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«РЕЛАВЭКСПО-2013»:  
инновации для авТомаТизации ЭнЕРгЕТиКи 
ПРЕдлагаЕТ молодЕжь 

В этом году на выставку в Чебокса-
ры приехали более 900 представи-

телей компаний-производителей и по-
ставщиков из 52 регионов России, из 
Канады, Франции, Белоруссии и Укра-
ины, а также представители компаний 
ОАО «РусГидро», ОАО «ФСК ЕЭС», 
проектных организаций, инжиниринго-
вых компаний и около 10 высших учеб-
ных заведений России.

Конференция открылась выступле-
ниями Президента некоммерческого 
партнерства «Содействие развитию 
релейной защиты, автоматики и управ-
ления в электроэнергетике» А.К. Бело-
телова, Председателя Кабинета мини-
стров ЧР И.Б. Моторина и заместителя 
главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС» 
П.Г. Тюделекова.

В ходе работы конференции обсуж-
дались вопросы, касающиеся техниче-
ского уровня разработок отечествен-
ных и зарубежных производителей 
устройств РЗА, ПА и АСУ ТП; практи-
ческих подходов к реализации моде-
лей «цифровых подстанций» и «умных 
сетей» с учетом мирового опыта, а 
также проблем эксплуатации и совер-
шенствования систем технического 
обслуживания, диагностики и монито-
ринга микропроцессорных устройств 
РЗА и ПА. В рамках Конференции со-
стоялось также открытое техническое 
совещание начальников служб РЗА ре-
гиональных подразделений ОАО «ФСК 
ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК».

На Конференции было представлено 
более 80 докладов. В ходе пленарного 
заседания участники Конференции об-
судили актуальные вопросы современ-
ного состояния отечественного произ-
водства устройств релейной защиты 
и автоматики, перспективы развития 

диагностики электрических сетей, за-
рубежный опыт использования инно-
вационных решений для электросете-
вого комплекса, идеологии построения 
цифровой подстанции. В рамках круг-
лого стола «Вопросы взаимодействия 
при разработке, внедрении и эксплуа-
тации устройств РЗА, ПА и АСУ ТП» 
специалисты НПП «ЭКРА» выступи-
ли по теме «Комплексные испытания 
функций противоаварийной автома-
тики на программно-аппаратном ком-
плексе RTDS».

На стендовых докладах специалисты 
НПП «ЭКРА» выступили по теме «Осо-
бенности систем питания оперативной 
блокировки для цифровых подстанций».

Нынешней особенностью Конфе-
ренции стала молодежная площадка 
«Молодежь: инновации для автома-
тизации электроэнергетики», где про-
блемы отрасли обсуждали специали-
сты, которым нет еще 30-и лет. Здесь 
было заслушано 25 докладов. Моло-
дые специалисты НПП «ЭКРА» так-
же представили ряд докладов, среди 

которых: «Проблемы выполнения за-
щиты от однофазных замыканий на 
землю в распределительных электри-
ческих сетях 6–10 кВ с большим ем-
костным током замыкания на землю», 
«Совершенствование резервной за-
щиты кабельных линий собственных 
нужд электростанций», «Синхрони-
зация терминала с поддержкой МЭК 
61850-9-2», «Опыт моделирования 
синхронных и асинхронных машин в 
программно-техническом комплексе 
RTDS», «Особенности расчета ава-
рийных режимов энергосистемы в 
фазных координатах» и другие.

При осмотре экспозиции выстав-
ки «РЕЛАВЭКСПО-2013» стенд НПП 
«ЭКРА» посетил Глава Чувашии Миха-
ил Игнатьев. На стенде НПП «ЭКРА» 
участникам Конференции были пред-
ставлены новые разработки пред-
приятия: терминал серии БЭ2502А на 
обновленной платформе с поддержкой 
протокола МЭК 61850-8 с дублирован-
ным оптическим или электрическим 
интерфейсом, шкаф направленной и 
дифференциально-фазной защиты ли-
нии с комплексом ступенчатых защит 
и устройством однофазного автома-
тического повторного включения типа 
ШЭ2710 538, шкаф питания оператив-
ной блокировки.

В заключительный день мероприятия 
состоялись экскурсии на электротехни-
ческие предприятия г. Чебоксары, в 
том числе и на НПП «ЭКРА». Во время 
визита на предприятие участников Кон-
ференции познакомили с технологией 
производства терминалов и шкафов 
РЗА. Гостям был продемонстрирован 
полигон отработки цифрового взаимо-
действия терминалов РЗА и элементов 
АСУ ТП цифровой подстанции.

С 23 по 25 апреля 2013 года в г. Чебоксары прошла II международная научно-практическая 
конференция и выставка «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических сис-
тем России-2013» («РЕлавЭКСПо-2013»), организованная при содействии Правитель-
ства Чувашской Республики, оао «ФСК ЕЭС», оао «Русгидро», оао «Холдинг мРСК», 
ФгБоУ вПо «ЧгУ им. и.н. Ульянова» и Рекламно-издательского центра «Содействие раз-
витию релейной защиты, автоматики и управления в электроэнергетике» (Риц «СРзаУ»).


