








 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Заочный инженерно-экономический факультет 

Кафедра «Системы электроснабжения» 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА  

Рецензент  

 

________________ / ________________/ 

«____»__________ 2016 г. 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой СЭС 

 

____________ Ю.И. Хохлов 

«_____»___________ 2016 г. 

 

 

 

 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ 

СТАНЦИИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ- 140400.68.2016.507.00.00 ПЗ ВКР 

 

 
 Руководитель ВКР 

доцент, к.т.н. 

 

____________ А.М. Ершов 

«____»____________2016 г. 

 

 Автор ВКР 

студент группы ЗИЭФ–368М 

 

____________ К.Р. Манжуков 

«____» ____________2016 г. 

 

 Нормоконтролер 

старший преподаватель 

 

______________ Н.Ю. Аверина 

«____» ____________2016 г. 

 

 

 

 

Челябинск 2016 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Заочный инженерно-экономический факультет 

Кафедра «Системы электроснабжения» 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой СЭС 

 

___________Ю.И. Хохлов 

«____» сентября 2015 г. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу студента 

 

Манжукова Касыма Раисовича 

 

Группа – ЗИЭФ-368 

 

1 Тема ВКР 

 

«Разработка автоматизированной системы диспетчерского управления  

электроснабжением нефтеперекачивающей станции» 

 

Утверждена приказом ректора ЮУрГУ от 30.12 2015 г. № 2630 

 

Срок сдачи студентом законченной работы – январь 2016 г. 

 

2 Исходные данные к ВКР:  

 

Схема электроснабжения нефтеперекачивающей станции 

 

3 Перечень вопросов, подлежащих разработке: 

 

1 Введение 

2 Анализ состояние вопроса и обоснование задач исследования 

3 Анализ существующих топологий сети используемых в цифровых  

подстанциях 



 

 

4 Разработка программно-технический комплекса автоматизированной системы 

диспетчерского контроля и управления электроснабжением  

нефтеперекачивающей станции 

5 Технико-экономическое обоснование использования цифровых подстанций 

 

 

4 Перечень графического материала: 

 

1 Станции нефтеперекачивающие  – 1 лист 

2 Подстанция цифровая – 2 листа 

3 Анализ построения сетей передачи данных – 1 лист 

4 Схемы системы телемеханики – 1 лист 

5 Ячейка цифровая – 1 лист 

6 Комплекс программно-технический АСДУЭ – 4 листа 

Всего – 10 листов 

 

 

 

 

5 Дата выдачи задания: 22.10. 2013 г. 

 

 

Научный руководитель____________________________А.М. Ершов 

 

 

Задание принял к исполнению______________________К.Р. Манжуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование этапов выпускной  

квалификационной работы 

Срок выпол-

нения этапов 

работы 

Отметки  

руководителя о 

выполнении 

1 Введение 29.04.2015 г.  

2 Постановка задачи 05.05.2015 г.  

3 Анализ состояние вопроса и обоснование задач иссле-

дования 
26.05.2015 г. 

 

3 Анализ существующих топологий сети 17.06.2015 г.  

4 Разработка программно-технический комплекса авто-

матизированной системы диспетчерского контроля 

электроснабжением 

21.10.2015 г. 

 

5 Технико-экономическое обоснование использования 

цифровых подстанций 
18.11.2015 г. 

 

8 Заключение 27.11.2015 г.  

9 Библиографический список 03.12.2015 г.  

10. Оформление пояснительной записки 10.12.2015 г.  

11 Графическая часть 17.12.2015 г.  

12 Сдача готовой работы на кафедру, представление ра-

боты на рецензию 
12.01.2016 г. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой__________________________Ю.И. Хохлов 

 

 

Научный руководитель__________________________А.М. Ершов 

 

 

Студент ______________________________________К.Р. Манжуков 
 

 



3 
 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Манжуков К.Р. Разработка автоматизированной системы диспетчерского 
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Ключевые слова: автоматизированная система диспетчерского управления 

электроснабжением, устройства Aris компании ProSoft, МЭК 61850. 

 

Объект исследования – Диспетчеризация электроснабжения нефтеперекачи-

вающих станций. 

Цель работы – Повышение эффективности функционирования энергохозяй-

ства, улучшение условий эксплуатации и оптимизация контроля над электро-

снабжением НПС. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в использовании 

современного стандарта МЭК-61850 для автоматизации диспетчерского контроля 

и управления над энергообъектом.  

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем улучшения контроля и управления электроснабжением НПС, а также на 

снижения потерь электроэнергии, на основе анализа учетных данных  

Работа может представлять интерес для организаций, проектирующих системы 

диспетчерского контроля и управления электроснабжениям предприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Эффективность диспетчерского управле-

ния энергообъектами, а вместе с тем и надежность электроснабжения потребите-

лей, определяются уровнем автоматизации объекта, объемом и достоверностью 

получаемых параметров телеметрии, достаточных для оценки оперативной ситуа-

ции и выработки на ее основе управленческого решения. 

Тенденции перехода на цифровые технологии в системах сбора и обработки 

информации, управления и автоматизации подстанций наметились более 10 лет 

назад и в настоящее время стремительно развиваются.  

Цифровая подстанция – это подстанция, оснащенная комплексом цифровых 

устройств, обеспечивающих функционирование систем релейной защиты и авто-

матики, учета электроэнергии, АСУ ТП, регистрации аварийных событий по про-

токолу МЭК 61850. 

Внедрение МЭК 61850 дает возможность связать всё технологическое обору-

дование подстанции единой информационной сетью. 

Федеральный закон об энергосбережении [1] направлен на эффективное и ра-

циональное использование энергетических ресурсов. Значительную часть эксплу-

атационных расходов в трубопроводном транспорте нефти составляет электро-

энергия. В себестоимости перекачки нефти ее доля составляет около 35 % [2], что 

свидетельствует о том, что проблема эффективного и рационального использова-

ния электроэнергии в трубопроводном транспорте нефти является актуальной. В 

связи с этим актуальной задачей является повышение энергоэффективности с ис-

пользованием автоматизированных систем диспетчерского управления электро-

снабжением (АСДУЭ).  

Цель и задачи исследования. Повышение эффективности функционирования 

энергохозяйства, улучшение условий эксплуатации и оптимизация контроля над 

энергообъектом. 

Объект исследования – диспетчеризация электроснабжения. 

Предмет исследования – автоматизированная система диспетчерского управ-

ления электроснабжением нефтеперекачивающих станций. 

Научная новизна. В данной магистерской работе рассмотрены вопросы авто-

матизации и диспетчеризации систем электроснабжения (СЭС) нефтеперекачива-

ющих станций (НПС) с использованием современного стандарта МЭК 61850, 

проблемы создания автоматизированных систем с высокой степенью интеграции 

в рамках единой автоматизированной системы диспетчерского управления элек-

троснабжением (АСДУЭ).  

Рассмотрены основные проблемы интеграции технологического оборудова-

ния, имеющего разностороннюю прикладную направленность в единую инфор-

мационно-управляющую систему диспетчерского контроля. 

Практическая значимость. Работа ориентирована на решение актуальных 

проблем улучшения контроля и управления энергообъектом, а также на снижения 

потерь электроэнергии на основе анализа учетных данных  
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Создание АСДУЭ само по себе не сможет снизить затраты на электроэнергию 

и снизить потребляемую мощность, однако АСДУЭ дает инструмент контроля и 

управления технологией. 

Апробация работы. Основные положения выпускной квалификационной ра-

боты доложены на студенческой научно-технической конференции ЮУрГУ 

2015 г. По теме работы опубликована статья в сборнике «Наука ЮУрГУ: матери-

алы 67-й научной конференции. Секции технических наук. 2015 г.». 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ОБОСНОВАНИЕ ЗАДАЧ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Тенденция перехода на цифровые технологии в системах сбора и обработки 

информации, управления и автоматизации подстанций наметилась более 10 лет 

назад и в настоящее время стремительно развивается. Практически все ведущие 

фирмы электроэнергетической отрасли активно работают в этом направлении. 

Расширяется количество теоретических и практических исследований, появляют-

ся новые международные стандарты, образцы оборудования, опытные полигоны.  

С появлением первых цифровых устройств, начали формироваться требования 

к системам передачи данных. Эти требования касались надежности, производи-

тельности и совместимости программно-аппаратных решений. 

С 1960-х годов делалось множество попыток создать систему, удовлетворяю-

щую этим требованиям, но из-за технических сложностей достижение поставлен-

ных целей было затруднено. 

Каждый производитель строил систему на основе тех протоколов передачи 

данных, которые он считал наиболее подходящими для решения той или иной за-

дачи. Использовались такие протоколы как 60870-101/103/104, Modbus, DNP3 и 

т. д. Некоторые из них стали более популярными, некоторые менее, но такое раз-

нообразие решений приводило к отсутствию совместимости и взаимозаменяемо-

сти оборудования и усложнению процесса системной интеграции. 

Движение к достижению 100 %-й надежности, совместимости и гарантирован-

ной доставки данных велось не только путем модернизации компьютерных си-

стем и систем связи, но и путем разработки новых протоколов (методов) передачи 

данных. 

Для унификации протоколов обмена информации на подстанциях был разра-

ботан стандарт МЭК 61850 «Системы и сети связей на подстанции», который 

упрощает и значительно расширяет возможности создания АСУ ТП ПС при объ-

единении терминалов в единое информационное пространство подстанции. 

Цифровая подстанция – это подстанция, оснащенная комплексом цифровых 

устройств, обеспечивающих функционирование систем релейной защиты и авто-

матики, учета электроэнергии, АСУ ТП, регистрации аварийных событий по про-

токолу МЭК 61850 

Область применения стандарта МЭК 61850 – системы связи внутри подстан-

ции. Это набор стандартов, в который входят стандарт по одноранговой связи и 

связи клиент-сервер, стандарт по структуре и конфигурации подстанции, стандарт 

по методике испытаний, стандарт экологических требований, стандарт проекта.  

Внедрение МЭК 61850 дает возможность связать всё технологическое обору-

дование подстанции единой информационной сетью. 
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1.1 Управление режимами работы подстанции напряжением 110/10 кВ, 

питающей нефтеперекачивающую станцию 

 

Нефтеперекачивающие станции предназначены для транспортирования нефти 

от месторождений до потребителя.  

Одним из основных звеньев в системе транспорта нефти и нефтепродуктов яв-

ляются перекачивающие насосные станции (ПНС). Технологическая связь ПНС 

между собой через трубопровод делает их зависимыми от работы друг друга. При 

этом отключение и остановка одного из магистральных насосных агрегатов 

(МНА) на одной из ПНС может привести к нарушению всего технологического 

процесса перекачки и остановке всех остальных ПНС трубопровода. 

ПНС магистральных нефтепроводов разделяются на головные и промежуточ-

ные.  

Головная ПНС предназначена для приема нефти с установок подготовки 

нефти и закачки ее из резервуаров в трубопровод.  

Промежуточные ПНС обеспечивают поддержание в трубе напора, достаточно-

го для дальнейшей перекачки нефти. 

Расход электроэнергии на транспортировку нефти в трубопроводном транс-

порте нефти состоит из двух частей: 

а) потребление электроэнергии насосными агрегатами (расход электроэнергии 

на перекачку нефти). 

К этой группе относится расход электроэнергии, непосредственно связанный с 

выполнением работы на магистральном нефтепроводе, т. е. с перекачкой нефти по 

трубопроводам. Такой расход электроэнергии в трубопроводном транспорте 

нефти фиксируется на электродвигателях МНА и ПНА; 

б) собственные нужды НПС, ЛПДС. 

В такую группу входит все потребление электроэнергии на производственные 

процессы, не зависящие от объема перекачки нефти: потребления электроэнергии 

на собственные производственные нужды чего, обусловленные необходимостью 

круглосуточного поддержания в рабочем состоянии МН и его оборудования для 

выполнения производственного процесса. 

К ним относятся такие затраты электроэнергии как: 

– освещение территории НПС; 

– электропривод технологических задвижек, задвижек и технологического 

оборудования резервуарного парка; 

– электропривод вспомогательных систем насосных НПС; 

– поверки узлов учета; электропривод оборудования;  

– потери электроэнергии в сетях и трансформаторах; 

– электропривод запорной арматуры линейной части; 

– освещение зданий административно-бытовых помещений НПС, РНУ и т. д. 

В АСДУЭ объектом автоматизации являются процессы управления энергохо-

зяйством, представляющие собой территориально распределенный комплекс, со-

стоящий из систем электроснабжения (трансформаторные подстанции, электриче-

ские сети, комплекс релейной защиты, автоматики и телемеханики, электродвига-
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тели) и осуществляет распределение электрической энергии, потребляемой объек-

тами магистрального транспорта нефти (в том числе электроприводами основного 

и вспомогательного назначения). 

Нефтеперекачивающие станции магистральных нефтепроводов и схемы их 

электроснабжения по сравнению с обычными потребителями электрической энер-

гии имею ряд особенностей. Эти особенности [8, 9, 13] рассмотрим на примере 

варианта схемы электроснабжения нефтеперекачивающей станции, приведённой 

на рисунок 1.1. 

НПС получают электроэнергию от районных подстанций энергосистемы с 

первичным напряжением 35, 110 или 220 кВ. Мощности силовых трансформато-

ров этих подстанций могут достигать до 63 МВА. На НПС выполняется, как пра-

вило, своё технологическое распределительное устройство напряжением 6–10 кВ, 

питающееся от районной подстанции. 

НПС по требованиям надёжности электроснабжения относят к 1-й категории. 

При этом все НПС должны получать питание от двух независимых источников 

питания [7]. Для обеспечения 100 %-го резерва пропускная мощность каждого си-

лового трансформатора районной подстанции и каждая питающая линия должны 

соответствовать мощности, потребляемой НПС. Подвод электроэнергии от рай-

онной подстанции энергосистемы до технологического распределительного 

устройства НПС осуществляют как минимум по двум кабельным линиям, каждая 

из которых состоит не менее чем из двух параллельных кабелей. 

Центробежный насос для перекачки нефти и его электродвигатель называют 

главным или магистральным насосным агрегатом (МНА), а подпорные насосы с 

его электродвигателем – подпорным насосным агрегатом (ПНА).  

Для привода главных насосов на насосных станциях используют синхронные 

двигатели с частотой вращения 3000 об./мин мощностью до 4000–8000 кВт. Для 

привода главных насосов НПС также находят применение двухполюсные корот-

козамкнутые асинхронные двигатели мощностью от 500 до 5000 кВт. Для привода 

подпорных насосов применяют синхронные и асинхронные двигатели мощностью 

до 1600 кВт [5, 9]. 

Для привода вспомогательных установок НПС применяют короткозамкнутые 

асинхронные двигатели напряжением 380 В мощностью 1–20 кВт. Для их элек-

троснабжения используют двухтрансформаторные подстанции 6–10/0,4 кВ мощ-

ностью 400–1000 кВА с секционированными сборными шинами и АВР на стороне 

низшего напряжения. 

Магистральные насосы НПС работают в длительном режиме с переменной 

нагрузкой. Основными факторами, влияющими на изменение режимов работы 

насосов и их электроприводов, являются переменная загрузка нефтепровода, вы-

званная как переменным режимом работы поставщиков нефти, так и переменным 

режимом работы потребителей; изменение параметров перекачиваемой нефти или 

нефтепродуктов вследствие изменения их состава; разного рода отказы как си-

стемы электроснабжения, так и технологического оборудования.  

 



11 
 

 

Т1

40 МВА

Т2

40 МВА

1СШ

2СШ

3СШ

4СШ

10 кВ

Районная подстанция энергосистемы

110 кВ

Технологическое РУ-10 кВ НПС

1СШ 3СШ10 кВ

TV1 TV3

МНА

  2

СТД

6300

МНА

  1

СТД

8000

Т1

КТП

630

ДЭС

600

РБУ

10-

630

МНА

  1

СТД

8000

МНА

  2

СТД

6300

РБУ

10-

630

ТСН

  2

40

2СШ 4СШ10 кВ

TV2 TV4

МНА

  4

СТД

6300

МНА

  3

СТД

8000

Т2

КТП

630

ДЭС

600

РБУ

10-

630

МНА

  3

СТД

8000

МНА

  4

СТД

6300

РБУ

10-

630

ТСН

  1

40

0,4 кВ

0,4 кВ

 

Рисунок 1.1 – Схема электроснабжения нефтеперекачивающей станции 
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Схема электроснабжения производственных подразделений соответствует 

требованиям к питанию электроприемников первой категории по надежности 

электроснабжения с выделением особой группы электроприемников и осуществ-

ляется от двух независимых взаиморезервирующих источников питания с допол-

нительным третьим источником питания для особой группы. 

Для питания ответственных потребителей (особой группы 1-й категории) в пе-

риод перерыва электроснабжения от энергосистемы на время, большее 15–20 с 

предусматривают дизель-электрические станции (ДЭС) мощностью до 630 кВт, 

запускающиеся автоматически при исчезновении напряжения 6–10 кВ. К числу 

потребителей особой группы относят входная, выходная задвижки и задвижки для 

работы нефтепровода при отключившейся станции, противопожарный пенный 

насос и его задвижка, освещение насосной, противопожарная автоматика, систе-

мы автоматики и телемеханики насосной станции [10, 11]. 

Типичный состав электрооборудования производственных подразделений 

включает: 

‒ ЗРУ 6(10) кВ; КТП 6(10)/0,38 кВ; ЩСУ 0,38 кВ; 

‒ Электрооборудование по стороне 6(10) кВ; 

‒ Электрооборудование по уровню напряжения 0,38 кВ; 

‒ Электрооборудование котельных; 

‒ Электрооборудование ЭХЗ, водонасосные, системы пожаротушения, ком-

мунально-бытовые объекты и другие электроприемники; 

‒ Электродвигатели насосов, обеспечивающих слив, налив и перевалку 

нефти; 

К основному электрооборудование по стороне 6(10) кВ относят: 

‒ Электродвигатели магистральных и подпорных (при наличии) насосных аг-

регатов; 

‒ КТП 6(10)/0,38 кВ; 

‒ Воздушные линии 6(10) кВ электропитания линейной части оборудования; 

‒ Трансформаторы напряжения; 

‒ Устройства компенсации реактивной мощности. 

К основному электрооборудование по уровню напряжения 0,38 кВ относят: 

‒ ЩСУ 0,38; 

‒ Возбудители синхронных электродвигателей магистральных (подпорных) 

насосов; 

‒ Электрооборудование вспомогательных систем; 

‒ ДЭС; 

‒ Оборудование АСУ ТП. 

В ряде случаев в состав электрооборудования НПС входит также оборудова-

ние ОРУ 110 кВ. 

По виду деятельности все электроприемники разбиты на группы потребления: 

1. Производственное потребление электроэнергии: 

‒ Технологические нужды на транспортировку нефти (потребление насосны-

ми агрегатами, собственные нужды НПС, административные здания, линейная 

часть НПС); 
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‒ Слив-налив нефти, перевалка (насосные агрегаты и собственные нужды); 

‒ Вспомогательные нужды НПС (выработка теплоэнергии, прочее производ-

ственное потребление). 

2. Коммунально-бытовое потребление электроэнергии 

3. Отпуск электроэнергии на сторону. 

На территории челябинской области расположено 6 нефтеперекачивающих и 5 

нефтепродуктоперекачивающие станции (рисунок 1.2). 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Нефтеперекачивающие и нефтепродуктоперекачивающие станции 
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1.2 Цифровая подстанция 

 

В связи с быстрым развитием электронной базы компьютерных и сетевых тех-

нологий, средств коммуникаций, интеллектуальные электронные устройства 

(ИЭУ) электроэнергетической системы характеризуются небольшими размерами, 

высоким уровнем цифровизации и малым энергопотреблением. В то же время 

развитие фотоэлектрической технологии позволило перейти с передачи данных 

традиционными аналоговыми сигналами на передачу цифровым сигналом. Эти 

технологии и особенности побудили создать ЦПС (цифровая подстанция), кото-

рая разработана на основе стандарта МЭК-61850, а также охватывает современ-

ные технические условия и стандарты по проектированию, управлению проекта-

ми, коммуникационным механизмом. Эти стандарты способствуют значительно-

му повышению интеллектуальности первичного оборудования, сетизации вто-

ричного оборудования и совместимости устройств, упрощают электрические со-

единения и повышают степень автоматизации ПС. Приложения на основе МЭК 

61850 осуществляют единое моделирование и обмен информацией между пер-

вичным и вторичным оборудованием. Интегрированная информационная плат-

форма обеспечивает экономичную эксплуатацию, интеллектуальное принятие 

решений, оптимальное управление и другие современные возможности. Приме-

нение ЦПС может увеличить производительность, повысить уровень управляемо-

сти электрической сети, снизить эксплуатационные расходы (рисунок 1.3).  

 

 
Рисунок 1.3 – Структура цифровой подстанции 
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Основные преимущества цифровой подстанции связаны с повышением уровня 

ее автоматизации за счет применения более скоростных коммуникаций на основе 

промышленного Ethernet с поддержкой технологий резервирования и безопасно-

сти, использования единых протоколов обмена при интеграции с АСУ ТП под-

станции различных интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ), возможно-

сти реализации так называемых горизонтальных связей между ИЭУ для обмена 

дискретной (МЭК 61850-8-1, GOOSE-сообщения) и аналоговой информацией 

(МЭК 61850-90-5). Организация горизонтальных связей между интеллектуальны-

ми электронными устройствами позволяет построить надежную систему опера-

тивных блокировок на подстанции, обеспечить реализацию более эффективных 

алгоритмов устройств защиты и автоматики, систем регулирования напряжения 

на подстанции и т. д. 

Другое важнейшее преимущество цифровой подстанции связано с существен-

ным сокращением количества медных проводов во вторичных и оперативных це-

пях или их отсутствием при полной реализации стандартов цифровой подстанции. 

Переход на цифровые технологии связи на подстанциях позволит осуществить 

полноценный мониторинг и диагностику работы как отдельных интеллектуаль-

ных электронных устройств, промышленных сетей, высоковольтных ячеек, так и 

подстанции в целом. 

 

1.3 Предпосылки для создание цифровой подстанции и разработки протокола 

МЭК 61850 

 

В настоящее время основная область применения систем передачи данных от-

носится системы релейной защиты и автоматики (РЗА), диспетчерского и автома-

тизированного технологического управления электроэнергетическими объектами 

(АСТУ), а также системы автоматизированного учета энергоресурсов. В рамках 

этих систем решаются следующие задачи: 

Системы АСТУ 

‒ Передача данных между локальными устройствами телемеханики (ТМ), 

устройствами РЗА и центральной приемопередающей станцией (ЦППС). 

‒ Передача данных между объектом и диспетчерским центром. 

‒ Передача данных между диспетчерскими центрами. 

Системы учета 

‒ Передача данных от приборов учета в устройства сбора и передачи данных 

(УСПД). 

‒ Передача данных от УСПД на сервер. 

В РЗА системы передачи информации могут выполнять следующие функции: 

‒ Передача дискретных сигналов. 

‒ Передача данных между устройствами РЗА и ЦППС. 

Другим важным каналом передачи, общим как для систем РЗА, так и для си-

стем АСТУ и учета, является канал, по которому осуществляется передача изме-

рений от измерительных трансформаторов тока и напряжения. До последнего 

времени о внедрении цифровых протоколов связи на данном уровне речь не шла, 
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однако, с появление протокола для передачи мгновенных значений тока и напря-

жения МЭК 61850-9-2 появилась возможность передачи измеренных данных от 

ТТ и ТН по цифровым каналам. 

Передача измерений от ТТ и ТН 

Передача сигналов от измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряже-

ния (ТН) осуществляется по кабелям с медными жилами переменного тока и 

напряжения соответственно. Для данного способа характерны следующие про-

блемы [14]: 

‒ большая разветвленность и протяженность медных кабелей, приводящая к 

необходимости применения большого числа вспомогательного оборудования (ис-

пытательных блоков, клеммников и т.д.) и, как следствие, к повышению стоимо-

сти систем и сложности монтажа и наладки; 

‒ подверженность измерительных цепей воздействию электромагнитных по-

мех; 

‒ сложность или отсутствие возможности контроля исправности измеритель-

ного канала в темпе процесса, сложность поиска места повреждения; 

‒ влияние сопротивления измерительных цепей на точность измерений и 

необходимость согласования мощности ТТ/ТН с сопротивлением цепей и нагруз-

кой приемника. 

Передача дискретных сигналов между устройствами 

Передача дискретных сигналов между устройствами традиционно осуществ-

ляется подачей оперативного напряжения посредством замыкания выходного реле 

одного устройства на дискретный вход другого. 

Такой способ передачи информации имеет следующие недостатки [15]: 

‒ необходимо большое число контрольных кабелей, проложенных между 

шкафами с аппаратурой; 

‒ устройства должны иметь большое число дискретных входов и выходов; 

‒ количество передаваемых сигналов ограничивается определенным количе-

ством дискретных входов и выходов; 

‒ отсутствует возможность контроля связи между устройствами; 

‒ возможно ложное срабатывание дискретного входа устройства при замыка-

нии на землю в цепи передачи сигнала; 

‒ цепи подвержены воздействию электромагнитных помех; 

‒ сложность расширения систем РЗА. 

Передача данных между РЗА и ЦППС 

Обмен данными между РЗА и ЦППС на объекте осуществляется в цифровом 

формате. Однако ввиду необходимости интеграции большого количества различ-

ных устройств этот способ имеет следующие особенности: 

‒ существование большого количества различных протоколов передачи дан-

ных, причем устройство ЦППС для успешной интеграции любых устройств 

должно поддерживать все эти протоколы; 

‒ отсутствие единой системы наименования данных, приводящее к необхо-

димости поддержания большого количества описательной документации, а также 

к сложностям и ошибкам при наладке; 
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‒ относительно малая скорость передачи данных, обусловленная наличием 

большого количества последовательных интерфейсов. 

Передача данных между ЦППС объекта и диспетчерским центром 

Передача данных между объектом и диспетчерским центром также ведется в 

цифровом формате. Обычно для этих целей используют протоколы МЭК 60870-

101/104. Особенности реализации этих систем связи: 

‒ необходимость передачи данных в протоколах диспетчерского управления, 

как правило, отличающихся от протоколов, применяемых на подстанции; 

‒ передача ограниченного количества информации, что обусловлено необхо-

димостью переназначения всех сигналов с одного протокола на другой, и, как 

следствие, потеря некоторых данных, передача которых на этапе проектирования 

не была сочтена целесообразной; 

‒ отсутствие единых наименований сигналов в рамках объекта и в центрах 

управления сетями (ЦУС), приводящее к сложности наладки и отслеживания 

ошибок. 

На рисунке ниже (рисунок 1.4) приведена принципиальная схема организации 

передачи данных. Следует отметить большое количество проприетарных (фир-

менных) протоколов. Для того чтобы протокол получил широкое распростране-

ние необходимо большое количество конвертеров, хорошую квалификацию пер-

сонала и достаточный опыта работы с различными протоколами. В итоге это ве-

дет к сложности системы и различным проблемам при расширении и эксплуата-

ции. 

 
Рисунок 1.4 – Схема организации передачи данных. 
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Охарактеризуем кратко показанные стандартные протоколы. 

Modbus 

Протокол Mоdbus – один из самых распространенных сетевых протоколов для 

интеграции устройств релейной защиты и автоматики в системе АСТУ, создан-

ный по принципу «клиент–сервер». Протокол популярен во многом благодаря его 

открытостью, поэтому многие устройства поддерживают этот протокол.  

Протокол Mоdbus также применяется для передачи информации по последова-

тельным линиям связи RS-232, RS-485, RS-433, и по сети TCP/IP (Mоdbus TCP).  

Стандарт Mоdbus состоит из трех частей. Первая часть описывает прикладной 

уровень протокола, второй спецификацию канального и физического уровней, и 

третий спецификацию АDU для транспорта через стек TCP/IP.  

Достоинства данного стандарта это его массовость и простота реализации си-

стем на его базе. Недостатки – отсутствие возможности оперативной сигнализа-

ции от конечного устройства к мастеру если это необходимо. Также, стандарт не 

позволяет конечным устройствам производить обмен фиксированными данными 

друг с другом без участия мастера. Это значительно сужает применимость прото-

кола Mоdbus в системах регулирования реального времени. 

МЭК 60870-5-101/103/104 

МЭК 60870-5-101 – протокол ТМ, предназначен для передачи сигналов теле-

механики в АСТУ. Осуществлен по принципу «клиент–сервер» и предназначен 

для передачи информации по последовательным линиям связи RS-485/232.  

Протокол МЭК 60870-5-104 также является дополнением протокола 101 и 

устанавливает правила использования сетевого доступа по протоколу TCP/IP. 

Стандарты МЭК 60870-5-101/104 не рассматривают наличие семантической мо-

дели данных.  

Протокол МЭК 60870-5-103 предназначается для обеспечения возможности 

объединения в систему управления энергообъекта устройств релейной защиты и 

автоматики. В отличие от протоколов МЭК 60870-5-101/104, он определяет се-

мантику для фиксированного набора информации, формируемых устройствами 

релейной защиты и автоматики. Основной недостаток протокола МЭК 60870-5-

103 относительно невысокая скорость передачи информации.  

Протоколы МЭК 60870-5-101/103/104 имеют достаточно высокую функцио-

нальность при реализации задач телеуправления, телеизмерений и телесигнализа-

ции, объединения данных устройств в системы управления. По сравнению с про-

таколом Mоdbus, они позволяют также осуществлять спорадическую передачу 

информации с устройств.  

Основа данных протоколов, обмен таблицами сигналов, при этом типы дан-

ных, которыми осуществляется обмен, жестко фиксированы.  

В общем протоколы хорошо подходят для решения задач описанных выше, 

однако имеют ряд недостатков [16]:  

‒ Отсутствует семантическая связь (полностью или частично) между переда-

ваемой информацией и объектами данных прикладных функций.  

‒ Протоколы не учитывают возможность передачи сигналов в реальном вре-

мени. Под сигналами реального времени воспринимаются данные, которые долж-
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ны передаваться с минимально возможными выдержками времени, к примеру, 

команда отключения, передача мгновенных значений напряжений и токов от из-

мерительных трансформаторов. При передаче подобных сигналов задержки в ка-

нале связи должны отсутствовать. Напомним, что этот пункт не как не связан с 

возможностью синхронизации устройств с единым сервером времени, а лишь рас-

сматривает вопросы скорости передачи данных между устройствами. 

DNP3 

Данный стандарт получил малое распространение, хотя некоторые устройства 

автоматизации все же используют его. На протяжении долгого времени протокол 

не был стандартизован, но на данный момент он утвержден как стандарт IЕЕЕ-

1815.  

Протокол DNP3 также поддерживает последовательные линии связи RS-

485/232, и сети TCP/IP. Протокол описывает 3 уровня модели ОSI: физический, 

прикладной и канальный. Отличительной чертой является возможность передачи 

информации, как между ведомыми устройствами, так и от ведущего устройства к 

ведомому. Протокол DNP3 поддерживает спорадическую передачу данных от ве-

домых устройств.  

В основе передачи данных заложен, принцип передачи таблицы значений. 

Преследуя цель оптимизации использования коммуникационных ресурсов произ-

водится посылка не всей базы данных, а лишь ее переменной части.  

Большим отличием протокола DNP3 от рассмотренных выше является объект-

ное описание модели данных и независимость объектов данных от посылаемых 

сообщений. Для того чтобы описать структуру данных в DNP3 используется XML 

- описание информационной модели. 

В таблице 1.1 приведено сравнение протоколов. 

 

Таблица 1.1 – Протоколы передачи данных 
Параметр Протокол 

Mоdbus МЭК-101/103/104 DNP3 

Линии связи RS-485/422/232 

TCP/IP (Mоdbus 

TCP) 

RS-485/422/232 

TCP/IP (104) 

RS-485/422/232 

TCP/IP 

Архитектура «Клиент – сервер» «Клиент – сервер» «Клиент –  

сервер» 

Принцип передачи дан-

ных 

Обмен индексированными точками данных 

Спорадическая  

передача данных 

Нет Нет 

Базовая (103) 

Да 

Передача данных в ре-

жиме реального време-

ни 

Нет Нет Нет 

 

Из представленного анализа следует, что существующие протоколы связи до-

вольно успешно позволяют реализовывать задачи диспетчеризации, объединения 
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данных в системы управления, хотя и не позволяют реализовывать функции ре-

ального времени. К ним относятся передача дискретных сигналов между устрой-

ствами РЗА, передача мгновенных значений напряжений и токов.  

Большое количество фирменных протоколов приводит к усложнению процес-

са объединения устройств в единую систему:  

‒ Протоколы должны поддерживаться ЦППС и контроллером, что в свою 

очередь требует реализации поддержки большого количества протоколов в ЦППС 

и УСО одновременно и ведет к удорожанию оборудования.  

‒ Для объединения устройств по фирменным протоколам требуется высокая 

квалификация наладочного персонала в работе с каждым из них.  

‒ Переназначение сигналов из фирменных протоколов в общепромышленные 

и наоборот часто приводит к потере данных, включая дополнительную информа-

цию такую как метки качества, метки времени и т.п.  

При передаче данных применяется огромное количество последовательных 

интерфейсов, что накладывает ограничения на скорость передачи информации, 

количество устройств и объем передаваемых данных, одновременно работающих 

в информационной сети.  

Передача важных команд управления, таких как оперативные блокировки ко-

манды отключения выключателей от релейной защиты и автоматики, и оцифро-

ванных мгновенных значений напряжений и токов невозможна в цифровом фор-

мате в связи с непригодностью существующих протоколов связи для передачи 

подобной информации.  

Следует учитывать, что существующие протоколы связи не предъявляют тре-

бований к формальному описанию конфигураций протоколов и передаваемых 

сигналов, поэтому проектная документация на системы АСТУ содержит лишь 

описание сигналов на жестких носителях. 

 

1.3.1 Основные положения при создании стандарта МЭК 61850 

 

Работа над стандартом МЭК 61850 началась в 1995 году, изначально велась 

двумя независимыми, параллельно работающими группами [17]: одна из них, об-

разованная США, занималась разработкой общих объектных моделей подстанци-

онного оборудования (GOMFSE); вторая, образованная в рамках технического 

комитета 57 МЭК, занималась созданием стандарта на протокол передачи данных 

для подстанций. 

Позднее, в 1997 году, работы обеих групп были объединены под эгидой рабо-

чей группы 10 ТК 57 МЭК и вошли в основу стандарта МЭК 61850. 

Работа над стандартом МЭК 61850 началась 20 лет назад. Отвечая поставлен-

ным задачам, протокол позволяет соответствовать быстро изменяющимся потреб-

ностям электроэнергетики и использовать последние достижения в области ком-

муникационных, измерительных и компьютерных технологий.  
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В его основе лежат три основных положения:  

‒ Протокол должен быть независимым технологически, это значит, что вне 

зависимости от технологического прогресса данный стандарт должен подвергать-

ся минимальным изменениям.  

‒ Стандарт должен быть максимально гибким, то есть допускать решение 

различного рода задач с использованием одних и тех же стандартных механизмов.  

‒ Протокол должен быть расширяемым.  

Разработка начальной редакции протокола заняла около десяти лет 

Сегодня протокол МЭК 61850 состоит из двадцати пяти различных докумен-

тов (в том числе разрабатываемых), которые затрагивают многие вопросы и де-

лают его гораздо больше, чем просто спецификацией ряда коммуникационных 

стандартов. Отметим их основные особенности [18]: 

‒ Определяет не только то, как должен производиться обмен информацией, 

но и то, какой информацией должен производиться обмен. Стандарт описывает 

абстрактные модели оборудования объекта и выполняемых функций. Информа-

ционная модель, лежащая в основе стандарта, представляется в виде классов объ-

ектов данных, атрибутов данных, абстрактных сервисов и описания взаимосвязей 

между ними. 

‒ Определяет процесс проектирования и наладки систем. 

‒ Определяет язык описания конфигурации системы (System Configuration 

description Language – SCL). Данный язык обеспечивает возможность обмена ин-

формацией о конфигурации устройств в стандартизованном формате между про-

граммным обеспечением различных фирм-производителей. 

‒ Описывает методики испытаний и приемки оборудования. 

Работая с МЭК 61850, необходимо понимать, что стандарт: 

‒ не описывает конкретные методики внедрения, коммуникационные архи-

тектуры или требования к конкретным продуктам; 

‒ не стандартизует функциональность и алгоритмы устройств, 

‒ сфокусирован на описании функциональных возможностей первичного и 

вторичного оборудования, функций защиты, управления и автоматизации, види-

мых извне. 

 

1.3.2 Модель подстанции в соответствии с МЭК 61850 

 

Стандартом определена 3-х уровневая архитектура системы автоматизации, 

которая включает уровень процесса, уровень станции и уровень присоединения. 

На рисунке 1.5 представлена архитектура системы связи.  

Цифровая подстанция состоит из интеллектуального первичного и вторичного 

оборудования, соединенного посредством протокола связи IEC61850. Цифровая 

подстанция обеспечивает эффективное использование информации о процессах 

на подстанции, повышение согласованности действия различных видов оборудо-

вания. 
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Рисунок 1.5 – Уровни и логические интерфейсы на подстанциях 

 

Интеллектуальное первичное оборудование: 

‒ электронные трансформаторы; 

‒ интеллектуальный выключатель; 

‒ онлайновый контроль, положение о ремонте. 

Сетевое вторичное оборудование： 
‒ сеть MMS уровня для управления подстанцией  

‒ GOOSE,SMV. 

Модуль объектов оборудования： 
‒ модуль первичного оборудования; 

‒ модуль вторичного оборудования; 

‒ модуль связи. 

Для сбора, передачи и обработки информации на цифровой ПС используются 

только цифровые сигналы. Для этого применяются волоконно-оптические кабели, 

обеспечивающие идеальную гальваническую развязку 

Использование цифрового кодирования позволяет: 

‒ уменьшить количество проводов в сети связи; 

‒ реализовать функции проверки и исправления ошибок; 

‒ исключить появление дополнительных погрешностей; 

‒ повысить ЭМС оборудования. 

 На рисунке 1.6 показаны формы сигналов типичной традиционной подстан-

ции трехфазной измерительной системы. В каждой фазе имеется пара трансфор-

маторов: трансформатор тока (CT) и трансформатор напряжения (PT). В системе 

имеется три таких пары. Средний уровень мощности за короткий промежуток 

времени определяется путем выборки ряда отсчетов выходных сигналов от каж-
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дого трансформатора, выполнения дискретного преобразования Фурье (DFT) над 

полученными данными и проведения необходимых арифметических действий.  

 
Рисунок 1.6 – Форма сигналов традиционной подстанции трехфазной  

                                 измерительной системы 

 

На рисунке 1.7 и 1.8 показаны передачи данных между площадкой выключа-

телей и помещением для РЗА. 

 
Рисунок 1.7 – Традиционные подстанции 
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Рисунок 1.8 – Цифровые подстанции  

 

На уровне «процесса» данные с оптических/электронных датчиков напряже-

ния и тока, а также данные состояния собираются и в цифровом виде преобразу-

ются объединяющими микропроцессорными устройствами (MU) (рисунок 1.9). 

Физически эти устройства можно размещать вблизи первичного оборудования 

или в помещении щита управления. Данные с устройств собирают через дублиро-

ванный оптоволоконный Ethernet (100Мбит/с). Пунктами сбора данных являются 

дублированные Ethernet коммутаторы с внутренними шинами данных (1Гбит/с) и 

устройства восходящей связи (1Гбит/с), которые поддерживают приоритет 

Ethernet и виртуальную ЛВС Ethernet (VLAN). Виртуальная ЛВС Ethernet позво-

ляет коммутаторам передавать наборы данных только на те порты коммутато-

ров/микропроцессорные устройства, которым необходимы эти данные. В случаях 

передачи данных на шину процесса, производителям необходимо обеспечить 

возможность интегрировать данные с имеющихся ТТ и ТН с данными с вновь 

установленных оптических/электронных датчиков.  

На уровне подстанции работает шина станции (рисунок 1.9). Функционирова-

ние этой шины также основано на Ethernet 10Мбит/с с простой миграцией в 

Ethernet 100Мбит/с. Шина станции обеспечивает базовые каналы связи между 

различными логическими узлами, которые обеспечивают различные функции за-

щиты, управления, мониторинга и сбора данных. Средства связи работают либо 

на основе, ориентированной на подключении (например, запрос данных, конфи-

гурирование и т.д.), либо на основе, связи без установления подключения 

(GOOSE – Общее объектно-ориентированное событие на подстанции). И в этом 
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случае рекомендуется дублированная архитектура связи, поскольку передача дан-

ных от одного микропроцессорного устройства к другому приводит систему связи 

к критическому пути в случае неисправности. 

Наконец, для чтения и записи данных всех видов эта архитектура поддержива-

ет удаленный доступ к сети. Поскольку в сети активированы все виды связи, раз-

личным удаленным «клиентам» может потребоваться доступ к различным имею-

щимся данным. Типичные клиенты включают в себя локальный человеко-

машинный интерфейс, операции срабатывания, обслуживание, инжиниринг и 

планирование. Точка удаленного доступа – это логическое место для применения 

таких функций надежности, как кодирование и аутентификация. Такое примене-

ние позволяет индивидуальным микропроцессорным устройствам избежать коди-

ровки передачи внутренних данных и в тоже время обеспечить безопасность всех 

внешних транзакций. 

 
Рисунок 1.9 – Модель подстанции в соответствии с МЭК 61850 

 

Преимущество цифровых подстанций 

Упрощение вторичных присоединений: 

‒ заменяет электрических много кабелей малым количеством волоконно-

оптических кабелей. 

Повышение качества измерения: 

‒ передача и обработка цифровых сигналов без дополнительных погрешно-

стей; 

‒ повышение надежности передачи информации; 

‒ проверка CRC, самоконтроль каналов связи; 

‒ упрощается решение вопроса об электромагнитной совместимости; 

‒ электронные трансформаторы характеризуются повышенной точностью; 
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‒ исчезают проблемы насыщения ТТ, обрыва ТТ , феррорезонанса; 

‒ не нужно обслуживание кабелей связи. 

Ниже приведен рисунок отражающий разницу между структурой традицион-

ной и цифровой подстанции (рисунок 1.10). 

 

 
Рисунок 1.10 – Структурная схема традиционной и цифровой подстанций 

 

Отсутствует электрическая связь между первичным и вторичным оборудова-

нием: 

‒ не требуется решать вопросы о передаче повышения напряжения и обеспе-

чения заземления в двух точках; 

‒ электромагнитная помеха с первичного оборудования не может передаться 

во вторичные цепи; 

‒ Единая информационная платформа: 

‒ Интеграция систем мониторинга, телемеханики, релейной защиты, регули-

рования напряжения и реактивной мощности VQC, системы от выполнения не-

правильных операций; 

Уменьшение размеров централизованных диспетчерских помещений на под-

станции: 

‒ миниатюризация, рост степени унификации и гибкости конфигурирования 

вторичного оборудования 

 

1.3.3 Передача данных в системах на базе МЭК-61850 

 

Согласно 61850 устройства РЗА объединены шиной, по которой сами устрой-

ства обмениваются данными между собой и передают эти данные на верхний 

уровень. Такая архитектура удобна тем, что применение технологической шины 
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значительно уменьшает количество медных проводов, что упрощает настройку, 

проектирование и эксплуатацию системы. 

Данные от терминалов релейной защиты по станционной шине могут переда-

ваться на верхний уровень оператору, кроме того, у контролирующих органов, 

имеющих соответствующий уровень доступа, есть возможность получать опера-

тивные данные с любой подстанции и с любого терминала РЗА. Эта информация 

позволяет контролировать деятельность подчиненных служб, что повышает 

надежность энергетических объектов в целом. 

Возможность такого гибкого конфигурирования информационных потоков по-

явилась, благодаря той части стандарта, которая посвящена передаче данных. 

Основными протоколами передачи данных, согласно стандарту МЭК-61850, 

являются протоколы MMS и GOOSE. 

MMS используется для передачи данных от терминалов РЗА в SCADA систе-

му для дальнейшей визуализации, а GOOSE – для обмена данными между терми-

налами. 

Важной особенностью протоколов является гарантированная доставка сооб-

щений, а скорость передачи данных у ММS и GOOSE выше, чем у других прото-

колов передачи данных, таких как, например, Modbus. 

Взаимозаменяемость отдельных компонентов системы достигается за счет 

стандартизации протоколов передачи данных, а также за счет жестких требований 

по совместимости оборудования. 

MMS 

MMS (Manufacturing Message Specification) – протокол передачи данных по 

технологии клиент–сервер. 

SV (МЭК 61850-9-2) – протокол передачи мгновенных значений тока и напря-

жения от измерительных трансформаторов. 

MMS определяет: 

‒ набор стандартных объектов для совершения над ними операций, которые 

должны существовать в устройстве (например, чтение и запись переменных, сиг-

нализация о событиях и т.д.); 

‒ набор стандартных сообщений, которыми осуществляется обмен между 

клиентом и сервером для операций управления; 

‒ набор правил кодирования этих сообщений (как значения и параметры 

назначаются на биты и байты при пересылке); 

‒ набор протоколов (правила обмена сообщениями между устройствами). 

Протокол MMS сам по себе не является коммуникационным протоколом, он 

лишь определяет сообщения, которые должны передаваться по определенной се-

ти. В качестве коммуникационного протокола в MMS используется стек TCP/IP. 

Общая структура применения протокола MMS для реализации сервисов передачи 

данных в соответствии с МЭК 61850 представлена на рисунок 1.11. 

Основное назначение протокола MMS – реализация функций АСУ ТП, то есть 

сбор данных телесигнализации и телеизмерений, а также передача команд теле-

управления. 
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Для целей сбора информации протокол MMS предоставляет две основные 

возможности: 

‒ сбор данных с использованием периодического опроса сервера(-ов) клиен-

том; 

‒ передача данных клиенту сервером в виде отчетов (спорадически). 

 

 
Рисунок 1.11 – Диаграмма передачи данных по протоколу MMS 

 

Оба этих способа востребованы при эксплуатации и наладке системы АСУ.  

Стандарт MMS является одним из протоколов, на который могут быть назна-

чены абстрактные сервисы, описанные протоколом МЭК 61850-7-2. При этом по-

явление новых стандартов не будет оказывать влияние на модели, описанные 

стандартом, обеспечивая неизменность стандарта со временем.  

Для назначения сервисов и моделей на протокол MMS используется глава 

стандарта МЭК 61850-8-1.  

Стандарт MMS обеспечивает различные механизмы считывания информации с 

устройств, включая чтение информации по запросу и передачу данных в виде от-

четов от сервера клиенту. В зависимости от решаемой задачи следует выбрать 

правильный механизм передачи информации и выполнить соответствующую его 

настройку, что позволит эффективно применять весь набор коммуникационных 

протоколов стандарта МЭК 61850 на энергообъекте.  

Сбор данных путем периодического опроса сервера клиентом 

На первом этапе между устройствами «клиент» и «сервер» устанавливается 

соединение (сервис Association). Установку соединения инициирует клиент, об-

ращаясь к серверу по его IP-адресу (рисунок 1.12). 

http://www.news.elteh.ru/pics/79/Anoshin_79_pict-01.jpg
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Рисунок 1.12 – Механизм передачи данных клиент–сервер 

 

На следующем этапе клиент запрашивает определенные данные у сервера и 

получает от него ответ с запрошенными данными. Например, после установки со-

единения клиент может запросить у сервера его информационную модель с ис-

пользованием сервисов GetServerDirectory, GetLogicalDeviceDirectory, 

GetLogicalNodeDirectory. Запросы при этом будут осуществляться последователь-

но: 

‒ после запроса GetServerDirectory сервер вернет перечень доступных логиче-

ских устройств; 

‒ после отдельного запроса GetLogicalDeviceDirectory для каждого логическо-

го устройства сервер вернет перечень логических узлов в каждом из логических 

устройств; 

‒ запрос GetLogicalNodeDirectory для каждого отдельного логического узла 

возвратит его объекты и атрибуты данных. 

В результате клиент считает и воссоздаст у себя полную информационную 

модель устройства-сервера. При этом фактические значения атрибутов считаны 

еще не будут, то есть считанное «дерево» будет содержать лишь имена логиче-

ских устройств, логических узлов, объектов данных и атрибутов, но без их значе-

ний. 

На третьем этапе может быть осуществлено считывание фактических значений 

всех атрибутов данных. При этом могут быть считаны либо все атрибуты с ис-

пользованием сервиса GetAllDataValues, либо лишь отдельные атрибуты с ис-

пользованием сервиса GetDataValues. 

http://www.news.elteh.ru/pics/79/Anoshin_79_pict-02.jpg
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По завершении третьего этапа клиент полностью воссоздаст у себя информа-

ционную модель сервера со всеми значениями атрибутов данных. 

Следует отметить, что указанная процедура предполагает обмен достаточно 

значительными объемами информации с большим, зависящим от количества ло-

гических устройств, логических узлов и числа объектов данных, реализуемых 

сервером, количеством запросов и ответов. Это также ведет к достаточно высокой 

нагрузке на аппаратную часть устройства. Эти этапы могут осуществляться на 

этапе наладки SCADA-системы, для того чтобы клиент, считав информационную 

модель, мог обращаться к данным на сервере. Однако при дальнейшей эксплуата-

ции системы регулярное считывание информационной модели не требуется. Рав-

но как нецелесообразно постоянно считывать значения атрибутов методом регу-

лярного опроса. Вместо этого может использоваться сервис передачи отчетов 

Report. 

Передача данных клиенту сервером в виде отчетов 

МЭК 61850 определяет два вида отчетов – буферизируемые и небуферизируе-

мые. 

Основное их отличие заключается в том, что при использовании первого фор-

мируемая информация будет доставлена до клиента даже в том случае, если на 

момент готовности выдачи отчета сервером связь между ним и клиентом отсут-

ствует (например, был нарушен соответствующий канал связи). Вся формируемая 

информация накапливается в памяти устройства, и ее передача будет выполнена, 

как только связь между двумя устройствами восстановится. Единственное огра-

ничение – объем памяти сервера, выделенный для хранения отчетов. 

Если же связь между клиентом и сервером присутствует, то как при использо-

вании буферизируемого, так и при использовании небуферизируемого отчета пе-

редача данных в адрес клиента может быть немедленной по факту возникновения 

определенных событий в системе. 

Второе, что требуется отметить, это то, что когда речь идет об отчетах, подра-

зумевается контроль не всех объектов и атрибутов данных информационной мо-

дели сервера, а лишь тех, которые нас интересуют, объединенных в так называе-

мые «наборы данных». 

Третий важный момент: можно настроить сервер не только на передачу всего 

контролируемого набора данных, но и на передачу только тех объектов/атрибутов 

данных, с которыми происходят определенного рода события за предопределен-

ный пользователем временной интервал. 

Для этого в структуре управляющего блока передачей буферизируе-

мых/небуферизируемых отчетов предусмотрена возможность задания категорий 

событий, возникновение которых необходимо контролировать и по факту кото-

рых будет производиться включение в отчет только тех объектов/атрибутов дан-

ных, которых коснулись эти события. Различают следующие категории событий: 

‒ изменение данных (dchg). При задании этого параметра в отчет будут вклю-

чаться только те атрибуты данных, значения которых изменились, или только те 

объекты данных, значения атрибутов которых изменились; 
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‒ изменение атрибута качества (qchg). При задании этого параметра в отчет 

будут включаться только те атрибуты качества, значения которых изменились, 

или только те объекты данных, атрибуты качества которых изменились; 

‒ обновление данных (dupd). При задании этого параметра в отчет будут 

включаться только те атрибуты или объекты данных, значения которых были об-

новлены. Под обновлением понимается, к примеру, периодическое вычисление 

той или иной гармонической составляющей и запись в соответствующий атрибут 

данных ее нового значения. Однако даже в том случае, если значение по результа-

там вычислений в новом периоде не изменилось, объект данных или соответ-

ствующий атрибут данных включаются в отчет. 

Как уже было указано выше, можно также настроить отчет на передачу всего 

контролируемого набора данных. Такая передача может быть выполнена либо по 

инициативе сервера (условие integrity), либо по инициативе клиента (general-

interrogation). Если введено формирование данных по условию integrity, то поль-

зователю также необходимо указать период формирования данных сервером. Ес-

ли введено формирование данных по условию general-interrogation, сервер будет 

формировать отчет со всеми элементами набора данных по факту получения со-

ответствующей команды от клиента. 

Сравнительный анализ сбора данных путем периодических опросов и в виде 

отчетов 

Механизм передачи отчетов обладает важными преимуществами перед мето-

дом периодического опроса (polling): 

‒ существенно сокращается нагрузка на информационную сеть; 

‒ сокращается нагрузка на процессор сервера и процессор клиента; 

‒ обеспечивается быстрая доставка сообщений о возникающих в системе со-

бытиях. 

Однако важно отметить, что все преимущества использования буферизируе-

мых и небуферизируемых отчетов можно оценить только лишь при правильной 

их настройке, что в свою очередь требует от персонала, выполняющего наладку 

оборудования, достаточно высокой квалификации и большого опыта проектиро-

вания. 

Помимо описанных сервисов, протокол MMS также поддерживает модели 

управления оборудованием, формирование и передачу журналов событий, а также 

передачу файлов, что позволяет передавать, например, файлы аварийных осцил-

ло-грамм.  

 

Goose 

Протокол GOOSE, описанный главой МЭК 61850-8-1, является одним из 

наиболее широко известных протоколов, предусмотренных стандартом МЭК 

61850. Дословно расшифровку аббревиатуры GOOSE – Generic Object-Oriented 

Substation Event – можно перевести как «общее объектно-ориентированное собы-

тие на подстанции». 
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GOOSE – механизм связи, определенный протоколом IEC61850, предназначен 

для быстрой передачи информации о событиях на подстанции, например, коман-

ды на отключение, сигнала предупреждения. 

Информация отдельного GOOSE передается по IED и используется для многих 

IED. 

Характеристики Goose: 

‒ обеспечивает быструю передачу информации между устройствами; 

‒ самоконтроль, онлайновый контроль; 

‒ передает дискретные сигналы и аналоговые сигналы с медленными измене-

ниями; 

‒ заменяет кабели связи. 

Тем самым происходит: 

‒ снижение расходов, сокращение срока монтажа; 

‒ при изменении схемы ПС требуется только изменить файл конфигурации. 

Следует отметить, что в рамках одного GOOSE-сообщения может отправлять-

ся как одно значение (например, сигнал пуска МТЗ), так и одновременно несколь-

ко значений (например, сигнал пуска и сигнал срабатывания МТЗ и т.д.). Устрой-

ство-получатель при этом может извлечь из пакета лишь те данные, которые ему 

необходимы. 

Передаваемый пакет GOOSE-сообщения содержит все текущие значения ат-

рибутов данных, внесенных в набор данных. При изменении какого-либо из зна-

чений атрибутов устройство моментально инициирует посылку нового GOOSE-

сообщения с обновленными данными (рисунок 1.13). 

 
Рисунок 1.13 – Передача GOOSE-сообщений 

 

http://www.news.elteh.ru/pics/78/Anoshin_78_pict-02.jpg
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По своему назначению GOOSE-сообщение призвано заменить передачу дис-

кретных сигналов по сети оперативного тока. Рассмотрим, какие требования при 

этом предъявляются к протоколу передачи данных. 

Для адресации кадров на канальном уровне используются физические адреса 

сетевых устройств – MAC-адреса. При этом Ethernet позволяет осуществлять так 

называемую групповую рассылку сообщений (Multicast) (рисунок 1.14). В таком 

случае в поле MAC-адреса адресата указывается адрес групповой рассылки. Для 

многоадресных рассылок по протоколу GOOSE используется определенный диа-

пазон адресов.  

 
Рисунок 1.14 – Схема передачи GOOSE-сообщений 

 

1.3.4 Язык конфигурирования подстанции 

 

Протокол МЭК 61850-6-1 определяет язык конфигурирования подстанции 

(SCL), который разработан на основе расширяемого языка разметки (XML) для 

описания конфигурирования основных систем передачи данных стандарта МЭК 

61850. Язык SCL описывает иерархию файлов конфигурирования, которые позво-

ляют описывать различные уровни системы в однозначных и стандартизирован-

ных файлах XML. Различные файлы SCL включают: 

‒ описание технических характеристик системы (SSD), 

‒ описание возможностей микропроцессорных устройств (ICD), 

‒ описание конфигурирования подстанции (SCD), 

‒ описание конфигурируемых микропроцессорных устройств (CID). 

Все эти файлы создаются аналогично и имеют одинаковый формат, но предна-

значены для различного применения. Несмотря на то, что с помощью клиента 

стандарта МЭК 61850 можно извлечь конфигурацию микропроцессорного 

устройства из самого устройства, если подключить такую программу к этому 

устройству через сеть, бывает, что возможность использования формального ав-

тономного языка описания может принести очень большие преимущества пользо-
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вателям, помимо конфигурирования приложений клиента МЭК 61850. Такими 

преимуществами являются: 

‒ SCL позволяет автономным инструментальным средствам разработки си-

стем генерировать файлы, необходимые для конфигурирования микропроцессор-

ных устройств автоматически из схем энергосистемы, значительно сокращая сто-

имость и усилия, затраченные на конфигурирование микропроцессорных 

устройств, исключая большинство (если не все) задач ручного конфигурирования. 

‒ SCL позволяет пользователям и серверам коллективно использовать конфи-

гурирование микропроцессорных устройств для сокращения и исключения несо-

гласованности и разночтений в конфигурировании и требованиях системы. Поль-

зователи могут создавать собственные файлы SCL, чтобы быть уверенными в 

правильности конфигурирования микропроцессорных устройств. 

‒ SCL позволяет автономно конфигурировать приложения МЭК 61850 без 

подсоединения сети к микропроцессорному устройству при конфигурировании 

клиента (клиентского приложения). 

Язык SCL наилучшим образом отвечает требованиям каждого пользователя. 

Для конфигурирования микропроцессорных устройств пользователь может вы-

брать файлы CID, используя проектирование уже существующей системы. Или 

использовать SCL для реструктуризации проектирования всей энергосистемы, 

чтобы исключить ручное конфигурирование, избежать ошибок ручного ввода 

данных, уменьшить разночтения между требованиями и свойствами системы, по-

высить функциональную совместимость конечной системы и значительно увели-

чить продуктивность и эффективность работы инженеров-энергетиков. 

 

1.3.5 Электронные трансформаторы 

 

Электронные трансформаторы состоят из модуля датчика и объединяющего 

устройства (рисунок 1.15). Модуль датчика, называемый дистанционным моду-

лем, установлен на первичной стороне высокого напряжения, применяется для 

измерения напряжения или тока с первичной стороны и преобразования их в циф-

ровые сигналы. Объединяющее устройство установлено на вторичной стороне, 

применяется для объединения и синхронизации сигналов от дистанционных мо-

дулей разных фаз. Чем выше уровень напряжения, тем больше эффект от приме-

нения электронных трансформаторов. 

В таблице 1.2 проведено сравнение обычных и электронных трансформаторов. 

 

Таблица 1.2 – Сравнение обычных и электронных трансформаторов 
Сравниваемые показатели Обычный трансформатор Электронный трансформатор 

Выходной сигнал Аналоговый Цифровой 

Объем и вес Большие Малые 

Динамический диапазон 

ТТ 

Диапазон – узкий, наличие 

магнитного насыщения 

Диапазон – широкий, отсут-

ствие магнитного насыщения   

Резонанс ТН Существует  

феррорезонанс 

Отсутствует  

феррорезонанс 

Вторичная цепь ТТ Обрыв не допустим Обрыв допусти 
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Преимущества оптико-электронных трансформаторов: 

‒ Полная гальваническая развязка от цепей с высоким напряжением; 

‒ Помехозащищенность от внешних электромагнитных возмущений; 

‒ Отсутствие явлений резонанса и насыщения; 

‒ Высокое быстродействие; 

‒ Малые значения веса и габаритов; 

‒ Повышенная электробезопасность; 

‒ Взрывопожаробезопасност;ь 

‒ Пассивность чувствительного элемента; 

‒ Широкий амплитудно-частотный диапазон измерения тока; 

‒ Маленький диаметр и гибкость чувствительного элемента, которые позво-

ляют размещать его в трудных местах. 

Классификация электронных трансформаторов: 

‒ Согласно использованию оперативного тока для первичного датчика: 

‒ активные электронные трансформаторы (рисунок 1.16); 

‒ сухие, пассивные электронные трансформаторы (рисунок 1.17). 

‒ Согласно способу применения: 

‒ электронные трансформаторы по структуре GIS; 

‒ независимые электронные трансформаторы по структуре AIS; 

‒ электронные трансформаторы постоянного тока. 

  

 
Рисунок 1.15 – Оптико-электронные трансформаторы 
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Рисунок 1.16 – Независимые активные (комбинированные) электронные 

                                трансформаторы 

 

 

 
Рисунок 1.17 – Сухие электронные трансформаторы 
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Электронные трансформаторы тока основаны на эффекте Фарадея (рису-

нок 1.18), заключается в том, что при распространении линейно поляризованного 

света через вещество, находящееся в магнитном поле, наблюдается вращение 

плоскости поляризации света. Измерение тока основано на принципе Фарадея с 

отражением световой волны в конце оптического волокна, что обеспечивает неза-

висимость выходного сигнала датчика от температурных воздействий и механи-

ческих вибраций. 

Электронные трансформаторы напряжения основаны на эффекте Поккельса 

(рисунок 1.19), явление возникновения двойного лучепреломления в оптических 

средах при наложении постоянного или переменного электрического поля. 

 

 
 

Рисунок 1.18 – Трансформаторы тока  
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Рисунок 1.19 – Трансформаторы напряжения  
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1.3.6 Цифровая ячейка 

 

На подстанциях используются распределительные устройства (РУ) разных 

уровней напряжений. Наибольшее количество присоединений чаще всего прихо-

дится на РУ 6–20 кВ (рисунок 1.20). Поэтому актуальной задачей является внед-

рение эффективных и доступных по стоимости решений на основе стандартов 

МЭК 61850 для распределительных устройств 6–20 кВ. 

Подстанции, оснащенные цифровыми ячейками, имеет более высокий уровень 

надежности, обладать возможностью тестирования ячеек сразу после их сборки, 

обеспечивать возможность мониторинга и диагностики как отдельных компонен-

тов ячеек, так и ячейки, и подстанции в целом. 

Главное отличие решений для РУ 6–20 кВ от решений для открытых РУ 110 

кВ и выше связано с тем, что основные компоненты цифровой подстанции нахо-

дятся внутри высоковольтных ячеек 6–20 кВ, что позволяет упростить реализа-

цию резервирования промышленных сетей, требований по обеспечению ЭМС, 

вводу/выводу аналоговой и дискретной информации. Основным компонентом РУ 

6–20 кВ нового поколения является цифровая ячейка. 

 

Рисунок 1.20 – Комплектное распределительное устройство  

 

Рассмотрим возможные варианты цифровых ячеек КРУ. 

Вариант 1 

Центральным компонентом цифровой ячейки является многофункциональный 

измерительный преобразователь (контроллер присоединения (ячейки)), который 

обеспечивает измерение параметров режима энергосистем на основе среднеквад-
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ратических значений, а также на основе токов и напряжений главной гармоники, 

выполнение функций телесигнализации и телеуправления, технического учета 

электроэнергии, замещения щитовых приборов при использовании модулей ин-

дикации, технического учета электроэнергии, мониторинга качества электроэнер-

гии (рисунок 1.21). 

  
Рисунок 1.21 – Структурная схема 1-го варианта цифровой ячейки 

 

Контроллер ячейки содержат порты Ethernet (витая пара 2 × 100BASE-TX или 

оптика 2 × 100BASE-FX MM LC) с поддержкой МЭК 61850-8-1. Возможна как 

независимая работа портов, так и работа через встроенный сетевой коммутатор. 

Контроллер ячейки имеет встроенный сервер MMS-сообщений, публикатор и 

подписчик GOOSE-сообщений для реализации оперативных блокировок и управ-

ления. 

С целью расширения функциональных возможностей контроллеры ячейки до-

полняются модулями дискретного ввода/вывода, блоками телеуправления со 

встроенными реле, модулями кабельных сетей 6–35 кВ, модулями ввода/вывода с 

различных датчиков по шине 1-Wire (температурные датчики, датчики влажности, 

датчики охранных систем и т. д.), модулями индикации. 

В случае технического учета электроэнергии контроллер ячейки замещает 

счетчик электрической энергии. Таким образом, применение контроллеров ячейки 

имеет дополнительный экономический эффект. В этом случае достигается редкое 

сочетание инноваций и финансовой выгоды. 
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Подключение УРЗА и счетчика электроэнергии к шине подстанции произво-

дится через специальное устройство сопряжения – шлюз. 

Наиболее рациональное решение для реализации шины подстанции связано с 

применением сетевых устройств, выполняющих функции специального коммуни-

кационного адаптера для сетей с резервированием RedBox (Redundancy Box) и 

коммутатора. Указанные сетевые устройства обеспечивают поддержку протокола 

бесшовного сетевого резервирования HSR согласно МЭК 62439-3 для промыш-

ленных сетей Ethernet с кольцевой топологией или протокола резервирования PRP 

для промышленных сетей с произвольной топологией. Применение коммутато-

ров, совмещенных с RedBox, позволяет упростить реализацию интеллектуальных 

электронных устройств. В этом случае в используемых ИЭУ достаточно наличия 

одного сетевого интерфейса.  

В высоковольтных ячейках применяется множественное дублирование вво-

да/вывода дискретных сигналов, используется большое количество медных про-

водов, что приводит к снижению надежности. Для устройств РЗА, телемеханики, 

устройств индикации состояния ячейки, организации оперативных блокировок 

часто применяются отдельные концевые выключатели, блок-контакты выключа-

телей и т. д. 

В предлагаемом на рисунке 1.21 варианте используется только двукратное 

дублирование ввода/вывода дискретных сигналов. 

Вариант 2 

Второй вариант цифровой ячейки (рисунок 1.22) подразумевает отказ от дуб-

лирования ввода дискретных сигналов для выполнения функций релейной защи-

ты и автоматики, телемеханики, оперативных блокировок и т. д. Это позволит 

значительно сократить количество контрольных проводов и обеспечит повыше-

ние надежности. 

 
Рисунок 1.22 – Структурная схема 2-го варианта цифровой ячейки 
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Структурная схема на рисунке 1.22 построена для случая, когда требуется тех-

нический учет электроэнергии. 

Принципиальное отличие от первого варианта связано с изменением способов 

ввода/вывода дискретных сигналов. В КРУ имеется возможность полной замены 

концевых выключателей, блок-контактов на бесконтактные датчики и переходом 

на взаимодействия с блоком управления вакуумным выключателем с электромаг-

нитной защелкой по цифровым интерфейсам. 

Данный вариант предусматривает использование распределенной системы 

дискретного ввода/вывода. В состав семейства входят следующие устройства: мо-

дуль ввода информации с бесконтактных датчиков положения, модуль ввода ин-

формации с «сухих» контактов, модуль ввода/вывода с актуаторов, модуль взаи-

модействия с блоком управления вакуумным выключателем с магнитной защел-

кой. 

Можно рассматривать данную подсистему как простейший вариант шины 

процесса для дискретного ввода/вывода в цифровой ячейке. 

Использование в распределительных устройствах бесконтактных датчиков по-

ложения вместо концевых выключателей и блок-контактов имеет неоспоримые 

преимущества. Во-первых, исчезают проблемы, связанные с «дребезгом» контак-

тов, необходимостью пробоя оксидной пленки, большим количеством контроль-

ных проводов. Во-вторых, уменьшается потребление оперативного тока, повыша-

ется надежность, появляется возможность обеспечить диагностику подсистемы 

ввода/вывода дискретной информации. 

Ввод информации с бесконтактных датчиков в модуле ввода производится с 

использованием многоканального аналого-цифрового преобразователя (АЦП). 

Это позволяет контролировать остаточное напряжение датчика и по его значению 

диагностировать неисправность, а также обеспечивает гибкость при работе с раз-

личными моделями датчиков. 

Модули дискретного ввода/вывода максимально приближены к датчикам дис-

кретных сигналов. Подключение модулей к головному устройству сопряжения с 

шиной процесса УСШ-Д производится с помощью промышленной сети CAN. 

Предлагаемая система дискретного ввода/вывода, основанная на использова-

нии промышленной сети CAN, обладает возможностью диагностики как самой 

сети, так и отдельных датчиков и блоков управления вакуумными выключателя-

ми. Для реализации оперативных блокировок в разрабатываемом устройстве со-

пряжения УСШ-Д предусматривается программируемая логика. 

Идеальным вариантом подключения устройств РЗА к УСШ-Д является под-

ключение по цифровому интерфейсу, что требует модернизации устройств РЗА.  

Вариант 3 

Третий вариант – полноценная реализация цифровой ячейки (рисунок 1.23). 

В качестве базовых компонентов цифровой ячейки в третьем варианте исполь-

зуются устройства сопряжения с шиной процесса УСШ-Т, УСШ-Н, УСШ-Д. 

Устройства имеют модульную структуру. Основные модули: модуль тока для 

подключения к измерительной и релейной обмоткам трансформатора тока, мо-
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дуль напряжения, процессорный модуль, модуль дискретного ввода/вывода, мо-

дуль питания.  

 
Рисунок 1.23 – Структурная схема 3-го варианта цифровой ячейки 

 

Необходимость в разработке различных модификаций модулей тока и модулей 

напряжения связана как с реализацией устройств сопряжения (MU, Merging Unit), 

например при использовании оптических датчиков тока или датчиков тока с при-

менением тора Роговского, емкостных или резистивных датчиков напряжения, 

так и с реализацией специальной разновидности устройств сопряжения – SAMU 

(Stand-Alone Merging Unit), подключаемых к традиционным трансформаторам то-

ка и напряжения. 

Следует отметить, что в цифровой ячейке возможно применение как совме-

щенного аналогового устройства сопряжения с шиной процесса (УСШ), так и то-

кового устройства сопряжения с шиной процесса (УСШ-Т), а также устройства 

сопряжения напряжения с шиной процесса (УСШ-Н). 

В третьем варианте предусмотрена внутренняя шина процесса по топологии 

«точка-точка» и внешняя шина процесса, данные для которой формируются кон-

троллером присоединения путем консолидации потоков данных от УСШ-Т, 

УСШ-Н и устройства сопряжения шины процесса с дискретными датчиками 

УСШ-Д. Консолидация данных может производиться путем совмещения выбо-

рочных значений тока и напряжения либо с помощью совмещения выборочных 

значений (sampled values) тока и напряжения с GOOSE-сообщениями. 

В случае необходимости расширения функциональных возможностей по ло-

кальной защите и автоматике дополнительное устройство РЗА может быть под-

ключено также по схеме «точка-точка». Для реализации других устройств РЗА 

(централизованных устройств РЗА, дифференциальной защиты линий, шин, цен-
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трализованных устройств режимной и противоаварийной автоматики) необходи-

мо подключить контроллер присоединения к шине процесса РУ 6–20 КВ посред-

ством коммутатора. Один из возможных вариантов – применение сетевых 

устройств, выполняющих функции специального коммуникационного адаптера 

для сетей с резервированием RedBox (Redundancy Box) и коммутатора с поддерж-

кой протоколов резервирования HSR или PRP. Указанные сетевые устройства 

упоминались при описании первого варианта цифровой ячейки. 

В рассматриваемом варианте предполагается использование многофункцио-

нального контроллера ячейки, который дополнительно выполняет функции счет-

чика коммерческого учета электроэнергии, прибора измерения показателей каче-

ства электроэнергии и устройства синхронизированных векторных измерений.  

В контроллере присоединения реализуется концентратор данных процесса, ре-

гистратор аварийных процессов, устройство релейной защиты и автоматики. В 

последнем случае речь идет о минимально необходимом наборе устройств защи-

ты и автоматики для присоединений 6–20 кВ. Функции защиты и автоматики мо-

гут быть существенно расширены за счет подключения дополнительного устрой-

ства (устройств) к шине процесса. 

Вариант 4 

Четвертый вариант основан на применении в КРУ традиционных измеритель-

ных трансформаторов тока и напряжения (рисунок 1.24).  

 
Рисунок 1.24 – Структурная схема 4-го варианта цифровой ячейки 

 

Предлагаемого вариант предполагает распределенную систему ввода/вывода 

дискретных сигналов, аналогичная ранее рассмотренным вариантам (за исключе-

нием первого).  

Цифровая ячейка, построенная по 4-му варианту, совместима с 3-м вариантом, 

так как используются близкие аппаратные решения. Различаются они по способу 

связи модулей (устройств) между собой. Решения по цифровой ячейке для 4-го 
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варианта обладают более низкой стоимостью по сравнению с тем, что может 

предложить 3-й вариант. Имеется возможность создания отдельных модулей. 

 

1.4 Задачи исследования 

 

Целью исследования является повышение эффективности функционирования 

существующего энергохозяйства, улучшение условий эксплуатации и оптимиза-

ция контроля над энергообъектом нефтеперекачивающей станции. 

Достижение поставленной цели предполагает необходимость решения следу-

ющих задач: 

‒ рассмотрения передовых разработок в решении задач автоматизации и дис-

петчеризации СЭС; 

‒ проведения анализа традиционных и современных подстанции, рассмотре-

ния технологий и оборудования применяемых на цифровых подстанциях; 

‒ рассмотрения вопроса автоматизации и диспетчеризации систем электро-

снабжения (СЭС) нефтеперекачивающих станций с использованием современного 

стандарта МЭК 61850, проблем создания автоматизированных систем с высокой 

степенью интеграции в рамках единой автоматизированной системы диспетчер-

ского управления электроснабжением (АСДУЭ); 

‒ разработка программно-технического комплекса автоматизированной си-

стемы диспетчерского управления электроснабжением нефтеперекачивающей 

станции. 
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2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТОПОЛОГИЙ СЕТИ 

2.1 Набор сетевых топологий 

 

Существуют две самых распространенных сетевых топологий: топология 

«звезда» и «кольцо» (рисунок 2.1 и 2.2). Среди набора сетевых топологий, кото-

рые также включат в себя топологию «шина», древовидную структуру или сме-

шанную сеть, эти два вида воплотили в себе единственное решение наших прак-

тических вопросов. 

 
Рисунок 2.1 - Топология звезда 

 

В сетях Еthеrnеt интеллектуальный коммутатор представляет собой распреде-

литель данных, и в результате вытеснил старый неинтеллектуальный концентра-

тор. Некоторые устройства, с другой стороны, должны иметь непосредственное 

физическое соединение. Устройства, могут быть не только компьютерами, но и 

устройствами защиты и автоматизации, контроллеры телемехаики. В сети Еthеrnеt 

в соответствии с МЭК 61850 даже маршрутизаторы и серверы времени могут 

стать участниками обмена данными. 

Топология «звезда» обладает высокой скоростью передачи, ясной и понятной 

структурой, которую можно легко расширить, хотя монтаж кабеля может быть 

трудным. Неисправность одного устройства не повлияет на работу всей системы. 

С другой стороны, неисправный распределитель нарушит работу всей сети. В 

структуре кольца каждое периферийное устройство подключено напрямую к двум 

другим устройствам, в результате чего образуется замкнутая кольцевая система. 

В данном случае, данные передаются от устройства к устройству, пока не до-

стигнут места назначения. Раньше это было бы проблемой, если бы в кольце 

появился разрыв. Сегодня этот аргумент больше не действителен: если кольцо 

повреждено в одном из участков, то система автоматически изменит свой режим 

работы на линейную топологию; обмен данными можно продолжать практически 

без остановки. Как мы можем видеть, коммутаторы также играют в этом важную 

роль. 
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Рисунок 2.2 – Топология кольцо 

 

2.2 Схема подключения «звезда» 

 

Схема подключения «звезда» сейчас является наиболее используемой для не-

больших сетей. Это является следствием несложной (в плане аппаратной части) 

прокладки, что позволяет быстро выполнить установку, особенно для небольших 

сетей. Несколько кабелей и распределитель (коммутатор или концентратор) – 

этого достаточно, если требования надежности не имеют значения. 

Рисунок 2.3 представляет самую простую в мире схему подключения 

«звезда», уменьшенную до основной модели. 

 
Рисунок 2.3 – Схема подключения терминалов «звезда» 

 

Основа топологии «звезда»: Простая структура, но при этом отсутствие избы-

точного резервирования. 
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В топологии такого вида минимум, что необходимо - это так называемый 

коммутатор, который соединяет отдельные устройства друг с другом. Что важно, 

несколько устройств могут быть подключены к одному коммутатору. 

Насколько много зависит от того, сколько портов имеет коммутатор. Если од-

ного коммутатора недостаточно для всех устройств или этого требует локальная 

ситуация, то также можно использовать и несколько коммутаторов. Затем они 

соединяются вместе. В таком случае, можно реализовать и более сложные си-

стемы. 

Схема, показанная выше, может показаться простой, но в то же время такая 

схема на имеет резервирования. В случае если сетевой адаптер компьютера по-

врежден, то невозможно запрашивать информацию, невозможно отдавать коман-

ды. Если интерфейс устройства неисправен, то подключенное устройство тоже 

будет недоступно. И, если выходит из строя коммутатор, то перестает функцио-

нировать вся система. Представленная ниже схема немного лучше предыдущих 

(рисунок 2.4). 

 
Рисунок 2.4 – Коммутатор и сетевой адаптер подключены к компьютеру 

                              двумя связями. 

 

В такой схеме мы удваиваем число коммутаторов. Каждое устройство со-

единено с другим через два коммутатора. Конечно, это предполагает, что под-

ключенные устройства могут быть оборудованы резервным интерфейсами. Одна-

ко, во время работы активным остается только один из двух интерфейсов. Другой 

канал обмена данными всегда остается резервным и задействуется модулем ав-

томатически в случае необходимости. В таком случае не возникает перерыва свя-

зи с ПК в случае неисправности коммутатора. В данной ситуации, все устройства, 

подключенные к неисправному коммутатору, переводятся на другой. Теперь у 

компьютера есть два входа, в результате чего мы получаем необходимую надеж-

ность. Это становится возможным благодаря сетевому адаптеру с двумя входами. 
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Что касается соединения в кольцо, то следует отдать предпочтение оптоволо-

конным кабелям. Если коммутаторы работают как усилители, то легко можно 

установить связь на расстоянии нескольких километров. Затем также, подключа-

ется отдельные устройства к коммутаторам с помощью оптоволоконных кабелей 

или, если расстояние небольшое, то можно также использовать электрические 

кабели. 

 

2.3 Схема подключения «кольцо» 

 

С помощью нескольких коммутаторов, которые также дублируются из сооб-

ражений резервирования, количество кабелей для соединения коммутаторов и 

контрольного центра более высокого уровня (в нашем случае– компьютер) воз-

растает многократно. Строго говоря, структура, указанная выше - все-таки звез-

да, даже если отдельные коммутаторы соединены вместе в форме кольца. Комму-

таторы являются распределителями, к которым, тем не менее, подключены от-

дельные устройства – и это соответствует определению топологии «звезда». 

Рассматривая данную структуру, представим, что коммутаторы соединены 

друг с другом в форме кольца, к каждому из которых присоединено одно устрой-

ство. В таком случае это приведет к последующей легко воспринимаемой струк-

туре (рисунок 2.5). 

 
Рисунок 2.5 – Топология «кольцо» 

 

Есть только чисто кольцевая структура, когда все устройства интегрированы в 

одно кольцо без необходимости использования для этого внешних коммутаторов. 

Поэтому лучший вариант когда коммутатор встроен в соответствующее устрой-

ство. И, как на самом деле оказывается, это можно сделать с помощью оптиче-

ских модулей. Эти модули, как альтернатива резервированию, могут также осу-

ществлять активную передачу данных, используя оба порта одновременно. Бла-
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годаря этим функциям встроенных коммутаторов, можно обходиться без внеш-

них, назначаемых для устройств, коммутаторов (рисунок 2.6). 

 
Рисунок 2.6 – Коммутатор встроен в соответствующее устройство  

 

Таким образом, можно соединять до 30 устройств в пределах одного коль-

ца. Из-за соединения с ПК (или в общем случае - с центром управления) нет воз-

можности, как бы то ни было, обойтись без хотя бы одного внешнего коммута-

тора. Как правило, данная схема используется как резервная и для этого нуж-

ны два коммутатора (рисунок 2.7). 

 
Рисунок 2.7 – Резервная схема 

 

Что касается резервирования: информация передается от одного устройства 

другому по кольцу, пока не достигнет своей цели. Если кольцевая конфигурация 

разрывается в одном из участков, то она становится линейной. Но разрыв прак-
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тически не влияет на процесс обмена данными. Несмотря на это, вторая ошиб-

ка в линии или в устройстве, как правило, не может быть компенсирована. 

Поскольку два коммутатора задействованы в данной схеме, максимум, что можно 

использовать – 27 устройств в кольце. 

 

2.4 Часто используемые конфигурации 

 

На рисунке 2.8 приведена, наиболее часто встречающаяся топология. 

 
Рисунок 2.8 – Схема подключения устройств «звездой», а коммутаторы  

                                соединены в «кольцо» 

 

Несколько устройств, соединенных звездой, подключены к коммутаторам, ко-

торые подсоединены друг к другу в виде кольца, в то время как по медным кабе-

лям образуется электрическое соединение между коммутаторами и устройствами. 

При решении использовать такую схему, придется пожертвовать в большой сте-

пени функцией резервирования, но с другой стороны, данное решение будет 

вполне экономичным в плане стоимости. 

Ощутимо больше возможности резервирования у второй схемы. Два незави-

симых кольца подсоединены к двум коммутаторам. Двойные линии соединяют 

два переключателя друг с другом, и в этом случае даже ПК имеет резервное под-

ключение (рисунок 2.9). 

Возможности расширения данной топологии значительны. К каждому кольцу 

можно присоединить до 27 устройств. В то же самое время можно увеличить 

число колец, если у используемых коммутаторов имеется соответствующее число 

портов. 
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Рисунок 2.9 – Два независимых кольца подсоединены к двум коммутаторам 

 

Альтернативная возможность показана в третьем примере. Каждое кольцо мо-

жет использовать оба коммутатора как свои собственные. Даже Компьютер под-

ключен с помощью своего собственного коммутатора. Кольцо имеет две оптиче-

ских линии (рисунок 2.10). 

 
Рисунок 2.10 – Каждое кольцо может использовать оба коммутатора как 

                                свои собственные 
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Как и в других случаях: кольцо может соединить до 27 устройств вместе. Хотя 

теоретически, количество колец неограниченно. 

 

2.5 Вывод по разделу 2 

 

По результатам проведенного анализа при разработке программного техниче-

ского комплекса будет использоваться топология сети по схеме «кольцо», учиты-

вая, что предполагается использовать устройства со встроенными несколькими 

оптическими модулями. Таким образом исчезает необходимость в коммутаторах 

для соединения устройств 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКСА АСДУЭ 

 

Автоматизированная система диспетчерского управления энергоснабжением 

(АСДУЭ) – это комплекс аппаратных и программных средств, а также персонала, 

предназначенный для управления энергохозяйством предприятия. 

АСДУЭ обеспечивает автоматизированный сбор и обработку информации, 

требующейся для оперативного управления энергоснабжением промышленного 

предприятия, оптимизации работы энергетического оборудования и режимов 

производства, и потребления различных видов энергии, решения организационно-

экономических задач. 

Система диспетчерского управления электроснабжением позволяет повышать 

оперативность управления энергообъектом, сокращает время на восстановление 

электроснабжения потребителей после аварийных отключений, снижает число 

аварийных ситуаций и инцидентов в работе, а также снижает затраты на электро-

энергию за счет мониторинга и управления энергопотреблением. 

АСДУЭ: 

‒ визуализирует схемы электрической сети и основных контролируемых па-

раметров на мнемосхемах; 

‒ отображает положения на мнемосхемах и управление разъединителями, 

масляными и вакуумными выключателями, отделителями, короткозамыкателями; 

‒ позволяет контролировать потребление тока на вводных ячейках и отходя-

щих линиях; 

‒ производит предупредительную и аварийную сигнализацию (обобщенную, 

срабатывания АВР, АПВ, отображение сработки электрических защит) 

АСДУЭ предназначена для автоматизации технологических процессов: 

‒ оперативно-диспетчерского управления электроснабжением; 

‒ технического учета электроэнергии; 

‒ планирования электропотребления;  

‒ контроля качества электроэнергии; 

‒ планирования ремонтов электрооборудования. 

АСДУЭ автоматизирует процессы планирования электропотребления на осно-

вании работы насосных агрегатов и на основании режимов работ магистрального 

нефтепровода.  

Организация АСДУЭ - централизованная многоуровневая система сбора, пе-

редачи и обработки информации с иерархической структурой: 

ЦДП – центральный диспетчерский пункт; 

МДП – местный диспетчерский пункт. 

На каждой НПС (МДП) осуществляется автоматический сбор данных, переда-

ваемых далее в ЦДП. 
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3.1 Положение АСДУЭ в иерархии уровней информационных систем 

управления предприятиям  

 

Иерархия уровней информационных систем управления предприятиям: 

‒ системы планирования ресурсов предприятия (ERP); 

‒ система управления производственными процессами (MES);  

‒ системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA).  

АСДУЭ функционирует на уровнях оперативного управления производством 

(MES) и системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) (рисунок 

3.1). 

АСДУЭ обеспечивает взаимодействие с внешними информационными и 

управляющими системами. 

 

Уровень MES

Уровень SCADA АСДУЭ 
Задачи уровня SCADA

АСДУЭ 
Задачи уровня MES

РЗА

АИИС КУЭ

АСУТП
 

Рисунок 3.1 – Положение АСДУЭ в иерархии уровней информационных систем  

                         управления предприятиям 

 

АСДУЭ включает в себя следующие подсистемы: 

‒ Телемеханики; 

‒ Мониторинга состояния энергообъекта; 

‒ Технического учета электроэнергии; 

‒ Контроля качества электроэнергии; 

‒ Администрирования; 

‒ Диагностики; 

‒ Единого времени. 
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3.2 Архитектура системы автоматизации 

 

Архитектура системы автоматизации подстанций имеет три уровня, которая 

включает исполнительный уровень (уровень процесса), контрольный уровень 

(уровень присоединения) и уровень станции.  

Основными элементами в них являются интеллектуальные электронные 

устройства (IED), в качестве которых выступают терминалы РЗА и другие 

устройства, образующие полевой уровень системы. Все IED включены в техноло-

гическую локально-вычислительную сеть (ТЛВС) и взаимодействуют между со-

бой. Контроллеры присоединений (Bay Controller), контролирующие одно или не-

сколько присоединений подстанции, образуют средний уровень системы. Специ-

альные коммуникационные контроллеры образуют верхний уровень системы и 

интегрируют все IED в общую SCADA. Системы такого рода характеризуются 

большим количеством сигналов, интегрируют в единое информационное про-

странство различные устройства и подсистемы, обеспечивают удобное наблюде-

ние и управление объектом с помощью современных SCADA пакетов. 

Структура информационного обмена (рисунок 3.2, 3.3, 3.4): 

‒ Обмен сигналами функций защиты между станцией и уровнями присоеди-

нения.  

‒ Обмен информацией в пределах уровня присоединения. 

‒ Передача мгновенных значений напряжения и тока от измерительных пре-

образователей (уровень процесса) к устройствам уровня присоединения.  

‒ Обмен сигналами функций управления оборудованием уровня присоедине-

ния и уровня процесса.  

‒ Обмен сигналами функций управления между уровнем станции и уровнем 

присоединения.  

‒ Обмен информацией между удаленным рабочим местом инженера и уров-

нем станции. 

‒ Прямой обмен информацией между присоединениями, конкретно, для реа-

лизации быстродействующих защит, таких как оперативная блокировка.  

‒ Обмен информацией в пределах уровня станции.  

‒ Обмен сигналами функций управления между удаленным диспетчерским 

центром и уровнем станции.  

‒ Обмен сигналами функций управления между уровнями присоединения 2-х 

различных объектов 

Обмен данными между устройством сбора и передачи данных (УСПД) со 

счетчиками технического учета электроэнергии осуществляется по интерфейсу 

RS-485 с использованием частных протоколов производителей счетчиков. 

Обмен данными между контроллером присоединения с компонентами АСДУЭ 

нижележащих подуровней осуществляется по протоколу МЭК 61850 или с ис-

пользованием частных протоколов. 

Обмен данными подуровня АРМ НПС с контроллерами присоединения осу-

ществляется с использованием Ethernet на физическом и канальном уровне, МЭК 

61850 на прикладном уровне. 
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Обмен данными между уровнями МДП и ЦДП осуществляется с использова-

нием телемеханический канала связи для передачи телеизмерений, телесигнали-

зации и команд телеуправления. Передача данных телемеханики выполняется с 

использованием протокола телемеханики МЭК 61850 на прикладном уровне и 

стека протокола TCP/IP соответственно на сетевом и транспортном уровнях 

Подсистемы АСДУЭ взаимодействуют со своими компонентами путем обмена 

данными в составе единой реляционной СУБД. 

Обмен данными между серверами и АРМ выполняется по локальной сети по 

интерфейсу Ethernet с использованием стека протоколов TCP/IP.  

АСДУЭ взаимодействует со следующими системами: 

‒ АИИС КУЭ; 

‒ РЗиА: прием от релейной защиты и автоматики телесигналов по протоколу 

МЭК 61850 или с использованием драйверов частных протоколов;  

‒ АСУТП: приема фактических объемов транспортировки нефти по участку 

магистрального нефтепровода. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Структурная схема МДП и ЦДП 
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Рисунок 3.3 – Структурная схема 
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Рисунок 3.4 – Обмен данные между подсистемами 
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Подсистема телемеханики обеспечивает формирование и передачу телесигна-

лизации, телеизмерения, телеуправления. Также система телемеханики произво-

дит первичную обработку сигналов и отображение ТС,ТИ на мнемосхемах. По 

данным сигналам введётся журнал. 

Подсистема мониторинга состояния электрооборудования позволяет отслежи-

вать состояния основного электрооборудования. 

Подсистема технического учета электроэнергии обеспечивает сбор данных по 

учету, производит расчет потерь и допустимого небаланса, а также позволяет 

планирование электропотребления на год, на месяц, на день и контролировать 

плановые показатели. 

Подсистема контроля качества электроэнергии обеспечивает измерение и кон-

троль фактических ПКЭ, сбор и отображение информации о несоответствии ПКЭ 

Подсистема контроля эффективности использования электроэнергии обеспе-

чивает расчет удельного потребления электроэнергии в привязке к технологиче-

ским режимам транспортировки нефти, сбор и статистический анализ выполнения 

плановых показателей, а также анализ влияния ПКЭ и потребляемой реактивной 

электроэнергии на потери. 

Подсистема документооборота позволяет формировать отчеты по планирова-

нию, ведомости потребления электроэнергии и отчеты по контролю ПКЭ 

Подсистема администрирования и диагностики позволяет конфигурировать 

систему, задавать прав доступа и проводить диагностику и проверку работы ком-

понентов системы. 

Подсистема обеспечения единого времени обеспечивает выдачу сигналов син-

хронизации. 

Доступ пользователей к системе, к ее информации и функциям осуществляет-

ся с помощью автоматизированных рабочих мест (АРМ), устанавливаемых на 

всех уровнях. 

Реализуются следующие типы АРМ: 

‒ АРМ дежурного электрика и энергетика, обеспечивает работу с подсисте-

мой телемеханики, с подсистемами технического учета и контроля качества элек-

троэнергии, а также подсистемами мониторинга состояния электрооборудования 

и администрирования и диагностики; 

‒ АРМ энергодиспетчера, обеспечивает работу с подсистемой телемеханики и 

подсистемой технического учета электроэнергии; 

‒ АРМ Администратора обеспечивает работу с подсистемой администриро-

вания и диагностики. 
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3.3 Программно-технический комплекс АСДУЭ 

 

Программно-технический комплекс АСДУЭ делится на подсистемы 

‒ ПТК телемеханики; 

‒ ПТК технического учета электроэнергии; 

‒ ПТК контроля качества электроэнергии;  

‒ ПТК синхронизации системного времени; 

‒ ПТК вычислительной техники. 

Состав ПТК: 

1. ПТК подсистемы телемеханики 

‒ Контроллеры присоединения и контроллеры ячейки  

2. ПТК вычислительной техники включает: 

‒ Серверное оборудование; 

‒ База данных; 

‒ АРМ пользователей АСДУЭ. 

3. ПТК сетевого оборудования включает: 

‒ коммутаторы; 

‒ маршрутизаторы. 

4. ПТК синхронизации системного времени включает: 

‒ сервер синхронизации времени; 

‒ GPS-приемник с антенной. 

5. ПТК подсистемы технического учета электроэнергии включает: 

‒ контроллеры технического учета электроэнергии (УСПД); 

‒ счетчики технического учета электроэнергии. 

6. ПТК подсистемы контроля качества электроэнергии включает:  

‒ приборы контроля качества электроэнергии. 

 

3.3.1 Подсистема телемеханики. 

 

Подсистема телемеханики является основным источником информации для 

автоматизированных систем диспетчерского управления и обеспечивают наблю-

даемость и управляемость электрической сети. 

Подсистема телемеханики предназначена для сбора информации, дистанцион-

ного управления основным электрооборудованием, передачи информации в дис-

петчерский пункт. 

По архитектуре построения системы телемеханики можно условно разделить 

на три типа: централизованные, смешанные и распределенные. 

В системах телемеханики с централизованной архитектурой (рисунок 3.4) кон-

троль состояния объекта и управление осуществляются одним устройством – кон-

тролируемым пунктом телемеханики (КП ТМ). Он представляет собой шкаф с 

центральным процессорным модулем, а также модулями ввода/вывода дискрет-

ных и аналоговых сигналов. Измерения выполняются с помощью аналоговых из-

мерительных преобразователей (ИП).  
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Рисунок 3.4 – Схема системы телемеханики с централизованной архитектурой 

 

Кроме основного шкафа, могут использоваться дополнительные шкафы с 

клеммными зажимами, которые являются своего рода рубежом разделения ответ-

ственности между специалистами служб средств диспетчерского и технологиче-

ского управления (СДТУ) и РЗА. При безусловном достоинстве данного подхода, 

связанном с удобством обслуживания, есть и очевидные недостатки: большое ко-

личество контрольных кабелей (что влечет за собой существенные затраты на их 

приобретение, прокладку, подключение) и потенциальные трудности с соблюде-

нием норм электромагнитной совместимости (ЭМС). Данные об измеренных па-

раметрах электрической сети проходят несколько этапов преобразования (в ана-

логовых ИП, в модулях аналогового ввода КП ТМ), а значит, метрологические 

характеристики зависят от целого ряда факторов и не могут быть высокими. Так-

же проблемы возникают при расширении таких систем, что связано с необходи-

мостью установки дополнительных модулей ввода/вывода, клеммных зажимов, 

шкафов и выделением места под них. 

С внедрением цифровых измерительных преобразователей появились системы 

телемеханики со смешанной архитектурой (рисунок 3.5). В части сбора телесиг-

нализации и выдачи команд телеуправления в них сохранилась централизованная 

архитектура, но вместе с этим изменился метод сбора телеизмерений – данные от 

измерительных преобразователей собираются по цифровым интерфейсам. При 

такой архитектуре уменьшается объем кабельной продукции, меньшее количество 

трактов преобразования измеряемых параметров повышает метрологические ха-

рактеристики системы телемеханики – метрология оканчивается на интерфейсе 

цифрового ИП. Один цифровой измерительный преобразователь может измерять 

и выдавать несколько параметров. 



63 
 

 

 
Рисунок 3.5 – Схема системы телемеханики со смешанной архитектурой 

 

Системы телемеханики со смешанной архитектурой получили распростране-

ние в связи с фактором преемственности. На реконструируемых подстанциях лег-

ко заменить шкаф устаревшего контролируемого пункта телемеханики на новый, 

а измерения организовать с помощью цифровых измерительных преобразовате-

лей. Сбор данных с ИП чаще всего осуществляется по протоколу Modbus со всеми 

вытекающими отсюда ограничениями: количество ИП на магистраль жестко 

ограничивается из-за требований по времени обновления измерений. 

Уход от централизации функций обработки, стремление минимизировать рас-

ходы на кабельную продукцию и применение современных микропроцессорных 

устройств приводят к созданию систем телемеханики с распределенной архитек-

турой (рисунок 3.6). 

 
Рисунок 3.6 – Схема системы телемеханики с распределенной архитектурой 

 

Системы телемеханики на базе многофункциональных измерительных преоб-

разователей, которые относятся к разряду интеллектуальных электронных 

устройств (ИЭУ). С помощью многофункциональных измерительных преобразо-

вателей непосредственно в месте установки осуществляется обработка дискрет-
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ных сигналов, выдача команд управления и полный объем измерений и вычисле-

ний необходимых параметров сети. 

При подобном подходе головное устройство выполняет функции, связанные 

только с объединением потоков данных от интеллектуальных электронных 

устройств и передачей требуемых объемов информации на вышестоящий уровень 

систем диспетчерского управления. Связь между ИЭУ и головным устройством 

обеспечивается по сети Ethernet. 

Контроллеры присоединения обеспечивают выполнение всех функций телеме-

ханики (измерение, телесигнализацию и телеуправление), выполняет технический 

учет электроэнергии, а также мониторинг качества электроэнергии. Для дополне-

ния функций в части дискретного и аналогового ввода/вывода имеются дополни-

тельные модули, подключаемые в корзину. Контроллеры присоединения позволя-

ет строить системы телемеханики распределительных сетей ТП и РП, системы 

сбора и передачи информации подстанций и системы обмена технологической 

информацией электростанций. Назначение: сбор и передача на вышестоящий 

уровень диспетчерского управления телемеханической информации, реализация 

алгоритмов оперативных блокировок, отображение состояния объекта на АРМ 

диспетчера, организация прозрачных каналов доступа к счетчикам электроэнер-

гии и терминалам РЗА. 

На контролируемые присоединения устанавливаются контролеры присоеди-

нения с двумя портами Ethernet, обеспечивающие сбор информации с контроли-

руемых присоединений по кольцевой схеме (поддержка RSTP). Замыкают кольцо 

два коммутатора, к которым подключен сервер телемеханики и источник точного 

времени. Сервер телемеханики обеспечивает сбор по МЭК 61850, хранение и ре-

трансляцию информации на вышестоящий уровень диспетчерского управления. 

Протокол обмена МЭК 61850 обеспечивает публикацию и подписку на GOOSE-

сообщения, что в сочетании с программируемой логикой позволяет реализовать 

программные алгоритмы оперативных блокировок. 

В качестве архитектуры подсистемы телемеханики выбираем распределенную. 

При этом контроллеры присоединения устанавливаются непосредственно в ячей-

ке, при этом длина интерфейсных цепей минимальна.  

ПТК подсистемы телемеханики включает контроллеры присоединения и изме-

рительные преобразователи.  

Подсистема телемеханики реализуется с использованием контроллеров присо-

единения, специализированных для использования в электроэнергетике.  

Измерение параметров электрического режима производится с использовани-

ем измерительных преобразователей. Подключение измерительных цепей транс-

форматоров тока и напряжения к цифровым измерительным преобразователям и 

последующее подключение к сети Ethernet. Обмен данными с внешними система-

ми производится по протоколам МЭК 61850-8.1.  

Измерительные преобразователи обеспечивают передачу измеряемых и вы-

числяемых параметров: 

‒ Действующее значение фазного напряжения; 

‒ Среднее действующее значение фазного напряжения;  
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‒ Действующее значение междуфазного напряжения; 

‒ Среднее действующее значение междуфазного напряжения; 

‒ Действующее значение фазного тока; 

‒ Среднее действующее значение фазного тока;  

‒ Активная мощность фазы нагрузки; 

‒ Суммарная активная мощность;  

‒ Реактивная мощность фазы нагрузки; 

‒ Суммарная реактивная мощность; 

‒ Полная мощность фазы нагрузки; 

‒ Суммарная полная мощность; 

‒ Частота сети; 

‒ Активная энергия; 

‒ Реактивная энергия; 

‒ Гармонический состав токов;  

‒ Осциллограммы токов и напряжений. 

Для обеспечения используется архитектуры оптоволоконного кольца, все кон-

троллеры присоединения с серверами и обеспечивающего устойчивость к любым 

одиночным обрывам линии. Контроллеры присоединения поддерживают стандарт 

МЭК 61850 что снижает возможные затраты при дальнейшем расширении систе-

мы. 

Структура ПТК подсистемы телемеханики 

Для выбранного решения ПТК подсистемы телемеханики включает: 

На уровне контроллеров телемеханики и технического учета: 

‒ Контроллеры телемеханики: 

‒ контроллеры присоединений ОРУ 35-110-220 кВ; 

‒ контроллеры ячеек 10-6кВ; 

‒ контроллер КТП; 

‒ контроллеры ЩСУ. 

На уровне измерительных преобразователей: 

‒ цифровые измерительные преобразователи; 

‒ аналоговые датчики температуры. 

Контроллеры присоединений ОРУ 35-110-220 кВ выполняют прием сигналов 

ТС об изменении состояния коммутационных аппаратов присоединений ОРУ( 

выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей), ТС о поло-

жении устройств РПН силовых трансформаторов, аварийной и предупредитель-

ной сигнализации от РзиА, выдача команд ТУ (коммутационными аппарата-

ми),прямое ТИ токов и напряжений контролируемых присоединений, а также 

расчет дополнительных режимных параметров.  

Контроллеры ячеек ЗРУ 10-6 кВ выполняют прием сигналов ТС об изменении 

состояния выключателей, аварийной и предупредительной сигнализации от РзиА, 

выдача команд ТУ выключателям, прямое ТИ токов и напряжений контролируе-

мых присоединений, а также расчет дополнительных режимных параметров.  

Контроллер КТП выполняет прием сигналов ТС об изменении состояния 

вводных и секционных автоматических выключателей и контакторов 0,38 кВ, ТС 
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о наличии напряжения на секциях шин 0,38 кВ, выдачу команд ТУ вводными и 

секционными автоматическими выключателями и контакторами 0,38 кВ, а также 

прием ТИ сигналов от датчиков температуры (текущие телеизмерения), токов от 

измерительных преобразователей, токов и напряжений присоединений электро-

двигателей ПНА с питанием по 0,38 кВ и расчет дополнительных режимных па-

раметров. 

Контроллеры ЩСУ выполняют прием сигналов ТС об изменении состояния 

вводных и секционных автоматических выключателей и контакторов 0,38 кВ, ТС 

о наличии напряжения на секциях шин 0,38 кВ, выдачу команд ТУ вводными и 

секционными автоматическими выключателями и контакторами 0,38 кВ. 

Описание компонентов ПТК подсистемы телемеханики 

В качестве контроллера присоединения и ячейки был выбран контроллер рос-

сийского производства ARIS C304. 

Контроллеры предназначены для мониторинга и управления оборудованием 

одного или нескольких присоединений электрической подстанции. 

Контроллеры выполняют функции: 

‒ измерения, обработки и регистрации параметров переменного электриче-

ского тока и напряжения; 

‒ приема и обработки данных параметров переменного электрического тока и 

напряжения в формате МЭК 61850-9-2; 

‒ регистрации дискретных сигналов; 

‒ выдачи команд управления; 

‒ выдачи дискретных сигналов; 

‒ выполнения пользовательских алгоритмов, в том числе алгоритмов опера-

тивных блокировок (на основе, как собственных контролируемых параметров 

(сигналов), так и параметров (сигналов), получаемых по цифровым каналам связи 

от смежных устройств), в том числе посредством GOOSE-сообщений; 

‒ расчета параметров качества электроэнергии; 

‒ записи осциллограмм; 

‒ обмена данными и командами в цифровых протоколах передачи данных со 

смежными устройствами и системами, в том числе посредством GOOSE-

сообщений. 

Контроллеры ARIS C304 (рисунок 3.7) обеспечивают возможность ввода сиг-

налов с измерительных ТТ и ТН, реализации функций измерительного преобразо-

вателя, коммерческого учета и контроля качества электроэнергии. Поддерживает 

протоколы стандарта МЭК 61850.  

На передней панели расположены дискретные входы/выходы, порты Ethernet и 

RS485, аналоговые входы по току и напряжению, светодиодная индикация пита-

ния, состояния устройства и сигнализации ошибок, а также порт для подключения 

панели управления и индикации. 
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Рисунок 3.7 – Контроллер ARIS C304 

 

ARIS C304 может оснащаться до 4, а ARIS C303 до14, модулями различного 

функционального назначения. Модули бывают следующие: 

‒ измерения и осциллографирования с непосредственным подключением к 

измерительным ТТ и ТН; 

‒ измерения и осциллографирования с приемом до 4 потоков МЭК 61850-9-

2LE; 

‒ коммуникационные с интерфейсами RS-485, RS-232 и Ethernet; 

‒ дискретного ввода 24 В (8 или 15 каналов) или 220 В (7 или 15 каналов); 

‒ дискретного ввода 220 В (15 каналов) с возможностью установки уровней 

срабатывания и режекцией; 

‒ дискретного вывода 24 В (8 каналов) или 220 В (8 каналов); 

‒ аналогового ввода тока (0…5 мА, 4…20 мА, 0…20 мА); 

‒ аналогового ввода напряжения (0…1 В, 0…5 В, -10…+10 В, 0…10 В); 

‒ телеуправления с поддержкой режима предварительного выбора объекта 

управления (220 В). 

Настройка контроллера присоединения 

Каждому установленному модулю соответствует логический узел с опреде-

ленным числом объектов данных (для модуля дискретных входов, числу каналов).  

Контроллер может: 

‒ принимать роль издателя и подписчика GOOSE-сообщений (назначение в 

соответствии с МЭК 61850-8-1); 

‒ принимать роль подписчика Sampled Values (назначение в соответствии с 

МЭК 61850-9-2LE) (прием до 4-х потоков МЭК 61850-9-2LE 80 или 256 то-

чек/период); 

‒ быть как клиентом, так и сервером, реализуя модели буферизируе-

мых/небуферизируемых отчетов, управления. 

Настройка контроллера осуществляется через web-конфигуратор. 

Настройка управления коммутационным аппаратом – выключателем. Для 

управления создаем команду. Созданную команду настраиваем: определяем и за-
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даем дискретные входы и выходы для управления и контроля коммутационного 

аппарата. Параметры настройки приведены на рисунке ниже (рисунок 3.8).  

 

 
Рисунок 3.8 – Настройка команды управления 

 

Для управления выбирается модуль, выдающий сигналы ТУ (строка «Модуль), 

канал 1 для команды включения, канал 2 – для команды отключения выключате-

ля. Для нашего устройства был выбран модуль DOH (отображается как модуль 

DOTC02).  

Для настройки каналы для получения информации о состоянии объекта управ-

ления в строке «Состояние объекта управления» назначен двухпозиционный дис-

кретный сигнал. Настройка канала осуществляется в конфигуратор параметра мо-

дуля дискретных входов.  

Выбор дискретных входов для создания двухпозиционного канала приведен на 

рисунке ниже (рисунок 3.9). 

 

 

Рисунок 3.9 – Конфигурирование двухпозиционного канала 
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Для настройки канала для получения информации о состоянии объекта управ-

ления в строке «Состояние объекта управления» требуется назначить двухпози-

ционный дискретный сигнал. Имеется возможность комбинирования двухпозици-

онные каналов произвольно (DI 1 + DI 5). «Фильтр неопределенного состояния» – 

это выдержка времени, установленная наладчиком, предназначена для ожидания 

изменения положения коммутационного аппарата. Если бы ее не было, то при от-

ключении выключателя состояние двухпозиционного канала изменялось бы как: 

10 (выключатель включен), далее 00 (неопределенное состояние коммутационно-

го аппарата), 01 (выключатель отключен). Промежуточное состояние 00 могло бы 

привести к ошибке работы других команд и срабатыванию ТС. Для контроля со-

стоянии выключателя «Включено» определено DI 1, для состояния «Отключено» 

– DI 5. Состояние положения коммутационного аппарата контроллируется двух-

позиционным каналом, так как атрибут данных stVal объекта данных Pos логиче-

ского узла XCBR требует использования двухпозиционного канала в соответ-

ствии со стандартом МЭК 61850. Использования комбинаций 10, 01, 00 («вкл», 

«выкл», «промежуточное состояние»), 11 («запрещенное состояние») позволяет 

точно контролировать положение выключателя.  

Настройка алгоритмов блокировок определяется в строке «Условие» как для 

раздела «ТУ Вкл», так и для «ТУ Выкл». Данный сигнал может быть результатом 

работы алгоритма, заложенного в контроллер, или каким-либо другим информа-

ционным сигналом. Важное требование производителя: этот сигнал блокировки 

всегда должен быть назначен, без него команда выполнятся не будет. Имеется 

возможность создания «виртуальный канал». Этот канал создается программно и 

не имеет физического воплощения. Данный канал обладает рядом перспектив по 

использованию. Во-первых, данный канал можно использовать в алгоритмах бло-

кировки, присвоив ему результат работы алгоритма (0 или 1). Во-вторых, данному 

каналу можно присвоить значение, вычисленное с помощью «калькулятора». 

Калькулятор поддерживает логические и алгебраические операции. В результате 

можем получить на «логическом выходе» этого канала значение, составленное из 

состояний реальных дискретных входов. В-третьих, ПО ARIS C304 позволяет 

подставлять значение в канал в режиме наладки. Данное значение устанавливает-

ся пользователем.  

В МЭК 61850 для управления выключателем предусмотрен логический узел 

CSWI, а для контроля состояния выключателя – XCBR (рисунок 3.10). 

 
Рисунок 3.10 – Конфигурирование логического устройства 

 

Добавляем логических узел. На рисунке ниже представлено меню создания ло-

гического узла. На рисунке 3.11 приведены допустимые типы логических узлов. 
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Рисунок 3.11 – Создание логического узла 

 

На рисунке приведены допустимые типы логических узлов (рисунок 3.12). 

 
Рисунок 3.12 – Доступные для создания типы логических узлов 

 

Создаем XCBR и CSWI. После создания логических узлов, древо будет рас-

ширено автоматически. 

Созданная ранее команда потребуется нам теперь для управления по МЭК 

61850. Для того чтобы телеуправление по МЭК 61850 было возможным, необхо-

димо присвоить созданную ранее команду логической модели устройства. Для 

этого используем два логических узла XCBR и CSWI. Объекту данных Pos логи-

ческого узла CSWI присвоим команду управления, атрибуту данных stVal объекта 

данных Pos логического узла XCBR – двухпозиционный сигнал состояния вы-

ключателя. 

Привязка атрибутов логических узлов осуществляется в отдельной вкладке и 

заключается в выборе требуемых параметров из списка «Объекты 61850» и спис-

ка «Тэг АРИС» (рисунок 3.13, 3.14). 
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Рисунок 3.13– Настройка логических узлов 

 

В качестве клиентской системы был выбран OPC-сервер компании ReLab.  

 
Рисунок 3.14 – Добавление клиентов в конфигураторе ARIS C304 

 

Пример блокировок 

Разрешается перемещение КВЭ ввода, если разомкнут заземлитель сборных 

шин своей секции (в ячейке ТН) и отключен свой выключатель. 

Положение заземлителя передается по GOOSE-сообщению, в GOOSE-

сообщении передается атрибут данных «stVal» объекта данных «Pos» логического 

узла «XSWI». Положение выключателя определяется по состоянию канала двух-

позиционного сигнала, к которому подключен выключатель. 

Пример алгоритма приведен на рисунке ниже (рисунок 3.15). 

 

 

Рисунок 3.15 – Алгоритм блокировки 

 

Разомкнутое состояние заземлителя и положение выключателя «отключено» в 

обоих случаях определяется комбинацией двух битов 01. Данная комбинация не 
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может быть передана ни GOOSE-сообщением, ни внутренней логикой устройств. 

Для передачи состояния используется кодирование. Комбинация 01 в двоичной 

системе счисления соответствует 1 в десятеричной системе счисления. Соответ-

ственно, состояние коммутационного аппарата передается как целочисленный тип 

данных (integer). Тогда состояние «отключено» передается как «1», «включено» – 

«2», «промежуточное состояние» – «0». 

По этой причине в алгоритме входные сигналы определяются как «INT», далее 

значения сравниваются с 1. Если оба сигнала о состоянии соответствуют положе-

нию «отключено» (1), то на выходе логического «И» будет единица. Но так как 

для работы любой команды требуется значение блокирующего сигнала «0», после 

«И» установлен блок инверсии. Далее логически сигнал идет на выход из алго-

ритма. 

Для создания алгоритмов используется программа – «SoftConstructor». А до-

бавление алгоритмов производится в разделе «алгоритмы» в web-конфигураторе 

(рисунок 3.16). 

 
Рисунок 3.16 – Диалоговое окно раздела «Алгоритмы» 

 

Виден список алгоритмов, реализованных в устройстве. Галочкой отмечены 

работающие алгоритмы. При создании собственного алгоритма задается его 

название, комментарии и прикрепляется файл, который содержит в себе алгоритм 

(рисунок 3.17). 

 
Рисунок 3.17 – Создание нового алгоритма в Web-конфигураторе 

 

После загрузки файла в контроллер необходимо привязать входных и выход-

ных сигналов (рисунок 3.18). 
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Рисунок 3.18– Назначение сигналов на вход и выход загруженного алгоритма 

 

Размещение оборудования 

Контроллеры присоединения ОРУ 35-110-220 кВ размещаются в шкафу. Кон-

троллеры ячеек ЗРУ 10-6 кВ размещаются в ячейках ЗРУ. Контроллер телемеха-

ники КТП и цифровые измерительные преобразователи устанавливается в шкаф в 

КТП. Контроллеры телемеханики ЩСУ устанавливаются в ЩСУ. 

Модули прямого ввода измерений контроллеров присоединений ОРУ и ячеек 

ЗРУ 10-6 кВ подключаются к измерительным обмоткам трансформаторов тока и 

напряжения.  

Аналоговые датчики температуры подключаются к контроллеру телемеханики 

КТП по аналоговым цепям 4-20 мА. 

Выходные цепи управления коммутационными аппаратами и РПН подключа-

ются непосредственно к блок-контактам коммутационных аппаратов и приводам 

РПН (с использованием промежуточных реле). 

Входные дискретные цепи сигнализации состояния коммутационных аппара-

тов и положения РПН подключаются от блок-контактов коммутационных аппара-

тов и приводов РПН (с использованием промежуточных реле). 

Входные цепи аварийной и предупредительной сигнализации от РЗиА под-

ключаются: 

‒ При наличии микропроцессорных защит с возможностью подключения по 

цифровым интерфейсам – по Ethernet с использованием протокола МЭК61850; 

‒ При наличии микропроцессорных защит с отсутствием возможности под-

ключения по цифровым интерфейсам, либо электромагнитных релейных защит – 

по дискретным вводным цепям контроллера. 

Все контроллеры телемеханики подключаются к SCADA серверу и коммуни-

кационному серверу по локальной промышленной сети Ethernet с использованием 

оптоволоконного кольца. Взаимодействие между контроллерами телемеханики и 

серверами осуществляется по протоколу МЭК-61850. 

 

3.3.2 Программно-технический комплекс подсистемы технического учета 

электроэнергии 

 

Программно-технический комплекс подсистемы технического учета электро-

энергии предназначен для выполнения задачи учета активной и реактивной элек-

троэнергии и мощности.  

Расход электроэнергии на НПС 

Электроэнергия является одной из наиболее существенных составляющих 

эксплуатационных затрат организации. В связи с этим важное значение приобре-
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тает правильное планирование расхода электроэнергии. В основе планирования 

расхода электроэнергии на работу НА используются плановые режимы. 

Расход электроэнергии НПС состоит из двух частей: 

а) потребление электроэнергии НА (расход электроэнергии на перекачку 

нефти). К этой группе относится расход электроэнергии, непосредственно связан-

ный с выполнением работы на МН, т.е. с перекачкой нефти по трубопроводам. 

Такой расход электроэнергии в трубопроводном транспорте нефти фиксируется 

на электродвигателях МНА и ПНА; 

б) собственные нужды НПС. В такую группу входит все потребление электро-

энергии на производственные процессы, не зависящие от объема перекачки 

нефти: потребления электроэнергии на собственные производственные нужды, 

обусловленные необходимостью круглосуточного поддержания в рабочем состо-

янии МН и его оборудования для выполнения производственного процесса. К ним 

относятся такие затраты электроэнергии как: освещение территории НПС; элек-

тропривод технологических задвижек, задвижек и технологического оборудова-

ния резервуарного парка; электропривод вспомогательных систем насосных НПС; 

поверки узлов учета; электропривод оборудования; потери электроэнергии в сетях 

и трансформаторах; электропривод запорной арматуры линейной части; освеще-

ние зданий административно-бытовых помещений НПС, РНУ и т.д. 

В качестве источников исходных данных для определения расхода электро-

энергии на НА, при планировании расхода электроэнергии используются мощ-

ность, потребляемая насосом, и время работы насоса на плановых режимах на 

планируемый период.  

Варианты реализации ПТК подсистемы технического учета электроэнер-

гии 

Количество схем построения автоматизированных систем (АСТУЭ) весьма ве-

лико. Но все они по своей архитектуре делятся на два больших класса: двухуров-

невые и многоуровневые. Первый тип предполагает непосредственную передачу 

данных с первичных измерительных приборов (ПИП) на информационно-

вычислительный комплекс (ИВК). Данная архитектура применима 

для относительно небольших систем, в которых количество ПИП измеряется де-

сятками (в крайнем случае сотнями) единиц. Единственным достоинством двух-

уровневых систем является снижение стоимости точки учета, вследствие отсут-

ствия уровня информационно вычислительного комплекса энергоустанов-

ки (ИВКЭ). 

 Многоуровневые системы предполагают существование уровня ИВКЭ 

со специализированными контроллерами – УСПД. При этом сами ИВК могут 

иметь многоуровневую иерархическую структуру. Основные преимущества мно-

гоуровневых системы: Хранение информации о потреблении (отпуске) хранится 

в структурированном виде, позволяющем на каждом уровне иметь соответствую-

щие аналитические разрезы. Дублирование информации на нескольких уров-

нях (счетчик, УСПД, ИВК и т.д.). Что, несомненно, позволяет повысить надеж-

ность хранения данных. Применяемые на среднем уровне УСПД, дополнительно 

несут нагрузку маршрутизаторов. Это дает возможность построения надежной 
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и гибкой среды доставки информации за счет обеспечения альтернативных 

и оптимизирующих маршрутов. 

Основные варианты реализации ПТК подсистемы технического учета электро-

энергии представлены рисунках 3.19-3.21.  

Счетчики

Коммуникационный 

сервер

 
Рисунок 3.19 – Прямое подключение счетчиков электроэнергии к серверу 

 

Счетчики

Коммуникационный 

сервер

Контроллер 

телемеханики

 
Рисунок 3.20 – Удаленное подключения приборов учета к серверу через 

                                  контроллер телемеханики 
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Счетчики

УСПД

Коммуникационный 

сервер

Контроллер 

телемеханики

 
Рисунок 3.21 – Удаленное подключения приборов учета к серверу при помощи 

                            УСПД и контроллера телемеханики 

 

Примеры подключения приборов учета к системе: 

1) Счетчики электрической энергии подключаются напрямую к коммуникаци-

онному серверу.  

2) Счетчики электрической энергии подключаются к контроллеру телемехани-

ки.  

3) Счетчики электрической энергии подключаются к контроллеру техническо-

го учета электроэнергии (УСПД). УСПД подключается к контроллеру телемеха-

ники (ПТК подсистемы телемеханики).  

Сравнительный анализ вариантов решения представлен в таблице 3.1 
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Таблица 3.1 – Сравнительный анализ вариантов решения. 
 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Простота инте-

грации  

Необходимость 

адаптации комму-

никационного сер-

вера под индивиду-

альные протоколы 

подключения счет-

чиков 

Необходимость адап-

тации контроллеров 

телемеханики под ин-

дивидуальные прото-

колы подключения 

счетчиков 

В УСПД за счет реали-

зованных основных 

протоколов последова-

тельной связи для раз-

личных типов счетчи-

ков на аппаратном 

уровне имеется воз-

можность подключения 

практически всех типов 

счетчиков, поддержива-

емых данным УСПД. 

Хранение данных Коммуникационный 

сервер не предна-

значен для длитель-

ного хранения дан-

ных учета 

Контроллер телемеха-

ники не предназначен 

для длительного хра-

нения данных учета 

Специализированный 

УСПД обеспечивает 

длительный срок хра-

нения данных учета в 

случае отказов выше-

стоящего оборудования 

и линий связи 

 

Наиболее предпочтительным вариантом реализации ПТК подсистемы техни-

ческого учета электроэнергии является вариант 3). 

Решение варианта 3) предлагается несколькими ведущими производителями, 

включая следующих: 

‒ ИК «Прософт – Системс» - контроллеры ЭКОМ 3000;  

‒ ЗАО ИТФ «Системы и технологии» – контроллеры СИКОН С70, С60; 

‒ OOO «Эльстер Метроника» – контроллеры RTU 325; 

В качестве устройства сбора и передачи данных был выбран "ЭКОМ-3000" 

имеющий наиболее широкий список поддерживаемых типов счетчиков. 

На рисунке ниже представлено расстановка счетчиков (рисунок 3.22). 

Размещение счетчиков и группировка их по группам потребления указана в 

таблицах 3.2 и 3.3. 
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Рисунок 3.22 – Расстановка счетчиков 
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Таблица 3.2 – Расстановка счетчиков 

№ п/п Объект  Наименование присоединения 

1.  ЗРУ-10 кВ, яч.2 Ввод №1 тр-ра №2 

2.  ЗРУ-10 кВ, яч.11 Ввод №2 тр-ра №1 

3.  ЗРУ-10 кВ, яч.1 2КТПСП-630кВА МН №1 Т-2 

4.  ЗРУ-10 кВ, яч.3 СТД №1 МН №1 

5.  ЗРУ-10 кВ, яч.4 СТД №1 МН №2 

6.  ЗРУ-10 кВ, яч.5 Населённый пункт 1 

7.  ЗРУ-10 кВ, яч.8 СТД №2 МН №1 

8.  ЗРУ-10 кВ, яч.9 СТД №2 МН №2 

9.  ЗРУ-10 кВ, яч.10 Населённый пункт 2 

10.  ЗРУ-10 кВ, яч.12 2КТПСП-630кВА МН №1 Т-1 

11.  ЗРУ-10 кВ, яч.14 Ввод №3 тр-ра №2 

12.  ЗРУ-10 кВ, яч.23 Ввод №4 тр-ра №1 

13.  ЗРУ-10 кВ, яч.13 2КТПСП-630кВА МН №2 Т-2,  

2КТПСП-400кВА МН №2 Т-1 

14.  ЗРУ-10 кВ, яч.15 СТД №3 МН №1 

15.  ЗРУ-10 кВ, яч.16 Вдольтрассовая ЛЭП 

16.  ЗРУ-10 кВ, яч.17 СТД №3 МН №2 

17.  ЗРУ-10 кВ, яч.20 КТПН-400кВА МН №2  

18.  ЗРУ-10 кВ, яч.21 СТД №4 МН №1 

19.  ЗРУ-10 кВ, яч.22 СТД №4 МН №2 

20.  ЗРУ-10 кВ, яч.24 2КТПСП-630кВА МН №2 Т-1, 

2КТПСП-400кВА МН №2 Т-2 

21.  2КТПСП-630кВА МН №1 ТВУ №1 

22.  2КТПСП-630кВА МН №1 ТВУ №2 

23.  2КТПСП-630кВА МН №1 КППОУ НС МН №1 

24.  2КТПСП-630кВА МН №1 КППОУ НС МН №1 

25.  2КТПСП-630кВА МН №1 ТВУ №3 

26.  2КТПСП-630кВА МН №1 ТВУ №4 

27.  2КТПСП-630кВА МН №2 ТВУ №3 

28.  2КТПСП-630кВА МН №2 ТВУ №4 

29.  2КТПСП-630кВА МН №2 ТВУ №1 

30.  2КТПСП-630кВА МН №2 ТВУ №2 

31.  2КТПСП-400кВА МН №2 Склад 

32.  2КТПСП-400кВА МН №2 Узел связи 

33.  2КТПСП-400кВА МН №2 Ввод №1 КППОУ НС МН №2 

34.  2КТПСП-400кВА МН №2 Ввод №2 КППОУ НС МН №2 

35.  ЩСУ-2-0,4кВ НС МН №2 СКЗ №1 

36.  Котельная Ввод в РП Котельная 

37.  ДЭС-630 Ввод от ДЭС 
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Таблица 3.3 – Учет электроэнергии по группам потребления 
Группа учета Расчет баланса потребления 

электроэнергии  

Технологические 

нужды МН №1 

Потребление насосными агрегатам МН 

№1 

4+7+14+19+21+22+25+26 

Собственные нужды НПС МН №1 3+10-(21+22+25+26+23+24) 

Линейная часть НПС МН №1 23+24 

Технологические 

нужды МН №2 

Потребление насосными агрегатам МН 

№2 

5+8+16+18+27+28+29+30 

Собственные нужды НПС МН №2 13+20-

(27+28+29+30+32+33+34+35) 

Линейная часть НПС МН №2 33+34 

Технологические 

нужды МН №1 и 

№2 

Вдольтрассовая ЛЭП 15 

Узел связи 32 

СКЗ 35 

Вспомогательные 

нужды 

Выработка теплоэнергии (котельная, 

тепловые пункты) 

36 

Прочее производственное потребление 31 

Отпуск электро-

энергии на сторону 

Субабоненты 6+9 

 

Описание компонентов ПТК подсистемы технического учета электроэнергии 

Контроллеры технического учета 

Принцип действия УСПД основан на преобразовании сигналов измерительной 

информации в значения физических параметров, расчете мгновенных значений 

комбинированных величин, расчете интегральных величин и хранении измери-

тельной и расчетной информации в соответствующих архивах.  

Рабочий цикл функционирования УСПД представляет собой последователь-

ность операций, в число которых входят: 

‒ измерение значений электрических сигналов измерительной информации, 

поступающей на входы измерительных модулей; 

‒ обработка измерительной информации и ее преобразование в расчетные и 

промежуточные величины; 

‒ определение интегральных величин; 

‒ периодическое архивирование информации во все описанные архивы; 

‒ тестирование работоспособности УСПД и первичных преобразователей 

(датчиков); 

‒ выдача управляющих сигналов по результатам обработки измерительной 

информации или в виде реакции на события; 

‒ взаимодействие по линиям связи с сервером опроса; 

‒ опрос цифровых счетчиков электрической энергии и модулей УСО по по-

следовательным портам. 

Устройства сбора и передачи данных "ЭКОМ-3000" (УСПД) предназначены 

для измерений унифицированных сигналов от первичных измерительных преоб-

разователей (ИП), их преобразования в значения измеряемых величин, получения 

данных и синхронизации цифровых приборов учета, передачу полученных значе-
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ний в системы верхнего уровня и (или) использования их для формирования 

управляющих воздействий. 

УСПД осуществляет в реальном времени сбор, обработку, архивирование, 

отображение и передачу измерительной информации. Модули УСПД измеряют 

унифицированные сигналы (напряжение, ток, сопротивление, импульсы) и преоб-

разовывают их в физические величины. Также, готовые данные считываются из 

подключенных цифровых приборов (преобразователи, счетчики, расходомеры). 

УСПД обеспечивает режим непрерывной работы. 

УСПД позволяет осуществлять следующие функции: 

‒ измерение расхода электрической энергии с использованием счетчиков с 

цифровым интерфейсом; 

‒ измерение и контроль параметров режима работы электрических сетей и 

энергетического оборудования; 

‒ обеспечение единого времени с системой верхнего уровня и поддерживае-

мыми устройствами.  

‒ передача данных в систему Телемеханики 

УСПД обеспечивает вычисление средних значений параметров на заданных 

отрезках времени, накопления интегральных параметров, сохранения введенных 

пользователем данных в течение всего срока службы, а также архивирование зна-

чений любых рассчитанных параметров по заданным отрезкам времени. 

Программное обеспечение «Конфигуратор» реализует функции конфигурации 

УСПД. Использование клавиатуры и дисплея в составе УСПД позволяет осу-

ществлять контроль состояния УСПД, измерительной и обрабатываемой инфор-

мации. 

В таблице 3.4 указаны метрологические характеристики устройства сбора и 

передачи данных "ЭКОМ-3000". 

Решения по размещению и подключению оборудования 

Счетчики электрической энергии всех присоединений ЗРУ 10-6 кВ располага-

ются в ячейках ЗРУ. Оснащение счетчиками вводных ячеек предусматривается 

только при отсутствии установленных на вводах в ЗРУ счетчиков коммерческого 

учета. 

Счетчики электрической энергии на отходящих фидерах 0,38 кВ КТП 10-

6/0,38 кВ устанавливается в КТП. 

Счетчики электрической энергии  

‒ на вводах в ЩСУ дизельных электростанций; 

‒ на вводах в котельную; 

‒ устанавливаются в соответствующих ЩСУ. 

Потребляемая мощность электродвигателей МНА и ПНА составляет до 98% 

общего потребления НПС, а оставшиеся 2% сопоставимы с погрешностью учета 

(может составлять до 4-6%). На основании вышеизложенного производится уста-

новка счетчиков на присоединениях с установленной мощностью более, чем 0,1% 

от установленной мощности НПС 
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Таблица 3.4 – Метрологические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Диапазоны измерений силы постоянного тока, мА 

от 0 до 5 

от 0 до 20 

от 4 до 20 

Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений силы по-

стоянного тока при использовании АЦП с параметрами, % 

14 бит, Rвх = 110 Ом 

23 бит + знак, Rвх = 110 Ом 

 

 

±0,1 

±0,05 

Диапазоны измерений напряжения постоянного тока, В 

от 0 до 2,5 

от 0 до 10 

от минус 10 до 10 

Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений напряже-

ния постоянного тока, % (при использовании АЦП с параметрами: 23 

бит + знак, Rвх = 1 МОм): 

в диапазоне от 0 до 2,5 В 

в диапазоне от 0 до 10 В 

в диапазоне от минус 10 до 10 В  

(при использовании АЦП с параметрами: 14 бит, Rвх = 1 МОм) 

в диапазоне от 0 до 2,5 В 

 

 

 

±0,05 

±0,05 

±0,1 

 

±0,1 

Диапазоны измерений сопротивления, Ом 0 – 2350 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений астрономи-

ческого времени, с/сут: 

без источника точного времени 

с источником точного времени (GPS или Интернет-сервер)  

 

 

±1 

±0,2 

Диапазон измерений частоты, Гц 0,01 – 1000 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты 

в диапазоне, %: 

от 0,01 Гц до 300 Гц 

от 300 Гц до 1000 Гц 

 

 

± 0,05 

0,1 

Допускаемая погрешность счета импульсов, имп ± 1 

Погрешности преобразования измеренных значений выходных сигна-

лов ИП в значения выходных величин, % 

- с помощью расходомеров объемного расхода со стандартными токо-

выми и частотными выходными сигналами  

- метод переменного перепада давления на СУ и ОНТ 

 

 

 

0,01 

0,1 

Средняя наработка на отказ, ч 75 000 

Средний срок службы, лет 20 

Рабочий диапазон температуры, °С 

(по специальному заказу), °С 

от минус 10 до 50 

от минус 40 до 50 

 

К контроллеру технического учета подключаются вновь устанавливаемые и 

существующие на НПС счетчики электрической энергии по цифровому интер-

фейсу. 

Контроллер технического учета подключается к контроллеру телемеханики.  
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3.3.3 Программно-технический комплекс подсистемы контроля качества 

электроэнергии 

 

Программно-технический комплекс подсистемы контроля качества электро-

энергии предназначен для выполнения задач измерения параметров качества 

напряжения на секциях шин 10-6 кВ НПС.  

Варианты реализации подсистемы контроля качества электроэнергии 

Реализация ПТК подсистемы контроля качества электроэнергии представлены 

на рисунке 3.22. 
Приборы контроля качества электроэнергии подключаются к SCADA или 

коммуникационному серверу. Взаимодействие с приборами может осуществлять-

ся с использованием ПО коммуникационного сервера. 

Решения по размещению и подключению оборудования 

Приборы контроля качества электроэнергии устанавливается на вводах НПС, 

по которым проходит граница балансовой принадлежности с энергоснабжающей 

организацией. 

Приборы контроля качества электроэнергии подключаются к измерительным 

обмоткам вводных трансформаторов тока и к трансформаторам напряжения соот-

ветствующих секций шин (рисунок 3.22). 

 

Коммуникационный 

сервер

Коммутатор

ПККЭ

 
Рисунок 3.22 – Реализации ПТК подсистемы контроля качества электроэнергии 

 

3.3.4 Программно-технический комплекс вычислительной техники 

 

Программно-технический комплекс вычислительной техники предназначен 

для обеспечения функционирования общего и специального ПО. 
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При создании ПТК вычислительной техники существуют следующие основ-

ные варианты: 

‒ Распределенная (сервера базы данных на уровнях МДП и ЦДП); 

‒ Централизованная (сервера базы данных на уровне ЦДП). 

Сравнительный анализ вариантов решения представлен в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Сравнительный анализ вариантов решения. 

 

Исходя из рассмотренных вариантов решений, наиболее предпочтительным 

представляется вариант 2. 

Структура ПТК вычислительной техники 

Для выбранного решения ПТК вычислительной техники включает: 

На уровне ЦДП: 

1. Серверное оборудование: 

‒ Коммуникационный сервер; 

‒ SCADA сервер. 

2. АРМ пользователей АСДУЭ: 

‒ АРМ энергетика; 

‒ АРМ энергетического диспетчера; 

‒ АРМ администратора АСДУЭ. 

На уровне МДП: 

1. Серверное оборудование: 

‒ коммуникационный сервер; 

‒ SCADA сервер. 

2. АРМ пользователей АСДУЭ: 

‒ АРМ энергетика; 

‒ АРМ дежурного электрика; 

‒ переносной АРМ АСДУЭ.  

Решение по размещению ПТК вычислительной техники 

Для уровня МДП: 

В серверной размещается шкаф, в котором устанавливаются: 

‒ SCADA сервер; 

‒ коммуникационный сервер;  

‒ коммутатор;  

 Вариант 1 Вариант 2 

Синхронизация 

информации 

между базами 

данных 

Требуются специальные меры 

по синхронизации (например, 

репликация). 

Не требуется синхронизации данных 

Обслуживание  Требуется квалифицированное 

обслуживание БД на всех уров-

нях  

Квалифицированное обслуживание 

требуется только на уровне ЦДП 

Затраты на реа-

лизацию и со-

провождение 

Требуется установка и обслужи-

вание серверов БД и приложе-

ний на всех уровнях  

Установка и обслуживание серверов 

БД и приложений необходимы только 

на уровне ЦДП 
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‒ маршрутизатор; 

‒ коммутационная панель (патч-панель); 

‒ источник бесперебойного питания. 

АРМ дежурного электрика размещается на рабочем месте дежурного электри-

ка. АРМ энергетика размещается на рабочем месте энергетика. Для каждого из 

АРМов устанавливается источник бесперебойного питания.  

Для уровня ЦДП: 

В серверной размещается шкаф, в котором устанавливаются: 

‒ SCADA сервер; 

‒ коммуникационный сервер; 

‒ коммутатор; 

‒ маршрутизатор; 

‒ аппаратура связи для организации «последней мили»; 

‒ коммутационная панель (патч-панель); 

‒ источник бесперебойного питания. 

АРМ энергетического диспетчера размещается на рабочем месте энергетиче-

ского диспетчера. АРМ энергетика размещается на рабочем месте энергетика. 

АРМ администратора АСДУЭ размещается на рабочем месте администратора 

АСДУЭ. Для каждого из АРМов устанавливается источник бесперебойного пита-

ния.  

 

3.3.5 Программно-технический комплекс синхронизации системного времени 

 

В МДП программно-технический комплекс синхронизации времени состоит из 

GPS антенны и GPS приемника. GPS антенна используется для приема сигналов 

точного времени от спутника, для формирования выходной информации точного 

времени. GPS антенна подключается к GPS приемнику, GPS приемник в свою 

очередь подключается к порту синхронизации IRIG-В на центральном процессоре 

контроллера телемеханики. Подключение осуществляется к одному из контрол-

леров телемеханики, находящихся в ЗРУ. 

Для обеспечения большей надежности GPS приемник подключается к другому 

контроллеру телемеханики к порту синхронизации IRIG-B. В случае выхода из 

строя одного из контроллера, сигналы точного времени будут выдаваться другим 

контроллером телемеханики. Точность времени синхронизации составляет 1мс.  

Характеристики GPS приемника: 

‒ RS232/RS 422 интерфейсы; 

‒ вход для подключения GPS антенны; 

‒ выходной интерфейс IRIG B. 

В ЦДП программно-технический комплекс синхронизации времени уровня 

ЦДП состоит из сервера синхронизации времени, который принимает сигнал точ-

ного времени от GPS антенны и подключается к промышленной сети Ethernet. 

Синхронизация времени с другими абонентами сети (SCADA сервер, серверы баз 

данных и приложений, АРМ) осуществляется с использованием сетевого прото-

кола NTP. Точность синхронизации составляет 1мс.   
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 Сервер синхронизации времени имеет следующие характеристики: 

‒ распределение времени синхронизации по протоколу NTP; 

‒ вход для подключения GPS антенны. 

 

3.3.6 Диагностирование системы 

 

В состав технических средств АСДУЭ подлежащих диагностированию, вхо-

дят: 

‒ счетчики электроэнергии; 

‒ контроллеры технического учета электроэнергии; 

‒ контроллеры присоединения; 

‒ коммуникационный сервер; 

‒ SCADA-сервер; 

‒ оборудование АРМ; 

‒ коммутатор промышленной локальной сети; 

‒ маршрутизатор; 

‒ источники бесперебойного питания. 

Перечисленные технические средства оснащены средствами самодиагностики, 

обеспечивающими контроль работоспособности средствами встроенной индика-

ции, сигнальных интерфейсов (контактные группы), и с помощью коммуникаци-

онных протоколов. 

Оборудование контроллеров присоединения, технического учета и измери-

тельных преобразователей обеспечивает ведение журналов событий и хранение 

их в энергонезависимой памяти устройств. Информация из журналов доступна 

для считывания по каналам связи. 

Диагностирование системы включает: 

‒ обнаружение и сигнализацию об отказах оборудования; 

‒ проверку работоспособности оборудования; 

‒ время включения/выключения оборудования; 

‒ дата последней корректировки времени, программного обеспечения;  

‒ состояние каналов связи; 

‒ сбор, хранение и предоставление информации. 

Коммуникационные, SCADA сервера, АРМы, коммутаторы локальной сети, 

имеют средство самодиагностики, обеспечивающими сбор диагностических дан-

ных и интерфейс для сбора данной информации по протоколу SNMP. Протокол 

SNMP является стандартным интернет-протоколом для управления устройствами 

в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP. 

Диагностика ИБП осуществляется средствами встроенной самодиагностики. 

Доступ к диагностической информации ИБП, питающих серверы, АРМы и сете-

вое оборудование, осуществляется по промышленной локальной сети по протоко-

лу SNMP. 

Сбор и хранение диагностической информации осуществляется SCADA си-

стемой.  
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Для обнаружения отказов технических средств SCADA система реализует сле-

дующий набор действий: 

‒ циклический сбор информации об отказах оборудования и каналов связи, 

регистрируемых контроллерами телемеханики, технического учета, измеритель-

ными преобразователями и счетчиками электроэнергии; 

‒ анализ условий аварийной ситуации, и вывод визуальной и звуковой сигна-

лизации при их выполнении; 

‒ визуализация текущего состояния технических средств (исправ-

но/авария/отключено/обслуживание); 

 

3.3.7 Электропитание ПТК 

 

Для обеспечения требуемой надежности работы ПТК АСДУЭ и его отдельных 

компонентов в рабочей документации предусмотрено организацию электропита-

ния ПТК с резервированием источников питания.  

Электропитание счетчиков электрической энергии. 

Электропитание счетчиков осуществляется от измерительных цепей напряже-

ния. При наличии в счетчиках дополнительных резервных блоков питания, пред-

назначенных для обеспечения работоспособности устройства индикации и портов 

связи при отсутствии напряжения в измерительных цепях, обеспечивается ре-

зервное питание счетчика от цепей питания УСПД или от ИБП обеспечивающего 

электропитание УСПД. Типичные параметры дополнительного резервного блока 

питания счетчиков: ~ 220В, 50 Гц. 

Электропитание приборов контроля качества электроэнергии 

Электропитание приборов контроля качества электроэнергии осуществляется 

однофазным источником напряжения переменного тока.  

Типичные параметры электропитания: ~220 В (85…265 В), 50 (45…55) Гц, по-

требляемая мощность 20…40 ВА. 

При установке прибора в шкафу совместно с УСПД обеспечивается электро-

питание прибора от ИБП шкафа.  

Электропитание УСПД 

Электропитание УСПД осуществляется от источника напряжения переменного 

тока. Типичные параметры электропитания ~ 220 В, 50 +/-0,1 Гц, потребляемая 

мощность порядка 25–40 ВА (рисунок 3.23). 

При установке УСПД в шкафу совместно с приборами контроля качества 

электроэнергии обеспечивается электропитание УСПД от ИБП шкафа. При нали-

чии в УСПД дополнительных вводов электропитания их также подключают к 

ИБП для улучшения режимов работы входных преобразователей питания УСПД.  
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При подключении дополнительных вводов электропитания УСПД к стороннему 

источнику (другому ИБП или от шин СН) повышается надежность электропита-

ния УСПД.  

 

~ 220В Ввод1 1

~ 220В Ввод1 2

~ 220В Ввод1-2 3

~ 220В Ввод1-2 4

~ 220В Ввод2 5

~ 220В Ввод2 6

УСПД

L

N

L

N

L

N

От ИБП1 или щита 

СН ТСН1

От ИБП1 (2) или 

щита СН ТСН2

К счетчикам I<0,5A

 
Рисунок 3.23 – Электропитание УСПД 

 

Электропитание контроллеров телемеханики 

Электропитание контроллера телемеханики осуществляется от двух независи-

мых источников. Электропитание контроллера телемеханики должно осуществля-

ется независимо от цепей оперативного тока для обеспечения работоспособности 

системы при аварии в цепях оперативного тока.  

Электропитание шкафа сбора данных уровня НПС 

В типичный состав шкафа сбора данных и управления входят: 

‒ контроллер технического учета – 1 шт.; 

‒ прибор контроля качества электроэнергии – 2 шт.; 

‒ конвертер протоколов (одноплатный компьютер) – 1 шт.; 

‒ приемник GPS – преобразователь IRIG B – 1 шт.; 

‒ ИБП – 1 шт. 

В таблице 3.6 произведен расчет мощности ИБП. 

Исходя из данных завода изготовителя ИБП определяем требуемую модель 

ИБП исходя из необходимых требований по минимальному времени обеспечения 

бесперебойной работы (для НПС) 15 минут. Тип ИБП – с двойным преобразова-

нием энергии (таблица 3.7). 
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Таблица 3.6 –Расчет мощности ИБП 
Вид прибора Количество Потребляемая 

мощность, Вт 

Потребляемая 

мощность, ВА 

Общая по-

требляемая 

мощность, ВА 

УСПД 1   40 40 

ПКК 2   40 80 

Конвертер протоколов 1 400   500 

Приемник GPS - пре-

образователь IRIG B 

1 25   31 

ИТОГО, ВА:       651 

Коэффициент загрузки       0,75 

ВСЕГО, ВА:       868 

     

* - при коэффициенте 

мощности 0,8 

    

Таблица 3.7 –Выбор ИБП 

Вт 400 500 600 700 800 900 1000 Полная Половинная 

VA~ 560 700 840 980 1120 1260 1400 Нагрузка Нагрузка 

UPS1000 

34 

мин  

23 

мин  

17 

мин  

13 

мин  

10 

мин  --  --  

10 мин 

(800 Вт)  

34 мин (400 

Вт)  

UPS1400 

36 

мин  

25 

мин  

18 

мин  

14 

мин  

11 

мин  9 мин  7 мин  

7 мин 

(1050 Вт)  

23 мин (525 

Вт)  

 

Электропитание серверного шкафа уровня НПС 

ИБП по протоколу SNMP подключается к промышленной сети АСДУЭ уровня 

НПС для контроля его работы. 

В таблице 3.8 произведен расчёт потребления серверного шкафа уровня НПС.  

 

Таблица 3.8 –Примерный расчет потребления 
Вид устройства Количество Потребляемая 

мощность, Вт 

Общая потреб-

ляемая мощ-

ность, ВА 

SCADA сервер 1 400 500 

Коммуникационный сервер 1 400 500 

Коммутатор 1 40 50 

Маршрутизатор 1 50 60 

ИТОГО, ВА:     1110 

Коэффициент запаса     0,75 

ВСЕГО, ВА:     1476 

    

Коэффициент мощности 0,8 
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Электропитание серверных шкафов уровня ЦДП и МДП 

ИБП по протоколу SNMP подключается к промышленной локальной сети 

АСДУЭ для контроля его работы. 

В таблице 3.9 и 3.10 произведен расчёт потребления серверных шкафов уровня 

МДП и ЦДП.  

 

Таблица 3.9 –Примерный расчет потребления серверного шкафа уровня ЦДП 
Вид устройства Количество Потребляемая 

мощность, Вт 

Общая потребля-

емая мощность, 

ВА 

SCADA сервер 1 400 500 

УЗДП 1 400 500 

Коммуникационный сервер 1 400 500 

Коммутатор 1 40 50 

Маршрутизатор 1 50 60 

ИТОГО, ВА:     1610 

Коэффициент запаса     0,75 

ВСЕГО, ВА:     2147 

 

Таблица 3.10 –Примерный расчет потребления серверного шкафа уровня МДП 
Вид устройства Количество Потребляемая 

мощность, Вт 

Общая потреб-

ляемая мощ-

ность, ВА 

SCADA сервер 1 400 500 

Сервер приложений  1 400 500 

Сервер синхронизации времени 1 40 50 

Сервер БД  1 400 500 

Сервер резервного копирования 1 400 500 

Сервер диагностики 2 400 1000 

Дисковый массив хранения 

данных 

1 400 500 

Ленточное устройство 1 50 60 

Оптический коммутатор  1 50 60 

Коммутатор 2 40 100 

Маршрутизатор 1 50 60 

ИТОГО, ВА:     3830 

Коэффициент запаса     0,75 

ВСЕГО, ВА:     5093,9 

 

Электропитание АРМ 

Электропитание АРМ осуществляется от локального ИБП. Для контроля рабо-

ты ИБП он подключается к АРМ по интерфейсу RS232 для обеспечения возмож-

ности мониторинга параметров работы ИБП с помощью специализированного 

ПО, устанавливаемого на АРМ. 

 



91 
 

 

3.4 Решения по составу программных средств  

 

Для снижения затрат и сокращения сроков реализации программного обеспе-

чения уровня НПС наиболее целесообразно в качестве ПО SCADA уровня НПС 

использование специализированного программного обеспечения SCADA произ-

водителя контроллеров телемеханики. 

Используемое ПО SCADA обеспечивает следующие возможности: 

‒ создание проекта АСДУЭ, как единой модели объекта автоматизации на ос-

нове объектно-ориентированного подхода; 

‒ обеспечение единого информационного пространства для всех технологиче-

ских параметров объекта автоматизации; 

‒ увеличение производительности системы путем добавления необходимого 

числа серверов без необходимости переустановки системы; 

‒ наличие интегрированной централизованной системы безопасности; 

‒ возможности централизованного управления и сопровождения информаци-

онной системы; 

‒ поддержка WEB-технологий, включая Service Oriented Architecture; 

‒ наличие встроенных механизмов для обмена данными в медленных и низ-

конадежных коммуникационных сетях. 

На рисунке 3.24 представлен пример реализации мнемокадра ЗРУ в ПО 

SCADA. 

 

 
Рисунок 3.24 – Мнемокадр ЗРУ 
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Распределение программного обеспечения по уровням иерархии представлено 

на рисунок 3.25.  

 
Рисунок 3.25 – Архитектура ПО АСДУЭ 

 

3.5 Метрологическое обеспечение 

3.5.1   Подсистема технического учета электроэнергии 

 

Общие положения 

Измерительные каналы технического учета электрической энергии организу-

ются: 

‒ на всех присоединениях 6-10 кВ и выше, находящихся на балансе НПС; 

‒ на отходящих фидерах 0,38 кВ КТП 10-6/0,38 кВ; 

‒ на вводах в ЩСУ от дизельных электростанций; 

‒ на вводах в котельную; 

‒ на границах балансовой принадлежности с сетями субабонентов. 

Структурная схема типового канала технического учета электроэнергии вклю-

чает в себя измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчик электри-

ческой энергии, измерительную линию между ТН и счетчиком электрической 

энергии, контроллер технического учета и сервер НПС и имеет следующий вид 

(рисунок 3.26): 
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ТТ

ТН Измер. цепь

Счетчик 

ЭЭ

Контроллер 

ТУ

 
Рисунок 3.26 – Структурная схема типового канала технического учета  

                                   электроэнергии 

 

Измерительная линия между ТТ и счетчиком ЭЭ в структурную схему не 

включена, поскольку она не вносит дополнительной погрешности в результиру-

ющую погрешность измерения при условии соответствия нагрузки измерительной 

обмотки ТТ номинальному значению. 

В соответствии с ПУЭ (раздел 1.5) к измерительным компонентам АСДУЭ 

предъявляются следующие требования: 

‒ Допустимые классы точности счетчиков технического учета электроэнергии 

для различных объектов: 

‒ Для линий электропередачи с двусторонним питанием напряжением 220 кВ 

и выше, трансформаторов мощностью 63 МВ·А и более – не хуже 1,0 для измере-

ний активной электроэнергии и не хуже 2,0 для измерений реактивной электро-

энергии. 

‒ Для прочих объектов учета – не хуже 2,0 для измерений активной электро-

энергии и реактивной электроэнергии. 

‒ Для присоединения счетчиков технического учета допускается использова-

ние трансформаторов тока класса точности 1,0, а также встроенных трансформа-

торов тока класса точности ниже 1,0, если для получения класса точности 1,0 тре-

буется установка дополнительных комплектов трансформаторов тока. Трансфор-

маторы напряжения, используемые для присоединения счетчиков технического 

учета, могут иметь класс точности ниже 1,0. 

‒ Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым 

присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений. Потери 

напряжения от трансформаторов напряжения до счетчиков технического учета 

должны составлять не более 1,5 % номинального напряжения. 

Методика расчета погрешности измерения измерительного канала техническо-

го учета электроэнергии. 

Исходными данными для расчета погрешностей системы являются данные из 

паспортов-протоколов, реальные значения нагрузки конкретных измерительных 

каналов. Вспомогательной документацией являются паспорта, соответствующие 

ГОСТы на средства измерения и условия эксплуатации. 
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В качестве методики для расчета погрешности каждого измерительного канала 

выбирается типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности 

(РД 153-34.0-11.209-99) [19], в соответствии с которой учитываются следующие 

погрешности измерительных компонентов:  

‒ токовая погрешность трансформаторов тока по ГОСТ 7746-2001 [20, табли-

ца 8]; 

‒ погрешность напряжения трансформаторов напряжения по ГОСТ 1983-2001 

[21, таблица 17]; 

‒ основная погрешность счетчиков по ГОСТ 30206-94 [22] для счетчиков 

класса точности 0,2 s и 0,5 s и по ГОСТ 30207-94 [23] для счетчиков класса точно-

сти 1 и 2; 

‒ погрешность трансформаторной схемы включения счетчика за счет угловых 

погрешностей трансформатора тока по ГОСТ 7746-2001 [20, таблица 8], транс-

форматора напряжения по ГОСТ 1983-2001 [21, таблица 17] и коэффициента 

мощности; 

‒ дополнительные погрешности счетчика электроэнергии, связанные с влия-

нием внешних величин; 

‒ погрешность, связанная с падением напряжения в линии присоединения 

счетчика к трансформатору напряжения. 

Примечание: погрешности, связанные с контроллером и синхронизацией при 

измерении текущего календарного времени, не учитываются вследствие их мало-

сти. При подключении электронных счетчиков к контроллеру (УСПД) по цифро-

вым интерфейсам (RS485, RS232, токовая петля) относительная погрешность кон-

троллера на один порядок меньше по сравнению с наименьшей погрешностью 

средств измерения, образующих измерительный канал. Поэтому, при округлении 

до двух значащих цифр предела погрешности измерительного канала, значением 

погрешности контроллера можно пренебречь (в соответствии с МИ 1317) [24].  

Предел допустимого основного значения относительной погрешности измери-

тельного канала ИК  определяется по формуле: 





l

j

ССОЛUIИК

1

222222

j
1,1   , (3.1) 

где I  – предел относительной погрешности ТТ, %; U  – предел относительной 

погрешности ТН, %;   – погрешность трансформаторной схемы включения за 

счет угловых погрешностей ТТ I  и ТН 
U , %; Л   погрешность из-за потери 

напряжения в линии присоединения счетчика к трансформатору напряжении, %; 

СО  – предел допускаемой основной погрешности счетчика, %; 
jС  – дополни-

тельная погрешность счетчика от j-й влияющей величины, %. 

При этом погрешность   при измерении активной электроэнергии определя-

ется выражением: 
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А реактивной электроэнергии – выражением: 

,
cos1

cos
029,0

2

22







 UJА  (3.3) 

 

где 0,029 – множитель, переводящий минуты угловых погрешностей в проценты 

относительной погрешности; I  и U  – пределы допускаемой угловой погрешно-

сти соответственно трансформаторов тока и напряжения, в минутах. 

Примечания: 

‒ В случае отсутствия ТН погрешности U  и U  принимаются равными нулю. 

‒ В случае отсутствия ТТ погрешности I  и I  принимаются равными нулю. 

При расчете учитываются следующие дополнительные величины, влияющие 

на погрешность измерения: 

‒ изменение температуры окружающего воздуха относительно номинальной, 

равной 200С – по ГОСТ 30206-94 [22, таблица 12] или ГОСТ 30207-94 [23, табли-

ца 15], 

‒ индукция внешнего магнитного поля 0,5 мТл - по ГОСТ 30206-94 [22, таб-

лица 11] или ГОСТ 30207-94 [23, таблица 14]. 

Погрешности измерительных каналов технического учета электроэнергии вы-

числяются для активной и реактивной энергии при 0,8cos  (емкостная 

нагрузка) и 0,5cos  (индуктивная нагрузка) для трех диапазонов значений 

нагрузки: от 5 до 20% от номинальной, от 20% до 100% от номинальной и от 

100% до 120% от номинальной. 

 

3.5.2   Подсистема контроля качества электроэнергии 

 

Общие положения 

Перечень показателей контроля качества электроэнергии (КЭ) и требования к 

погрешностям их измерения соответствует ГОСТ 13109-97 «Нормы качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» [25]. 

Показатели контроля качества электроэнергии измеряются с помощью прибо-

ра «ARIS PQ». Погрешности измерений показателей качества электроэнергии 

определяются погрешностями данного измерительного прибора. 
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3.5.3 Подсистема телемеханики 

 

Подсистема телемеханики включает в себя измерение следующих величин: 

‒ действующие значения токов на присоединениях 10-6 кВ и выше в фазах, 

оснащенных измерительными трансформаторами тока; 

‒ действующее значение тока в одной из фаз по вводам 0,38 кВ КТП, а также 

вводам ДЭС; 

‒ действующие значения напряжений на шинах 6-10 кВ пофазно и шинах 

ЩСУ ДЭС; 

‒ среднюю активную, реактивную и полную трехфазную мощность для вво-

дов 6-10 кВ, электродвигателей МНА и ПНА, трансформаторов собственных 

(производственных) нужд и отходящих фидеров 6-10 кВ; 

‒ частоту сети на секциях шин 6-10 кВ и шинах ЩСУ, к которому подключен 

ДЭС; 

‒ температуру обмоток трансформатора(-ов) КТП (при наличии установлен-

ных датчиков с возможностью дистанционного съема показаний); 

‒ температуру воздуха в помещении КТП; 

‒ температуру наружного воздуха. 

Методика расчета погрешности измерения действующего значения токов из-

мерительным каналом подсистемы телемеханики по вводам 0,38 кВ и выше в фа-

зах, оснащенных трансформаторами тока 

Структурная схема измерительного канала имеет следующий вид (рису-

нок 3.27): 

ТТ
Модуль прямых 

измерений контроллера 

телемеханики
 

Рисунок 3.27 – Структурная схема измерительного канала 

 

Предел допустимого основного значения относительной погрешности измере-

ния тока измерительным каналом ИКI  определяется по формуле: 

2221,1 tКТIИКI   , (3.4) 

 

где I  – предел относительной погрешности ТТ по ГОСТ 7746-2001 [20, табли-

ца 8], %; КТ – предел основной относительной погрешности (класс точности) мо-

дуля прямых измерений контроллера телемеханики, %; t – дополнительная по-

грешность модуля прямых измерений контроллера телемеханики, связанная с от-

клонением температуры окружающей среды от нормального значения, равного 20 
0С, %. 

Величина t  определяется следующим образом: 

,tKtt   где Kt – коэффициент дополнительной погрешности измерений при 

изменении температуры окружающей среды на 1 0С (указан в паспортных данных 
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контроллера телемеханики), а t  – максимальное отклонение допустимой темпе-

ратуры окружающей среды от нормального значения, равного 20 0С. 

Методика расчета погрешности измерения действующего значения напряже-

ний измерительным каналом подсистемы телемеханики по вводам 6-10 кВ в фа-

зах, оснащенных трансформаторами напряжения. 

Структурная схема измерительного канала имеет следующий вид (рису-

нок 3.28): 

 

ТН
Модуль прямых 

измерений контроллера 

телемеханики
 

Рисунок 3.28 – Структурная схема измерительного канала 

 

Предел допустимого основного значения относительной погрешности измере-

ния напряжения измерительным каналом ИКU  определяется по формуле: 

2221,1 tКТUИКU   , 
(3.5) 

 

где U  – предел относительной погрешности ТН по ГОСТ 1983-2001 (таблица 17), 

%; КТ – предел основной относительной погрешности (класс точности) модуля 

прямых измерений контроллера телемеханики, %; t  – дополнительная погреш-

ность модуля прямых измерений контроллера телемеханики, связанная с отклоне-

нием температуры окружающей среды от нормального значения, равного 20 0С, 

%. 

Величина t  определяется следующим образом: 

,tKtt   где Kt – коэффициент дополнительной погрешности измерений при 

изменении температуры окружающей среды на 1 0С (указан в паспортных данных 

контроллера телемеханики), а t  – максимальное отклонение допустимой темпе-

ратуры окружающей среды от нормального значения, равного 20 0С. 

Методика расчета погрешности измерения средней активной, реактивной и 

полной трехфазной мощности для вводов 6-10 кВ, электродвигателей МНА и 

ПНА, трансформаторов собственных (производственных) нужд и отходящих фи-

деров 6-10 кВ 
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Структурная схема измерительного канала имеет следующий вид (рису-

нок 3.29): 

 

ТТ

ТН
Измер. 

линия

Модуль  

контроллера 

телемеханики

 
Рисунок 3.29 – Структурная схема измерительного канала 

 

При расчете погрешности измерительного канала учитываются следующие по-

грешности измерительных компонентов:  

‒ токовая погрешность трансформаторов тока по ГОСТ 7746-2001 (таблица 

8); 

‒ погрешность напряжения трансформаторов напряжения по ГОСТ 1983-2001 

(таблица 17); 

‒ основная погрешность контроллера телемеханики (по паспортным данным); 

‒ погрешность трансформаторной схемы включения контроллера телемеха-

ники за счет угловых погрешностей трансформатора тока по ГОСТ 7746-2001 

(таблица 8), трансформатора напряжения по ГОСТ 1983-2001 (таблица 17) и ко-

эффициента мощности; 

‒ дополнительная погрешность контроллера телемеханики, связанная с от-

клонением температуры окружающей среды от номинального значения; 

‒ погрешность, связанная с падением напряжения в линии присоединения 

счетчика к трансформатору напряжения. 

Предел допустимого значения относительной погрешности измерительного 

канала при измерении активной и реактивной мощности и потребленной электро-

энергии ИК  определяется по формуле: 

2222221,1 tКТЛUIИК    , (3.6) 

 

где I  – предел относительной погрешности ТТ, %; U  – предел относительной по-

грешности ТН, %;  - погрешность трансформаторной схемы включения за счет 

угловых погрешностей ТТ I  и ТН 
U , %; Л –погрешность из-за потери напря-

жения в линии присоединения счетчика к трансформатору напряжении, %; КТ – 

предел допускаемой погрешности контроллера телемеханики, %; t – дополни-

тельная погрешность контроллера телемеханики, связанная с отклонением темпе-

ратуры окружающей среды от нормального значения, равного 20 0С, %.  
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Величина t  определяется следующим образом: 

,tKtt   где Kt – коэффициент дополнительной погрешности измерений при 

изменении температуры окружающей среды на 1 0С (указан в паспортных данных 

контроллера телемеханики), а t  - максимальное отклонение допустимой темпе-

ратуры окружающей среды от нормального значения, равного 20 0С. 

При этом погрешность   при измерении активной электроэнергии определя-

ется выражением: 
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22 
 UJА , (3.7) 

 

а реактивной электроэнергии – выражением: 

,
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cos
029,0

2

22







 UJА , (3.8) 

 

где 0,029 – множитель, переводящий минуты угловых погрешностей в проценты 

относительной погрешности; I  и U  – пределы допускаемой угловой погрешно-

сти соответственно трансформаторов тока и напряжения, в минутах. 

Примечания: 

‒ В случае отсутствия ТН погрешности U  и U  принимаются равными нулю. 

‒ В случае отсутствия ТТ погрешности I  и I  принимаются равными нулю. 

Полная мощность присоединения S определяется выражением 22S QP  , 

где P и Q – суммарная активная и реактивная мощность по всем трем фазам. 

Относительная погрешность измерения S  полной мощности, выраженная в 

процентах, может быть определена по формуле: 

2424

2S

1
QP QP

S
 

, 
(3.9) 

 

где P  и Q – относительные погрешности измерений активной и реактивной 

мощности, вычисленные по формуле (4.6) с учетом выражений (4.7) и (4.8). 

Методика расчета погрешности измерения частоты на секциях шин 6-10 кВ и 

шинах ЩСУ, к которому подключен ДЭС 

Измерение частоты на секциях шин 6-10 кВ и шинах ЩСУ, к которому под-

ключен ДЭС, осуществляется модулем прямых измерений контроллера телемеха-

ники. Относительная погрешность измерения частоты определяется только вели-

чиной погрешности измерений (классом точности), указанной в паспорте на кон-

троллер телемеханики. 

Методика расчета погрешности измерения температуры обмоток трансформа-

тора(-ов) КТП (при наличии установленных датчиков с возможностью дистанци-
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онного съема показаний), температуры воздуха в помещении КТП и температуры 

наружного воздуха 

Структурная схема измерительного канала для измерения температуры имеет 

следующий вид (рисунок 3.30): 

Первичный преобразователь 

канала измерения температуры

Модуль прямых 

измерений контроллера 

телемеханики
 

Рисунок 3.30 – Структурная схема измерительного канала 

 

Абсолютная погрешность измерения (в 0С) определяется выражением: 

,22

tKTtППt  
, 

(3.10) 

 

где tПП  – абсолютная погрешность (в 0С) первичного преобразователя канала из-

мерения температуры, tKT  – приведенная к 0С погрешность модуля прямых изме-

рений контроллера телемеханики. Величины tПП  и tKT  берутся из паспортных 

данных. 

 

3.6 Вывод по разделу 3 

 

Система диспетчерского управления электроснабжением позволяет повышать 

оперативность управления энергообъектом, сокращает время на восстановление 

электроснабжения потребителей после аварийных отключений, снижает число 

аварийных ситуаций и инцидентов в работе, а также снижает затраты на электро-

энергию за счет мониторинга и управления энергопотреблением. 

Результаты внедрения АСДУЭ : 

‒ Мониторинг потребления и распределения энергоресурсов в реальном вре-

мени; 

‒ Дистанционное управление режимами работы систем энергоснабжения 

предприятия; 

‒ Снижение удельных затрат потребления энергоресурсов за счет снижения 

потерь и оптимизации распределения энергоресурсов; 

‒ Сокращение удельной энергоёмкости производства за счет рационального 

расходования энергоресурсов; 

‒ Повышение системной надёжности и коэффициента готовности оборудова-

ния; 

‒ Увеличение сроков службы энергетического оборудования за счет опти-

мального режима эксплуатации; 

‒ Высокая надежность работы систем энергоснабжения в целом. 
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4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЦИФРОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

4.1  Экономический расчет 

 

За счет внедрения АСДУЭ происходит снижение операционных и эксплуата-

ционных затрат. 

Основные источники снижения операционных и эксплуатационных затрат:  

‒ снижение количества выездов работников на аварии и проведение опера-

тивной диагностики, числа перебоев и высокой платы за электроэнергию за счет 

автоматического отключения и повторного включения; 

‒ переход от планового технического обслуживания по времени к обслужива-

нию по состоянию оборудования, за счет проведения наблюдений за состоянием 

активов в режиме реального времени; 

‒ снижение риска перегрузки оборудования путем использования оператив-

ной информации о состоянии оборудования благодаря технологиям мониторинга;  

За счет внедрения АСДУЭ имеется возможность перехода на техническое об-

служивания электротехнического оборудования по фактическому состоянию.  

Сущность технического обслуживания и ремонта оборудования по фактиче-

скому техническому состоянию заключается в том, что ремонтные работы произ-

водятся только при снижении прогнозируемых параметров до предельно допу-

стимого значения, т.е. используется принцип предупреждения отказов с обеспе-

чением максимально возможной наработки изделий при минимальных эксплуата-

ционных затратах. При этом проводятся работы по техническому обслуживанию с 

регламентированной периодичностью в соответствии с фактическим состоянием 

оборудования. 

Основой такого вида ТО является техническое диагностирование (ТД) и про-

гнозирование состояния объекта. С помощью средств ТД проводят непрерывный 

или периодический контроль параметров состояния. Прогнозирование выполняют 

при непрерывном контроле для определения времени, в течении которого сохра-

нится работоспособное состояние, а при периодическом контроле – для определе-

ния момента времени следующего контроля. 

Результаты диагностирования и контроля – основа для принятия решений о 

необходимости ТО, времени его проведения и объеме, а также о времени прове-

дения очередного контроля технического состояния. 

Техническое обслуживание по фактическому состоянию приводит: 

‒ К снижению затрат на обслуживание, 

‒ К снижению количества обслуживания, 

‒ К снижению числа отказов. 

И как следствие к уменьшению необходимого количества, обслуживающего 

персонал. 

Таким образом данная система позволяет сократить штат электротехнического 

персонала с четырех человек на станции до трех.  

Таким образом экономический эффект за счет сокращения затрат на оплату 

труда составит 486 000 руб/ год (таблица 6.1). 
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Таблица 6.1 – Оплата труда 

Персонал 
Оклад, 

руб. 

Социальные 

отчисление, 

% 

Кол-во, 

чел 

Итого, 

руб./год 

Электротехнический 

персонал 30 000 35% 1 486 000 

 

Суммарная стоимость оборудования, проекта и пусконаладочных работ со-

ставляет 6 582 000 (таблица 6.2 и 6.3). 

 

Таблица 6.2 – Стоимость оборудования 

Оборудование Стоимость, руб Кол-во Итого, руб 

Контроллер присоединения Aris 

C304 130 000 34 4 420 000 

Сервер 200 000 2 400 000 

АРМ 50 000 2 100 000 

Коммутатор 50 000 2 100 000 

Маршрутизатор 100 000 1 100 000 

Оптический кабель 30 000 5 150 000 

  ИТОГО 5 270 000 

 

Таблица 6.3 – Стоимость работ 

Работы 
Стоимость, 

руб 

Кол-во 

дней 

Кол-во че-

ловек 
Итого, руб 

Пуско-наладочные 

работы 8 000 30 4 960 000 

Стоимость проекта 4 000 44 2 352 000 

   ИТОГО 1 312 000 

 

Таким образом, срок окупаемости составит менее 13 лет. 

Также необходимо учитывать, что, системы, построенные на 61850 проще об-

служивать из-за уменьшения количества кабельных линий связи, что положи-

тельно сказывается на надежности системы в целом. 

Основные преимущества данной технологии лежат в области экономики: сни-

жается стоимость создания и стоимость эксплуатации подстанции. 

Экономия достигается за счет сокращения площадей, необходимых для раз-

мещения объекта, снижения количества оборудования (например, за счет совме-

щения различных устройств) и, как следствие, стоимости монтажных работ.  

Архитектура системы интуитивно понятна, в результате разработчики и инте-

граторы тратят меньше времени на понимание архитектуры конкретного объекта 

и, как следствие, значительно снижается стоимость проектирования и интеграции. 

По расчетам американских специалистов, стоимость традиционных медных 

кабелей для подстанции на 14 присоединений составляет примерно 570 тысяч 
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долларов, оптических - в 4,5 раза меньше. Примерно в таком же соотношении 

снижается стоимость монтажных работ. 

В итоге стоимость автоматизации управления подстанцией составит не более 

15 % от стоимости ее строительства и оснащения первичным оборудованием. С 

точки зрения надежности цифровая подстанция выигрывает за счет меньшего ко-

личества элементов и использования средств мониторинга и диагностики обору-

дования. 

Обслуживание таких систем по сравнению со стандартными в целом проще, 

хоть и предъявляет несколько иные требования к опыту персонала. 

К недостаткам можно отнести повышенную сложность и новизну стандарта. У 

разработчиков и интеграторов мало опыта построения подобных систем, но этот 

недостаток, очевидно, временный. 

 

4.2 Вывод по разделу 4 

 

В результате внедрения ПТК АСДУЭ сокращаются затраты на обслуживание 

за счет перехода от проведения планового технического обслуживания по време-

ни к обслуживанию по состоянию оборудования, что позволяет сократить время 

обслуживания оборудования. 

На основе экспертных оценок реализованных за рубежом пилотных проектов 

ЦПС можно ожидать выгоды от внедрения ЦПС по следующим статьям: 

‒ до 25% при проектировании ЦПС (Типизация схемных и функциональных 

решений. Сокращение числа функциональных цепей, клеммных рядов); 

‒ до 50% при монтаже и наладке оборудования ЦПС (Применяется решение 

высокой заводской готовности. На заводе производится монтаж оборудования 

КРУ по главным и вспомогательным цепям. Прокладываются межшкафные связи 

систем оперативного тока, монтируются системы АСУ ТП, АСКУЭ. Осуществля-

ется параметрирование, конфигурирование и тестирование систем РЗиА.);  

‒ до 15% на обслуживание (Переход от проведения планового технического 

обслуживания по времени к обслуживанию по состоянию оборудования за счет 

On-line диагностики состояния оборудования. Тем самым снижается количество 

выездов работников для проведения регламентых работ). 

Простая интеграция всех систем в единое цифровое пространство позволяет 

управлять подстанцией безопасно и оперативно, а также встраивать в систему 

АСУ ТП других уровней. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе предложен программно-технический 

комплекс диспетчеризации электроснабжения нефтеперекачивающих станций с 

использованием современного стандарта МЭК-61850 для автоматизации диспет-

черского контроля и управления над энергообъектом НПС. 

Выполненные исследования позволяют сформулировать следующие основные 

результаты и выводы работы: 

1 Проведён анализ традиционных и современных подстанций, рассмотрены 

технологии и оборудование, применяемые на цифровых подстанциях. Рассмотре-

ны вопросы автоматизации и диспетчеризации систем электроснабжения нефте-

перекачивающих станций с использованием современного стандарта МЭК 61850. 

2 Разработан программно-технический комплекс автоматизированной системы 

диспетчерского управления электроснабжением нефтеперекачивающей станции 

(ПТК АСДУЭ НПС) в соответствие с новыми подходами и методами управления 

производством. 

3 Спроектирована структурная схема ПТК АСДУЭ, состоящая из подсистем 

телемеханики, технического учета электроэнергии, диагностики, мониторинга  

и пр. В ВКР приведены функциональная структура и основные характеристики 

ПТК, показана его технико-экономическая эффективность. 

4 Разработанный ПТК АСДУЭ позволит: повысить оперативность управления 

НПС; сократить время на восстановление электроснабжения потребителей после 

аварийных отключений; снизить затраты на электроэнергию за счет мониторинга 

и управления энергопотреблением. 

5 ПТК АСДУЭ позволит мгновенно регистрировать аварийные ситуации в 

энергосистеме объекта, а также предупреждать диспетчера о приближении пара-

метров электроснабжения к критическим значениям, что соответственно позволит 

избежать аварийных ситуаций, заранее принять адекватные меры и обеспечить 

полный непрерывный мониторинг системы электроснабжения. 

6 Представленные в выпускной квалификационной работе решения автомати-

зации и диспетчеризации СЭС НПС на сегодняшний день соответствуют передо-

вым разработкам как зарубежных, так и отечественных производителей.  

7 Результаты выполненной ВКР будут внедряться на действующих нефтепере-

качивающих станциях Челябинской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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Нефтеперекачивающие станции (НПС) магистральных нефтепроводов и схемы 

их электроснабжения по сравнению с обычными потребителями электрической 

энергии имею ряд особенностей. Эти особенности [2, 8] рассмотрим на примере 

варианта схемы электроснабжения нефтеперекачивающей станции, приведённой 

на рисунке А.1. 

НПС получают электроэнергию от районных подстанций энергосистемы с 

первичным напряжением 35, 110 или 220 кВ. Мощности силовых трансформато-

ров этих подстанций могут достигать до 63 МВА. На НПС выполняется, как пра-

вило, своё технологическое распределительное устройство напряжением 6–10 кВ, 

питающееся от районной подстанции. 

НПС по требованиям надёжности электроснабжения относят к 1-й категории. 

При этом все НПС должны получать питание от двух независимых источников 

питания [7]. Для обеспечения 100 %-го резерва пропускная мощность каждого си-

лового трансформатора районной подстанции и каждая питающая линия должны 

соответствовать мощности, потребляемой НПС. Подвод электроэнергии от рай-

онной подстанции энергосистемы до технологического распределительного 

устройства НПС осуществляют как минимум по двум кабельным линиям, каждая 

из которых состоит не менее чем из двух параллельных кабелей. 

На магистральных нефтепроводах строят насосные перекачивающие станции 

двух видов: головные и промежуточные. Головные станции располагаются в 

начале трубопровода (или в начале участка трубопровода) и служат для перекачки 

нефти и нефтепродуктов из резервуарных парков в магистральный трубопровод. 
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Промежуточные станции предназначены для повышения давления перекачивае-

мых продуктов в магистральном трубопроводе. Перекачку нефти и нефтепродук-

тов в современных трубопроводах ведут по системе «из насоса в насос». 
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Рисунок А.1. – Схема электроснабжения нефтеперекачивающей станции 
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Центробежный насос для перекачки нефти и его электродвигатель называют 

главным или магистральным насосным агрегатом (МНА), а подпорные насосы с 

его электродвигателем – подпорным насосным агрегатом (ПНА).  

Для привода главных насосов на насосных станциях используют синхронные 

двигатели с частотой вращения 3000 об/мин, мощностью до 4000–8000 кВт. Для 

привода главных насосов НПС также находят применение двухполюсные корот-

козамкнутые асинхронные двигатели мощностью от 500 до 5000 кВт. Для привода 

подпорных насосов применяют синхронные и асинхронные двигатели мощностью 

до 1600 кВт [5, 8]. 

Для привода вспомогательных установок НПС применяют короткозамкнутые 

асинхронные двигатели напряжением 380 В мощностью 

1–20 кВт. Для их электроснабжения используют двухтрансформаторные подстан-

ции 6–10/0,4 кВ мощностью 400–1000 кВА с секционированными сборными ши-

нами и АВР на стороне низшего напряжения. 

Для питания ответственных потребителей (особой группы 1-й категории) в пе-

риод перерыва электроснабжения от энергосистемы на время, большее 15–20 с 

предусматривают дизель-электрические станции (ДЭС) мощностью до 630 кВт, 

запускающиеся автоматически при исчезновении напряжения 6–10 кВ. К числу 

потребителей особой группы относят входная, выходная задвижки и задвижки для 

работы нефтепровода при отключившейся станции, противопожарный пенный 

насос и его задвижка, освещение насосной, противопожарная автоматика, систе-

мы автоматики и телемеханики насосной станции [9, 10]. 

Современные НПС оснащены системами диспетчеризации и управления элек-

троснабжением (СДУЭ). СДУЭ предназначено для оперативного управления 

электроснабжением НПС, режимами их работы, планирования электропотребле-

ния, технического учета электроэнергии, а также контроля качества электроэнер-

гии. 

Структурная организация систем управления электроэнергетическими объек-

тами в значительной мере определяется уровнем развития информационных и 

микропроцессорных технологий. Весьма распространенным типом энергообъекта 

является подстанция класса напряжения 110–220 кВ. В состав информационно-

технологических систем подстанции наряду с другими входит система релейной 

защиты и автоматики (РЗА).  

На смену традиционным и устаревшим системам релейной защиты и автома-

тики приходят цифровые подстанции. Под термином «цифровая подстанция» по-

нимается подстанция с применением интегрированных цифровых систем измере-

ния, релейной защиты, управления высоковольтным оборудованием, использую-

щих цифровые трансформаторы тока и напряжения [1, 6]. 

Первые экспериментальные цифровые системы РЗА подстанции в конце 60-х 

годов ХХ в. строились на централизованном принципе. Причина заключалась в 

том, что использовать на подстанции несколько вычислительных устройств не 

представлялось возможным. Появление в 70-х годах микропроцессоров изменило 

ситуацию, создав предпосылки для построения распределенных систем РЗА. На 



110 

Продолжение приложения A 
 

 

начальном этапе внедрения микропроцессорных средств в технику релейной за-

щиты одним из их достоинств называлась универсальность, т. е. способность ре-

шать различные задачи. Декларировалось, что одно вычислительное устройство 

может заменить несколько панелей РЗА. В тоже время специфика функциониро-

вания систем РЗА заключается в необходимости обеспечении их высокой надеж-

ности. Технические средства систем РЗА включают в себя не только панели и 

шкафы устройств защиты, но и измерительные трансформаторы, кабельное хо-

зяйство, средства связи (высокочастотные, оптоволоконные), источники опера-

тивного тока. Для обеспечения требуемого высокого уровня надежности системы 

применяется дублирование ее функций в различных устройствах.  

В соответствии с Нормами технологического проектирования (НТП) [6], раз-

личают функции основной и резервной защит. Система РЗА выполняет функции 

не только ближнего, но и дальнего резервирования, действуя при отказах защит 

или выключателей смежных элементов. Таким образом, при реализации функций 

системы РЗА предусматривается основное действие с двойным резервированием 

(троирование). При недостаточной чувствительности защит смежных элементов, 

выполняющих функции дальнего резервирования, НТП предусматривают усиле-

ние функции ближнего резервирования на защищаемом объекте путем установки 

третьего комплекта защит (он необходим в случае штатного вывода из работы од-

ного комплекта и аварийного отказа другого). Для обеспечения эксплуатационной 

надежности функцию управления выключателем в большинстве случаев прихо-

дится, в соответствии с требованиями ОАО «ФСК ЕЭС», выносить в отдельное 

устройство. Несмотря на то, что средствами микропроцессорной техники в одном 

устройстве можно выполнить перечисленные функции трех устройств защиты и 

четвертого устройства – управления, на одном защищаемом присоединении при-

ходится устанавливать до четырех отдельных устройств. В итоге количество мик-

ропроцессорных устройств защиты на подстанции 110−220 кВ нередко превыша-

ет сотню.  

Таким образом, при переходе с электромеханической элементной базы на 

микропроцессорную, сокращения числа панелей (шкафов), практически не 

наблюдается и реализация функций РЗА требует значительного объема програм-

мно-аппаратных средств. Необходимость технико-экономической оптимизации 

информационно-технологических систем делает актуальной разработку концеп-

ции «цифровой подстанции» [1]. 

Переход на цифровые технологии связи на подстанциях позволит реализовать 

полноценный мониторинг и диагностику работы как отдельных интеллектуаль-

ных электронных устройств, промышленных сетей, высоковольтных ячеек, так и 

подстанции в целом. 

Цифровая подстанция обеспечивает эффективное использование информации 

о процессах как на подстанции, так и на питаемом объекте; повышение согласо-

ванности действия различных видов оборудования, объединение функций защи-

ты, управления и измерения. 
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Магистральные насосы НПС работают в длительном режиме с переменной 

нагрузкой. Основными факторами, влияющими на изменение режимов работы 

насосов и их электроприводов, являются переменная загрузка нефтепровода, вы-

званная как переменным режимом работы поставщиков нефти, так и переменным 

режимом работы потребителей; изменение параметров перекачиваемой нефти или 

нефтепродуктов вследствие изменения их состава; разного рода отказы как си-

стемы электроснабжения, так и технологического оборудования.  

Основным способом обеспечения заданного режима работы нефтепровода в 

настоящее время является сочетание ступенчатого и плавного регулирования ма-

гистральными насосами. Современное состояние полупроводниковых преобразо-

вателей частоты, а также средств управления и регулирования позволяют заме-

нить нерегулируемые электроприводы магистральных насосов большой мощно-

сти на регулируемые как на базе асинхронных, так и на базе синхронных двигате-

лей. Оснащение электродвигателей МНА преобразователями частоты является 

перспективным не только для сбережения энергоресурсов, но и для автоматиза-

ции технологических процессов. Частотный преобразователь повышает управля-

емость магистрального насоса по параметрам технологического режима, позволя-

ет минимизировать установленные на НПС мощности [9]. 

Первые частотно-регулируемые электроприводы магистральных насосных аг-

регатов НПС на территории СНГ были введены в эксплуатацию в 2002 году в 

КазТрансОйл. Основными результатами внедрения регулируемого привода яви-

лись: возможность плавного пуска электродвигателей; исчезли гидравлические 

удары в трубопроводе, снизились динамические нагрузки на торцевые уплотне-

ния и радиально-упорные подшипники насосного агрегата; существенная эконо-

мия электроэнергии. 

 

Заключение 

В настоящее время в мире началось массовое внедрение решений класса 

«Цифровая подстанция», основанных на стандартах серии МЭК 61850, реализу-

ются технологии управления SmartGrid, вводятся в эксплуатацию приложения ав-

томатизированных систем технологического управления. Сегодня в России ак-

тивно ведется работа над проектом цифровая подстанция. Ведущие российские 

фирмы предлагают свои решения для цифровой подстанции. Применение техно-

логии цифровой подстанции должно позволить в будущем существенно сократить 

расходы на проектирование, пуско-наладку, эксплуатацию и обслуживание энер-

гетических объектов [3]. 

С развитием систем автоматизации и телемеханизации должны решаться зада-

чи мониторинга параметров состояния технологического оборудования НПС, 

анализа режимов его работы в реальном масштабе времени.
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