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Наименование технологии
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Наименование 
проекта (полное):

Система мониторинга и анализа 
функционирования устройств РЗА

Наименование 
проекта 
(сокращенное):

«АСМ РЗА»



Предпосылки создания «АСМ РЗА»
3

Фактическое применение 
современных технологий

Аварии с неправильной 
работой РЗА

Поддержка проекта 
со стороны Минэнерго

1. Внедрение и развитие 
АСУТП, ССПИ и МП РЗА

2. Наличие каналов связи с 
характеристиками, 
достаточными для 
передачи большого 
объема аварийной 
информации

3. Наличие апробированных 
технических решений в 
рамках разработанной 
ССНТИ для сбора 
неоперативной 
технологической 
информации с объектов 
ЭЭ

1. 16.10.2014, 05.11.2015, 
03.02.2018 Ленинградская 
ЭС

2. 02.07.2016 Башкирская ЭС
3. 16.03.2017 Крымская ЭС
4. 26.04.2017 ОЭС Сибири
5. 27.06.2017 Иркутская ЭС
6. 14.02.2018 Краснодарская 

ЭС

Проект «Разработка 
Автоматизированной 
системы мониторинга и 
анализа функционирования 
устройств РЗА»:
1. Поддержан рабочей 

группой под руководством 
МЭ 

2. Включен в перечень 
приоритетных 
критических технологий в 
рамках программы 
цифровой трансформации 
электроэнергетики.
Поддержан со стороны 
EnergyNET

Выступающий
Заметки для презентации
Аварии с неправильным действием устройств РЗА:1) 03.02.2018 При КЗ в зоне действия на шинах 110 кВ Первомайской ТЭЦ с отказом выключателя при действии ДЗШ и отказе УРОВ (из-за отключения автоматов опертока) в результате каскадного развития аварии произошло отключение генерирующей мощности 533 МВт и потребителей мощностью 239 МВт.* 	Внедрение функции АСМ «Выявление исправности цепей РЗА» выявило бы неисправность заранее*За последние 3 года - это третий случай аварии на Первомайской ТЭЦ:05.11.2015 КЗ в зоне действия на шинах 110 кВ Первомайской ТЭЦ при ошибочно выведенных цепях отключения от ДЗШ 1СВ-110 кВ  и 2СВ-110 кВ устранялось действием резервных защит отходящих присоединении в результате каскадного развития аварии на изолированную работу выделились два района нагрузки с дефицитом активной мощности и снижением частоты до 48,2 Гц и 47,6 с и отключение потребителей суммарным объемом в 300 МВт; �	Внедрение функции АСМ «Выявление исправности цепей РЗА» (контроль положения переключающих устройств РЗА) выявило бы неисправность заранее16.10.2014 Отказ защит ТЭЦ ВЛ 110 кВ Автовская ТЭЦ - Первомайская ТЭЦ с отпайками со стороны Первомайской при КЗ на ВЛ из-за неправильно собранных токовых цепей РЗА. КЗ ликвидировалось действием резервных защит отходящих присоединений в результате произошло отключение генерирующей мощности 452 МВт и отключение потребителей мощностью 140 МВт. �	Внедрение функции АСМ «Выявление исправности цепей РЗА» выявило бы неисправность заранее2) 02.07.2016 При внешнем КЗ на ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская излишним действием устройства РЗА (неправильная настройка терминала РЗА) на отключение АТ-5 и I СШ 500 кВ на ПС 500 кВ Бекетово, что повлекло за собой действие ПА, в результате чего произошло выделение на изолированную работу Республики Башкортостан совместно с Ашинским узлом и Кропачево-Златоустовским энергорайоном Челябинской области на изолированную работу от ЕЭС России с дефицитом мощности 866 МВт и частотой 47,47 Гц, с последующим отключением нагрузки действием АЧР в объеме 1050 МВт.	Внедрение функции АСМ  «Оценка правильности пусков РЗА в энергосистеме» выявило бы неисправность заранее3) 16.03.2017 Вследствие неверно выставленной уставки АОПО КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь произошла ее ложная работа при КЗ, что повлекло отключение потребителей Республики Крым и города Севастополя в объеме  250 МВт (593 тыс. чел.). 	Внедрение функции АСМ «Контроль изменения уставок и конфигураций» выявило бы ошибку заранее.4) 26.04.2017  Прекращение обновления телеметрической информации в АДВ ПС 500 кВ Камала-1, в результате которого произошло длительное сработанное состояние КПР 1210 МВт «на восток», что привело к ложному формированию управляющего воздействия на отключение нагрузки Братского алюминиевого завода (321,45 МВт).	Внедрение функции АСМ «Контроль сигналов самодиагностики» могла бы выявить заранее Неисправность КПР.5) 27.06.2017 В Иркутской ЭС АРПМ ПС 500 кВ Озерная из-за неправильно реализованного задания на настройку вместо ОГ подействовал на ОН 647 МВТ, что вызвало дальнейшее развитие аварии в ОЭС Сибири 	Внедрение функции АСМ «Контроль изменения уставок и конфигураций» выявило бы ошибку заранее.6) 14.02.2018  На Краснодарской ТЭЦ из-за ложного действия защит ШСЭВ-110 и неисправности в цепях РПР происходит потеря защитами 110 кВ цепей напряжения (отключение автоматов) и отключение части присоединений 110 кВ от дистанционной защиты что приводит к отделению от энергосистемы РУ 110 кВ, РУ 35 кВ и РУ 6 кВ Краснодарской ТЭЦ. В ходе каскадного развития аварии погашено 218 МВт потребительской нагрузки.�	Внедрение функции АСМ «Выявление исправности цепей РЗА» выявило бы неисправность заранее



Цели внедрения «АСМ РЗА»
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Снижение числа аварий и времени на их ликвидацию

Организация активного информационного обмена между субъектами
электроэнергетики для предупреждения аварий, связанных с работой РЗА

Повышение осведомленности всех субъектов о состоянии критической
инфраструктуры энергосистемы для прогнозирования ее изменения

Создание объективных инструментов для перехода на техническое
обслуживание микропроцессорных устройств РЗА по их фактическому
состоянию



Международный опыт
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Нормативные 
требования

США:
■ NERC PRC-002-2 Требования к мониторингу и отчетности по

возмущениям в ЭЭС
■ NERC PRC-005-2 Эксплуатация РЗА

Разработка 
и пилотные 

проекты

Китай:
■ Исследования и применение системы онлайн мониторинга РЗА в

State Grid
■ Оценка и верификация уставок РЗА в режиме онлайн:

проектирование и опыт

Продукты 
и решения

США:
Мониторинг систем РЗА и АСУ ТП энергообъектов:
■ General Electric
■ Quanta Technologies
■ Schweizer Engineering Laboratories
■ …

Выступающий
Заметки для презентации
Особое внимание следует уделить:Опыт США, которые уже ввели и успешно эксплуатируют пакет нормативных требований Регулятора об использовании автоматизированной системы мониторинга РЗА, которая является обязательной для разрешения ведения Регулятором тех обслуживания устройств РЗА по состоянию.В NERC PRC-005-2 Существенным условием, определяющим как периодичность ТО, так и состав его задач, является наличие/отсутствие системы мониторинга компонентов системы РЗА.В группе документов четко указан минимальный объем информации по работе и состоянию устройства РЗА с подстанции в центральные офисы служб РЗА.Текущие требования стандарта NERC по ТО систем РЗА в действительности представляют собой комбинацию периодического обслуживания (TBM, Time Based Maintenance) с обслуживанием по техническому состоянию (CBM, Condition Based Maintenance), с расширением максимального периода ТО с 6 до 12 лет при условии подтвержденного функционирования системы мониторинга и реагирования на сообщения о неисправностях. Дополнительно, стандарт NERC допускает организацию ТО на основании статистики отказов РЗА (PBM, Performance Based Maintenance) при которой интервал ТО определяется субъектом энергетики в зависимости от результатов эксплуатации квалифицированной группы (не менее 60) однотипных устройств РЗАОпыт КитаяПодтверждает положительный опыт реализации и внедрения ПТК по он-лайн расчетам и проверкам правильности работы устройств РЗА на модели магистральной сети.



Текущее состояние разработки «АСМ РЗА»
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1. Международная стратегическая сессия 2017 EnergyNet – группа «Критические
технологии»:
■ Принятие решения о проведении пилотного проекта по внедрению АСМ РЗА.

Инициаторы: АО «СО ЕЭС», АО «РТСофт».
Проект поддержан Минэнерго РФ, ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети».

2. Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики
«Российская энергетическая неделя» 2017 – Вторая отраслевая конференция
«Цифровая трансформация электроэнергетики России» 2017:
■ Поддержана инициатива по реализации пилотного проекта АСМ РЗА
■ Принятие ПАО «ФСК ЕЭС» решения об участии в реализации пилотного

проекта АСМ РЗА
■ Утвержденные пилотные объекты: ПС 220 кВ Псоу, ПС 220 кВ Черноморская,

ПС 220 кВ Поселковая

3. Имеется согласованное ТЗ на реализацию «АСМ РЗА» и ожидается заключение
договора

2017 

 



Укрупненные функции «АСМ РЗА»
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ПС, ЦУС, 
ЦЩУ

ЦУС, 
ДЦ

1. Контроль исправности вторичных цепей
и положения переключающих устройств

2. Контроль сигналов самодиагностики
устройств

3. Контроль исправности внешних связей
устройств

4. Оценка на энергообъекте правильности
срабатываний устройств

5. Оценка в энергосистеме правильности
пусков и срабатываний устройств

6. Контроль изменения уставок и
конфигурации устройств

Реализация функции в полном объеме в ПО Получение результатов и уведомлений о работе функции

1

2
3

4

5
6

Выступающий
Заметки для презентации
Краткое описание групп функций:1. Контроль исправности вторичных цепей и положения переключающих устройств= сбор и обработка информации из разных источников (различные керны ТТ/ТН для АСУТП и РЗА), знание топологических связей устройств позволяют непрерывно контролировать состояние всех цепей. 2. Контроль сигналов самодиагностики устройств = Для мониторинга были выбраны наиболее информационно насыщенные сигналы самодиагностики МП устройств РЗА, которые доступны у ведущих производителей. Эти сигналы разделены на группы Критичных и Некритичных ошибок, уведомления по которым должны отрабатываться субъектом ЭЭ3. Контроль внешних связей устройств = Правильная работа многих устройств РЗА обусловлена гарантированным получением команд ТУ,ТО, ТИ, ТС. Контроль аппаратуры связи и правильность формирования требования на такие внешние команды является необходимой составляющей мониторинга исправности устройства РЗА.4. Оценка на энергообъекте правильности срабатываний устройств.= осуществляется на уровне энергообъекта по анализу дискретных сигналов от устройств, проверки логики работы функций РЗА по дереву возможных состояний при определении места повреждения. Оценка может быть уточнена на уровне ЦУС, когда получены дискретные сигналы от РЗА с смежных Подстанций5. Оценка в энергосистеме правильности пусков и срабатывания устройств= Анализируются правильности пусков большого количества устройств РЗА в энергосистеме в широкой окрестности выявленного места повреждения за счет моделирования ожидаемого действия устройств на актуализируемой в Диспетчерском центре модели ЭЭС. При этом формируются требования на срабатывания и пуски ступеней и функций РЗА, которые сравниваются с фактическими значениями от устройств РЗА на энергообъектах6. Контроль изменения уставок и конфигураций= Функция позволяет периодически или по событию считывать текущую конфигурацию устройства на энергообъекте и сравнивать с эталонной , контролируя исполнение заданий на параметрирование или внештатные сбросы настроек при неисправности устройств.



Уровень № 1 «АСМ РЗА» – ПС, элементы станций
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ФУНКЦИИ:
1. Контроль исправности вторичных цепей и положения переключающих устройств
2. Контроль сигналов самодиагностики устройств
3. Контроль исправности внешних связей устройств
6. Контроль изменения уставок и конфигурации устройств

Входная информация Алгоритм функционирования Выходная информация Потребители информации

УРОВЕНЬ № 1
ТИ/ТС от РЗ, СА, ПА, 
ТА и АСУ ТП

ТС самодиагностики 
РЗ, ПА, СА, ТА

Осциллограммы, ОМП

Журналы событий

MMS, GOOSE

1. Определение неисправностей в работе 
устройства РЗА и его цепей
 при самодиагностике
 на основе сравнения информации из 

разных источников
2. Считывание и сравнение с базовой 

конфигурацией РЗА
3. Категоризация и приоритезация событий 

о неисправностях устройств РЗА
4. Формирование уведомлений о 

нарушениях

Уведомления о 
неисправностях и 
ошибках

Наборы данных 
мониторинга РЗА

Оперативный 
персонал ПС, 
станции

УРОВЕНЬ № 2 Компоненты АСМ 
РЗА уровней 2 и 3УРОВЕНЬ № 3



Уровень № 2 «АСМ РЗА» – ЦУС, ЦЩУ станции
9

ФУНКЦИИ:
4. Оценка на энергообъекте правильности срабатываний устройств 
6. Контроль изменения уставок и конфигурации устройств

Входная информация Алгоритм функционирования Выходная информация Потребители информации

УРОВЕНЬ № 1

УРОВЕНЬ № 2
Уведомления о 
неисправностях и 
ошибках

Данные мониторинга 
РЗА

Протокол анализа 
аварий и оценки 
правильности 
срабатывания и 
пусков устройств РЗА

1. По полученным уведомлениям о
наличии каких-либо нарушений или
событий на объекте запрашивается
расширенный объем данных
мониторинга

2. Идентификация событий и ОМП

3. Определение правильности
срабатывании РЗА на объекте на основе
анализа дерева возможных событий

Протокол оценки 
исправности устройств 
РЗА

Экспресс-протокол 
аварийного события и 
ОМП

Персонал СРЗА СК, 
электроцех станции

УРОВЕНЬ № 3 Компоненты АСМ 
РЗА уровня 3



Уровень № 3 «АСМ РЗА» – ДЦ, ЦУС
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ФУНКЦИИ:
5. Оценка в энергосистеме правильности пусков и срабатываний устройств
6. Контроль изменения уставок и конфигурации устройств

Входная информация Алгоритм функционирования Выходная информация Потребители информации

УРОВЕНЬ № 1

УРОВЕНЬ № 2 Компоненты 
АСМ РЗА

УРОВЕНЬ № 3

Экспресс-протокол об 
аварийном событии 
на объекте и ОМП

Протокол оценки 
исправности 
устройств РЗА

1. Моделирование аварийного
события на модели ЭЭС с учетом
актуального состояния топологии

2. Сравниваются полученные на модели
требования на срабатывания и пуски
устройств с фактическими данными
мониторинга и дается
оценка соответствиям

Протокол анализа 
аварий и оценки 
правильности 
срабатывания и пусков 
устройств РЗА

Персонал СРЗА СК, 
ОП ЦУС,СРЗА, ОДС  
ДЦ



Эффект для субъектов электроэнергетики от внедрения 
«АСМ РЗА» 11

1. Наблюдаемость состояния устройств РЗА

2. Снижение аварийности на энергообъектах по причинам
неправильной работы РЗА

3. Информационное обеспечение и инфраструктура для
перехода на техническое обслуживание микропроцессорных
устройств РЗА по их фактическому состоянию

4. Ранняя диагностика неисправности устройств РЗА



Эффект для субъектов электроэнергетики от внедрения 
«АСМ РЗА» 12

6. Оперативное информирование о результатах анализа
аварийных событий и оценке правильности работы
устройств РЗА

7. Возможность «связки» АСМ РЗА с системами дистанционного
управления оборудованием и/или коммутационными
аппаратами



Технические мероприятия, необходимые для внедрения 
и дальнейшего развития «АСМ РЗА» 13

1. Подключение субъектов ЭЭ к ССНТИ (обеспечение доступа к ранее
«труднодоступной» аварийной информации по смежным объектам)

2. Выполнение требований актуальной редакции СТО
59012820.29.020.006-2015 «Релейная защита и автоматика. Автономные
регистраторы аварийных событий. Нормы и требования»
Обеспечение энергообъектов системой обеспечения единого времени

3. Оснащение необходимым системным программным, аппаратным
обеспечением для внедрения компонент АСМ РЗА нижнего уровня № 1

4. Обеспечение каналов связи, протоколов информационного обмена и
ИБ с уровнем № 2 и 3



Необходимые изменения в НТД и НПА для возможности 
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Разработка национальных стандартов РФ и/или НПА:
■ «Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и

требования»
■ «Релейная защита и автоматика. Автоматизированный сбор, хранение и передача в

удаленные центры управления информации об аварийных событиях с объектов
электроэнергетики. Нормы и требования»

■ «Правила технического обслуживания устройств РЗА» (НПА МЭ)
■ Включение в типовые ТЗ на проектирование ПС требований о регистрации сигналов

пусков, срабатываний, самодиагностики устройств РЗА
■ «Требования к автоматизированным системам мониторинга устройств РЗА»

Перевод международного стандарта, адаптация и утверждение на национальном уровне РФ
■ «Требования к общему формату данных для обмена информацией об аварийных

событиях» (IEEE Std C37.239-2010 – «IEEE Standard for Common Format for Event Data Exchange
(COMFEDE) for Power Systems»)

■ «Единый формат параметров настройки РЗА» (IEEE C37.251 – «Standard for Common
Protection and Control Settings or Configuration Data Format (COMSET)»)
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- Реализация планов ТО РЗА по фактическому
состоянию

- Переход на электронные
бланки уставок РЗА и
деловой процесс их
использования
субъектами ЭЭ

- Обеспечение телеуправления
функциями и группами уставок РЗА

- Сервисы оперативного
перерасчета уставок (групп
уставок) РЗА

- Диагностика вероятности условий
насыщения ТТ

- Применение «АСМ РЗА» для
устройств ПА

- Расчет показателей учета правильной работы
РЗА по ГОСТ для ежегодной отчетности
субъектов ЭЭ

- Предоставление субъектам ЭЭ сервисов
оперативного уведомления о наличии
ограничений по функционированию РЗА
(возможности возникновения недостаточной
чувствительности, неселективной работы) при
изменяющихся схемно-режимных условиях



Телеуправление функциями и группами уставок
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Необходимо осуществлять телеуправление функциями и группами уставок РЗА при производстве регулярно
выполняемых переключений по типовым программам переключений и бланкам, в том числе:

■ ввод/вывод защит, отдельных ступеней защит
■ переход на другую группу уставок
■ ввода/вывод ОАПВ/ТАПВ, изменение условий контроля
■ ввод/вывод оперативного ускорения
■ ввод/вывод команд, функций ПА

Основной эффект при реализации телеуправление функциями и группами уставок РЗА:
■ уменьшение времени при производстве переключениях и ликвидации аварий
■ сокращение ошибок
■ повышение надежности
■ отсутствие необходимости в нахождении персонала РЗА на объекте

Для регламентации процесса телеуправления устройствами РЗА необходимо внести изменения в:
■ инструкцию по переключениям в электроустановках, правила ТБ, Правила ТО устройств РЗА,
■ требования к нормам проектирования, требования к системам мониторинга и диагностики устройств РЗА,

утверждаемых уполномоченным ФОИВ.

Заинтересованные стороны: сетевые и генерирующие компании, субъекты ОДУ, ФОИВ
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■ Возможность использования электронных бланков уставок для задания уставок
МП устройств РЗА на объектах электроэнергетики с АСУ ТП, ССПИ

■ Переход к использованию электронных бланков уставок МП терминалов РЗА
позволит:
■ исключить ошибки в заданиях на настройку устройств РЗА
■ сократить сроки реализации задания
■ создаст возможность применения адаптивных настроек устройств РЗА

■ Необходимость разработки стандарта, определяющего единый формат
параметров настройки РЗА, и внедрения регламента взаимодействия субъектов
электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке,
выдаче и выполнении заданий по настройке устройств РЗА, утверждаемого
уполномоченным ФОИВ

■ Заинтересованные стороны: сетевые и генерирующие компании, субъекты ОДУ,
ФОИВ
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