О результатах работы подкомитета
В5 РНК СИГРЭ в 2016 году
Жуков Андрей Васильевич

Заместитель директора по управлению режимами ЕЭС АО «СО ЕЭС»,
руководитель подкомитета В5 РНК СИГРЭ
9 декабря 2016, г. Москва

Создание подкомитета В5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и
автоматика» на базе АО «СО ЕЭС»
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Исследовательский комитет по
релейной защите и автоматике В5 РНК
СИГРЭ был создан в 2007 г.
В 2014 г. подкомитет В5 «Релейная
защита и автоматика» создан на базе
ОАО «СО ЕЭС» решением Технического
комитета РНК СИГРЭ от 21.08.2014 № 5.

9.
10.
11.
12.
13.

Концептуальные вопросы построения и развития систем РЗА и систем автоматизации
объектов электроэнергетики, учитывающие перспективы инновационного развития
электроэнергетики и создания интеллектуальных сетей при внедрении в ЕЭС России
управляемых сетевых элементов на базе силовой электроники;
Вопросы развития системы РЗА при внедрении в распределительные сети возобновляемых
источников энергии и распределенной генерации;
Формирование технических требований на разработку современных устройств и аппаратуры
РЗА, ориентированных на создание интеллектуальных электронных устройств, базирующихся
на достижениях современной цифровой техники и коммуникаций;
Методы повышения эффективности функционирования системы РЗА: повышение точности
моделирования процессов и характеристик сетевых элементов; совершенствование
характеристик устройств РЗА; использование информационной теории РЗА; разработка
адаптивных алгоритмов функционирования устройств РЗА.
Концептуальные вопросы разработки «цифровой подстанции»;
Вопросы применения стандарта МЭК 61850 в системах РЗА;
Разработка требований и рекомендаций по обеспечению кибербезопасности современных
технических комплексов РЗА;
Вопросы применения и развития технологии векторного измерения параметров
электроэнергетического режима для задач мониторинга, управления и защиты (WAMPACS);
Вопросы технического обслуживания и повышения уровня эксплуатации устройств и
технических комплексов РЗА;
Развитие системы мониторинга и анализа функционирования устройств и комплексов РЗА;
Развитие процедур аттестации и сертификации алгоритмов и устройств РЗА;
Вопросы развития нормативно-технической базы РЗА;
Вопросы развития программных комплексов расчетов и выбора параметров настройки
устройств РЗА.

План работы В5 РНК СИГРЭ на 2016 год
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Деятельность В5 РНК СИГРЭ в 2016 году

Организация и проведение подкомитетом В5 РНК СИГРЭ тематических круглых столов
на Международной выставке производителей оборудования релейной защиты и
автоматики (25-27 мая 2016, Москва, ВВЦ) по следующим темам:
• Вопросы обеспечения кибербезопасности систем управления и РЗА в
электроэнергетике»;
• Внедрение технологии ЦПС на объектах электроэнергетики»;
• Задачи и технологии моделирования РЗА»;
• Требования к современным микропроцессорным устройствам РЗА»;
• Система автоматизированной защиты и управления подстанцией нового поколения
(АСЗУ iSAS) семинар ООО «ЛИСИС».
По результатам работы круглый столов подготовлены аналитические отчеты и
размещены на сайте В5 РНК СИГРЭ.
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Деятельность В5 РНК СИГРЭ в 2016 году
Подготовка и участие в работе 46 сессии CIGRE по
тематическому направлению SC B5 CIGRE.
• Подготовка и оформление докладов (постеров), отобранных для рассмотрения на 46 сессии CIGRE по тематическому
направлению SC B5 CIGRE:
 B5-PS 1 Дьяков А.Ф., Волошин А.А. (НИУ «МЭИ»), Жуков А.В. (АО «СО ЕЭС»), Нудельман Г.С. (ОАО «ВНИИР»)
Применение оптимизационных методов при создании функционально-интегрированных систем релейной защиты и
автоматики
 B5-PS 2 Павлушко С.А., Жуков А.В., Сацук Е.И., Воробьёв В.С., Расщепляев А.И. (АО «СО ЕЭС») Требования к релейной
защите и автоматике для предотвращения нарушения устойчивой работы электрических станций в энергосистеме
 B5- PS 2 Романов Ю.В. (ООО «Релематика»), Нудельман Г.С. (ОАО «ВНИИР») Схема быстродействующей резервной
защиты блока генератор-трансформатор
• Подготовка делегации В5 РНК СИГРЭ к участию в работе SC B5 CIGRE.
• Проведение ротации представителя В5 РНК СИГРЭ в SC B5 CIGRE.
• Презентация на 46 сессии CIGRE - Международной конференции и выставки «Релейная защита и автоматика
энергосистем - 2017» (25-28 апреля 2017, Санкт-Петербург).
Особый интерес у специалистов вызвал доклад B5-PS 1. SC B5 CIGRE принято решение о создании рабочей группы WG
B5.XX PAC Architectures With Functionality Separated from Hardware (Система РЗА с гибкой функциональной архитектурой)
под руководством представителя России.
Делегация В5 РНК СИГРЭ приняла участие по всех мероприятиях SC B5 CIGRE, в том числе в работе сессии постеров,
обсуждении планов работы SC B5 CIGRE , определении приоритетных тем 47-ой сессии CIGRE, вопросов проведения
коллоквиума SC B5 CIGRE в 2017 году (Окленд, Новая Зеландия), создании новых международных рабочих групп и т.п.
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По результатам работы SC B5 CIGRE подготовлен и размещен на сайте В5 РНК СИГРЭ аналитический отчёт.

Деятельность В5 РНК СИГРЭ в 2016 году
Участие в организации и проведении VII-й международной молодежной
научно-технической конференции «Энергетика глазами молодежи – 2016
по направлению РЗА (19-23 сентября 2016, Казань).
Участие в научно-технических мероприятиях ПАО «ФСК ЕЭС» и
АО «Концерн Росэнергоатом» по обсуждению перспективных
направлений развития технологии СВИ в ЕЭС России.
Участие с докладом «Вопросы применения технологии синхронизированных
векторных измерения для задач мониторинга эксплуатации генерирующего
оборудования
на
международной
выставке
POWER-GEN
RUSSIA
(25 октября 2016, Москва).
Участие в научно-практическом семинаре «Презентация результатов научноисследовательских работ Центра энергетических систем и открытие
лаборатории интеллектуальных сетей (Smart Grid)» (02.12.2016, Москва).
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Участие представителей подкомитета В5 РНК СИГРЭ в работе международного
электроэнергетического форума «Rugrid-Electro» 2016 и «Электрические Сети
России – 2016»

Деятельность В5 РНК СИГРЭ в 2016 году
Подкомитет В5 РНК СИГРЭ активно занимается переводом
зарубежной технической литературы в целях учёта мирового
опыта при разработке отечественной НТД, в том числе:
1. Phase Angle Monitoring: Industry Experience Following the
2011 Pacific Southwest Outage Recommendation 27 (NERC, 2016)
2. Synchrophasor Applications for Wide Area Monitoring and
Control (International smart grid action network, 2016);
3. IEC 60255-24:2013 (IEEE C37.111-2013) Measuring relays and
protection equipment – Part 24: Common format for transient
data
exchange
(COMTRADE)
for
power
systems);
4. IEEE Std C37.239-2010 - IEEE Standard for Common Format for
Event Data Exchange (COMFEDE) for Power Systems;
5. IEEE Std C37.232-2011 - IEEE Standard for Common Format for
Naming Time Sequence Data Files (COMNAME).
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Деятельность В5 РНК СИГРЭ в 2016 году
Организация и проведение заседаний секций «Проблем надежности и эффективности релейной защиты и средств автоматического
системного управления в ЕЭС России» и «Управления режимами энергосистем РЗиА» НП «НТС ЕЭС» по актуальным проблемам
развития системы РЗА ЕЭС России по темам:
•
Принципы построения системы оперативного тока объектов электроэнергетики;
•
Цифровая подстанция на базе интеллектуального силового оборудования полной заводской готовности;
•
Применение оптимизационных методов при создании функционально-интегрированных систем релейной защиты и автоматики;
•
Программное обеспечение для расчета параметров аварийных режимов, выбора параметров настройки устройств РЗА: CAPE,
Power Factory, ПВК АРУ РЗА, X-Calc;
•
Проект Стандарта «Устройства синхронизированных векторных измерений параметров электроэнергетического режима. Нормы и
требования»;
•
Особенности внедрения ЦСПА в ОЭС Северо-Запада;
•
Проект Стандарта «Концентраторы синхронизированных векторных данных. Нормы и требования».
и секции «управление режимами, автоматизация и применение автоматического управления в электрических сетях»
НТС ПАО «Россети»:
•
Разработка оборудования для создания технологической сети связи в распределительных сетях среднего напряжения на основе
PLC технологии» (передача информации по линиям электропередачи среднего напряжения 6-20 кВ);
•
Реализация проекта опытно-промышленной эксплуатации индикаторов короткого замыкания на ВЛ 10 кВ
•
Токоограничивающие устройства на основе сверхпроводников» (на основе решений ЗАО «СуперОкс»);
•
Исследования
и
разработка
адаптивных
к
режиму
работы
сети
защит
линий
электропередачи
110–220 кВ с реализацией пилотного проекта»;
•
Многофункциональное устройство регистрации процессов в ВЛ ЕНЭС и определения мест повреждения.
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Деятельность В5 РНК СИГРЭ в 2016 году
Взаимодействие с российскими партнерами и SC B5 CIGRE по
организации международной конференции «Релейная защита и
автоматика энергосистем 2017» (25-28 апреля 2017, СанктПетербург, КВЦ «Экспофорум»):
- в стадии завершения сбор аннотаций докладов на
конференцию (124 российских и 36 зарубежных докладов);
- ведётся работа по формированию программы конференции;
- достигнуты договоренности о проведении семинара SC B5
CIGRE и круглых столов по актуальным вопросам развития РЗА;
- ведется работа по подготовке и рецензированию докладов.
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Рабочие группы В5 РНК СИГРЭ
Наименование
Руководители
В5.1 Подготовка специалистов в области РЗА* А.А. Волошин (ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»)
В5.2 Вопросы кибербезопасности в РЗА
(совместно с D2 РНК СИГРЭ)
В5.3 Развитие технологии СВИ в задачах
мониторинга, защиты и управления*
В5.4 Комплексы РЗА с гибкой
функциональной архитектурой*
В5.5 Развитие технологии ЦПС*
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М.В. Никандров
(ООО «Интеллектуальные сети»)
Д. М. Дубинин (АО «СО ЕЭС»)
Ю.В. Иванов (ООО «Прософт-Системы»)
А.А. Волошин (ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»)
А.С. Шеметов (ПАО «ФСК ЕЭС»)
И.Н. Николаев (ООО «Релематика»)

*установочные документы находятся на стадии оформления в РНК СИГРЭ

Участие представителей В5 РНК СИГРЭ
в работе WG B5 CIGRE
Наименование
В5-XX. Система РЗА с гибкой функциональной архитектурой
B5-61. Быстродействующая защита и автоматизация сети – параметры и требования.
B5-55. Применение волновых принципов в РЗА
B5-56. Вопросы оптимизации систем релейной защиты и управления
B5-54. Вопросы релейной защиты и автоматики изолированной системы восстановления
после полного погашения
B5-43. Координация РЗА для сетей будущего
B5-42. Опыт в отношении доступности и надежности цифровых систем автоматизации
подстанций
B5-45. Приемка, ввод в эксплуатацию и техника полевых испытаний РЗ и систем
автоматизации
B5-44. Схемы РЗ специальных трансформаторов
B5-39. Требования к документации от проектирования до эксплуатации в части обеспечения
системы Автоматизации ЦПС
B5-24. Требования РЗ к переходным характеристикам тока и напряжения при цифровой
сборки вторичных цепей

Представители В5 РНК СИГРЭ
А.А. Волошин (ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»)
(координатор рабочей группы)
А. Подшивалин (ООО «Релематика»)
(координатор рабочей группы)
С. Иванов (ООО «Релематика»)
А. Шапеев (ОАО «ВНИИР»)
М. Никандров (ООО «Интеллектуальные сети»)
А. Наволочный (ОАО «ВНИИР»),
А. Подшивалин (ООО «Релематика»)
В. Маслов (ООО «АББ Автоматизация»)
Н. Александров (ООО «НПП Динамика»)
А. Шевелев (ООО «Релематика»)
Н. Уляхина (ООО «Релематика»)
И. Дорофеев (ЗАО «РТСофт»),
А. Шевелев (ООО «Релематика»)

Закончили работу в своих группах
B5.23: Защита от коротких замыканий в цепях со смешанными технологиями проводников сети (О. Баглейбтер);
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B5.27: Значения и преимущества стандартизированных схем защиты (А. Шапеев).

Информационная поддержка работы
подкомитета В5 РНК СИГРЭ

http://cigre.ru/research_commitets/ik_rus/b5_rus/
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Планируемые мероприятия подкомитета В5 РНК СИГРЭ
в 2017 году
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1. Организация и проведение Международной конференции и выставки «Релейная
защита и автоматика энергосистем - 2017», 25-28 апреля 2017, Санкт - Петербург;
2. Участие в работе коллоквиума SC B5 CIGRE (11-15 сентября 2017 г., Новая Зеландия);
3. Участие в организации и проведении VIII международной молодежной научнотехнической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи – 2017» (2-5 октября
2017, Самара);
4. Организация деятельности рабочих групп подкомитета В5 РНК СИГРЭ;
5. Участие представителей России в рабочих группах SC B5 CIGRE: WG B5-24, WG B5.39,
WG B5.40, WG B5.41,WG B5.43, WG B5.44, WG B5.45, WG B5.47 WG B5.55, WG B5.56,
WG В5.61;
5. Подготовка предварительных отчетов по результатам деятельности рабочих групп В5
РНК СИГРЭ;
6. Подготовка материалов по тематике работы комитета в журналы «Релейщик»,
«Энергетик», «Цифровая подстанция» отбор и рецензирование статей;
7. Публикации членов подкомитета В5 РНК СИГРЭ по тематикам работы подкомитета в
Electra, Web of Science и Scopus.

Спасибо за внимание!

Жуков Андрей Васильевич
Контактная информация: zhukov@so-ups.ru, (495) 627-83-06
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