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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



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
■ …



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 «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
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Спасибо  за  внимание!
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Оперативная  информация  о  работе  ЕЭС  России


