.18.pdf 

2. Презентация к информационному сообщению инженера лаборатории Smart Grid УрФУ (г. 

Екатеринбург) В.А. Тащилина "Обзор проблем внедрения цифровой подстанции на основе 

стандарта МЭК 61850", в том числе. 

Ссылка на скачивание: 
http://cigre.ru/activity/conference/seminar_c6/materials/Prezent_Problems_61850_Taschilin_19.04.18

.pdf  

3. Видео заседания Семинара №23 от 19.04.2018. 

Ссылка на просмотр: https://www.youtube.com/watch?v=llqZERuVvfw    

 

Web: http://cigre.ru/activity/conference/seminar_c6/ 

 

Сопредседатель Оргкомитета семинара 

Советник Директора АО «СО ЕЭС», 

д.т.н., доцент           П.М. Ерохин 
 

 

Сопредседатель Оргкомитета семинара, 

Зав. кафедрой «Автоматизированные Электрические Системы», 

д.т.н., профессор          А.В. Паздерин 
 

http://cigre.ru/activity/conference/seminar_c6/materials/Prezent_Automatics_Ilyushin_19.04.18.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=llqZERuVvfw
http://cigre.ru/activity/conference/seminar_c6/
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