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В статье изложен подход к решению задачи разработки алго-

ритмов взаимодействия адаптивного цифрового комбинирован-

ного измерительного трансформатора тока и напряжения с авто-

матизированными системами управления технологическими про-

цессами цифровой подстанции. Приводятся технические характе-

ристики опытного образца адаптивного цифрового комбиниро-

ванного измерительного трансформатора тока и напряжения, об-

щая функциональная схема адаптивного цифрового комбиниро-

ванного измерительного трансформатора тока и напряжения, 

функциональная схема измерительной системы на основе адап-

тивного цифрового комбинированного измерительного транс-

форматора тока и напряжения, программная реализация алгорит-

мов взаимодействия адаптивного цифрового комбинированного 

измерительного трансформатора тока и напряжения с автомати-

зированными системами управления технологическими процес-

сами цифровой подстанции. Показано дерево системы созданного 

проекта. В рамках проекта реализовано дерево объектов, создан-

ное по структуре цифровой подстанции. 
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Актуальным направлением развития концепции интеллектуальных 

электрических сетей является создание оборудования для цифровых  

подстанций. Цифровые подстанции имеют высокий уровень автоматиза-

ции управления технологическими процессами и оснащены развиты-

ми информационно-технологическими системами (ИТС, Itsystem). Управ-

ляющие системы и средства цифровых подстанций включают автомати-

зированные системы управления технологическими процессами (АСУ 

ТП), микропроцессорную релейную защиту и автоматику (РЗА), проти-

воаварийную автоматику (ПА), автоматизированные информационно-

измерительные системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС 

КУЭ) и ряд других интеллектуальных устройств и систем. Процессы  

информационного обмена на цифровой подстанции и с внешними систе-

мами осуществляются в цифровом виде в соответствии с протокола-

ми Международной электротехнической комиссии (МЭК). Для этих це-

лей не только компоненты информационно-технологических и управля-
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ющих систем должны быть ориентированы на поддержку цифрового об-

мена данными, но и всё оборудование цифровой подстанции. 

Одними из основных элементов в системе управления режимами рабо-

ты электрических сетей являются измерительные трансформаторы тока и 

напряжения. На подстанциях они выполняют функцию оборудования ин-

формационного взаимодействия и осуществляют измерения и учет перето-

ков электроэнергии, а также обеспечивают защиту электрооборудования от 

сверхтоков и аварийных режимов. Находящиеся в эксплуатации традици-

онные электромагнитные измерительные трансформаторы являются доста-

точно совершенными устройствами, однако они имеют ряд недостатков 

(высокая стоимость, большой вес и габариты, пожаро- и взрывоопасность, 

насыщение и т.д.). Поэтому на смену им приходят электронные трансфор-

маторы, которые лишены этих недостатков и имеют значительный потен-

циал при эксплуатации: безопасность, компактность, сокращение объемов 

электромонтажа, снижение стоимости, самодиагностика и др.  

Цифровые измерительные трансформаторы (ЦИТ) – электронные изме-

рительные трансформаторы с цифровыми интерфейсами, поддерживаю-

щими протокол IEC 61850-9.2, представляют собой новый класс научно-

технической продукции, основанной на передовых достижениях в физике, 

оптике, электронике, системах цифровой обработки и передачи сигналов. 

Эти устройства отличают безопасность, высокая точность, быстродейст-

вие, малые габариты и вес, широкий динамический диапазон, широкая по-

лоса пропускания. В настоящее время создан экспериментальный образец 

АЦКТТН для линий электропередач переменного тока класса напряжения 

220 кВ с диапазоном измерения тока 300–2000 А, класса точности 0,2S по 

току и 0,2 по напряжению [1]. Данная статья посвящена разработке алго-

ритмов взаимодействия АЦКТТН с АСУ ТП цифровой подстанции. 

Разработка алгоритмов работы интеллектуального оборудования (как, 

впрочем, и любого другого), как правило, начинается с анализа. Появление 

новых информационных технологий и международных стандартов даёт 

широкие возможности для использования современных подходов к реше-

нию этой задачи и требует рассмотрения большого количества особенно-

стей работы адаптивных устройств автоматики, управления и защиты для 

интеллектуальных электрических сетей. Значимые результаты при созда-

нии подобных устройств во многом зависят от способностей разработчи-

ков предопределить весь комплекс задач, которые необходимо решать в 

процессе эксплуатации разрабатываемого оборудования, с указанием воз-

можных проблем и необходимых мер по их устранению. 

Процесс разработки алгоритмов работы адаптивных устройств автома-

тики, управления и защиты для интеллектуальных электрических сетей, 

к которым относится АЦКТТН, почти всегда является итерационным, так 

как разрабатываемые устройства часто не удовлетворяют полностью  
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конечным требованиям из-за трудности формулирования этих требований 

в начале работы, а также из-за возможных изменений этих требований в 

процессе работы. Известно, что количество ошибок на этом этапе разра-

ботки является максимальным. Соответственно, чтобы снизить количество 

итераций при создании алгоритма, следует анализ требований к алгорит-

мам работы разрабатываемых устройств производить максимально тща-

тельно. 

Для правильного понимания алгоритма работы АЦКТТН в целом, не-

обходимо представлять, что областью его применения являются, прежде 

всего, цифровые подстанции (ЦПС). ЦПС представляет собой сложную 

систему, которая включает силовые и вспомогательные устройства (обору-

дование), устройства управления и контроля, компьютеры и микропроцес-

сорные устройства управления, управляющее программное обеспечение.  

ЦПС имеют трёхуровневую архитектуру программно-аппаратного ком-

плекса (ПАК) [2, 3]. Архитектура ПАК ЦПС включает уровни процесса 

(нижний), присоединения (средний) и станционный (верхний). В соответ-

ствии с этим, АЦКТТН является первичным оборудованием ЦПС и при 

использовании такого подхода к построению ПАК существует необходи-

мость поднимать почти всю информацию с уровня процесса на верхний 

уровень – станционный. Передача метрологической информации о высо-

коточных измерениях тока и напряжения по цифровым каналам связи 

должна осуществляться согласно стандарту МЭК 61850, применение кото-

рого дает ряд технических, технологических и экономических преиму-

ществ и, соответственно, предъявляет ряд специфичных требований к ал-

горитму работы АЦКТТН, которые необходимо детализировать. 

В настоящее время требования к алгоритмам работы первичного обо-

рудования для ЦПС (и ЦПС в целом) во многом направлены на необходи-

мость повышения качества эксплуатации и функционирования электриче-

ских подстанций (ПС). Эта необходимость обусловлена, прежде всего, 

ростом экономических требований, когда появление новых бизнес-

процессов и организационных структур требует более полной и оператив-

ной информации, а также физическим и моральным старением оборудова-

ния ПС. В связи с этим алгоритм работы АЦКТТН должен обеспечивать 

расширение функциональных возможностей технологических подсистем 

для исключения необходимости в модернизации при появлении новых 

функциональных задач. Следует отметить, что внедрение цифровых изме-

рительных трансформаторов на ПС не позволит полностью устранить не-

обходимость в их дальнейшей модернизации, однако алгоритм работы 

АЦКТТН должен позволить избежать вынужденных модернизаций, когда 

уже новое, модернизированное оборудование в скором времени перестает 

выполнять требуемые функции. 
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Для снижения стоимости модернизации ПС путем внедрения цифровых 

измерительных трансформаторов необходимо предусмотреть в алгоритме 

работы АЦКТТН требования по информационной совместимости и воз-

можности подключения коммуникационных интерфейсов. В свою очередь 

необходимо предусмотреть высокую надежность работы АЦКТТН и в ал-

горитме его работы предусмотреть меры по противодействию цепочечным 

отказам оборудования и снижению стоимости ущерба от отказов и аварий. 

Наряду с высоким уровнем автоматизации алгоритм работы АЦКТТН 

должен предусматривать независимость от поставщиков оборудования и 

свободу выбора поставщиков компонентов, решений, программного обес-

печения в рамках решения тех или иных технологических задач. Во мно-

гом это достигается унификацией информационных протоколов, а также 

расширением функциональных задач, реализуемым каждым из протоко-

лов. В частности, этому способствует внедрение стандарта МЭК 61850. 

Для передачи данных измерений мгновенных значений токов и напряже-

ний алгоритм работы АЦКТТН должен предусматривать применение про-

токолов МЭК 61850-9-2 или МЭК 61850-9-2LE.  

Однако надо себе отчётливо представлять, что внедрение стандарта 

МЭК 61850 не гарантирует полную взаимозаменяемость и совместимость 

оборудования разных производителей. Поэтому максимально строгое со-

ответствие алгоритма работы АЦКТТН требованиям стандарта МЭК 61850 

позволит снизить затраты на приобретение нового оборудования при мо-

дернизации ПС за счет отсутствия необходимости затрат на обеспечение 

требуемых интерфейсов. Также строгое следование алгоритма работы 

АЦКТТН стандарту МЭК 61850 будет способствовать облегчению взаимо-

действия интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ) на ЦПС, уни-

фикации средств информационного взаимодействия оперативного и ре-

монтного персонала с инженерным программным обеспечением, а также 

обеспечению стандартизированного человеко-машинного интерфейса при-

боров и программ. Для унификации конфигурирования оборудования на 

ЦПС в соответствии с МЭК 61850-6 используется язык SCL (Substation 

Configuration Language – язык конфигурирования подстанции). Процесс 

конфигурирования ИЭУ на ЦПС осуществляется с обязательным примене-

нием компонента программного обеспечения «System configuration tool» 

(инструмент конфигурации системы), а базой для конфигурирования слу-

жат исходные данные функциональных и коммуникационных возможно-

стей ИЭУ всех марок и всех производителей независимо от типа этих уст-

ройств. И это также должно быть учтено в алгоритме работы АЦКТТН. 

Алгоритм работы АЦКТТН должен предусматривать возможности кон-

троля и диагностики каналов сбора, передачи информации и управления, 

а также упрощение проверки правильности функционирования устройств 

с помощью ПАК ЦПС. Это должно происходить за счет периодической и 
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комплексной проверки оборудования, в том числе удалённой. Данные осо-

бенности алгоритмов работы АЦКТТН должны способствовать формиро-

ванию единой системы диагностики и переходу к выполнению удалённой 

функциональной диагностики ПАК ЦПС. Это позволяет оперативно фик-

сировать сбои и предупреждать об их появлении, что значительно повы-

шает надёжность ЦПС. В целом эти мероприятия направлены на создание 

ПС без обслуживающего персонала. Их успешному выполнению также во 

многом способствует механизм тестовых сообщений, предусмотренный 

МЭК 61850. 

В соответствии с требованиями МЭК 61850-5 время передачи данных 

измерений от АЦКТТН до их получателей на ПС должно быть строго рег-

ламентировано. Измерения и все операции на ПС должны выполняться с 

привязкой к единому времени, а время выполнения измерений должно 

фиксироваться. Точность фиксации времени – также в соответствии с тре-

бованиями МЭК 61850-5. Синхронизация календарного времени должна 

осуществляться с применением протокола SNTP (Simple Network Time 

Protocol). Инструментальная синхронизация в АЦКТТН должна осуществ-

ляться по протоколу PTP (Precision Time Protocol). Также алгоритм работы 

АЦКТТН должен учитывать, что применительно к измерительным транс-

форматорам в обоснованных случаях в соответствии со стандартом МЭК 

60040-8 допускается инструментальная синхронизация по протоколу 1PPS 

(импульсный сигнал прямоугольной формы положительной полярности 

длительностью 2 мкс с периодом повторения 1 с – секундная метка). 

В соответствии с требованиями МЭК 61850-7-2 алгоритм работы 

АЦКТТН должен поддерживать принципы единства измерений, когда ко-

личество первичных измерительных преобразователей в составе интеллек-

туальных датчиков, применяемых в точках измерения, должно быть сведе-

но к минимуму. Измерения электрических величин на одном присоедине-

нии ПС на одной фазе должны обеспечиваться минимальным количеством 

первичных и вторичных преобразователей, но без потери функциональной 

надёжности всех функциональных подсистем (РЗА и ПА, измерения и 

управления, учёт электроэнергии и др.). 

Взаимодействие АЦКТТН с АСУ ТП подстанции осуществляется по 

схеме, приведенной на рис. 1. 

Алгоритм работы по этой схеме нижеследующий. 

Первоначально необходима настройка OPC-сервера на прием буфери-

зированных/не буферизированных отчетов по МЭК 61850-8-1 и передачу 

данных в SCADA-систему. 

После создания потока отчетов по МЭК 61850-8-1, нужно настроить 

OPC-сервер для приёма этих отчетов, их архивирование и дальнейшей дос-

тавки до SCADA. Для того, чтобы настроить OPC-сервер на приём данных, 

нужно модель интеллектуального устройства (ICD файл), загрузить в кон-

фигуратор OPC-сервера.  
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Рис. 1. Схема взаимодействия АЦКТТН с АСУ ТП 

 
В свою очередь, конфигуратор настроит OPC-сервер на прием отчетов. 

OPC-сервер будет принимать отчеты и сопоставлять с полученной конфи-

гурацией. После сопоставления OPC-сервер будет архивировать получен-

ные данные в соответствующих объектно-ориентированных переменных. 

После архивации, данные передаются в SCADA-систему. Архивация нуж-

на для аварийных ситуаций, когда нужно разобраться в некоторой ситуа-

ции, случившейся ранее. В этом случае поднимаются архивы данных, 

в них отыскиваются данные, которые не дошли до SCADA-системы, на ос-

новании их анализа выясняется причина возникновения неполадки, а затем 

она устраняется. 

После настройки архивации данных на OPC-сервере, последний на-

страивают на передачу этих данных до SCADA-системы. Для этого, запус-

кают OPC-сервер на передачу данных, указывая необходимые параметры. 

Так как OPC сервер базируется на платформенно-независимыми протоко-

лах, то SCADA-система автоматически воспринимает поток данных, иду-

щих от OPC-сервера. Вследствие того, что SCADA-система и OPC-сервер 

обмениваются информацией по платформенно-независимому протоколу, 

то названия и вложенности объектно-ориентированных переменных и объ-

ектов передаются и распознаются однозначно. 

Для настройки SCADA-системы разработчик обязан совместить назва-

ния и адреса входящих от OPC-сервера переменных с заготовленными 

внутренними переменными SCADA-системы. Так же, как и на OPC-

сервере, нужно в SCADA-системе настроить архивацию данных. После 

приема SCADA-системой первых значений нужно задать SCADA-системе 

данные, необходимые для подсчета мощностей, тока и напряжения в ней-

трали и т.п. 

При программной реализации алгоритмов взаимодействия АЦКТТН с 

АСУ ТП подстанции в проекте SCADA-системы было создано дерево сис-

темы, которое отображает все переменные, поступающие от OPC-сервера. 

Именно с этими переменными может работать SCADA-система. Дерево 

системы созданного проекта представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Дерево системы 

 
После создания дерева системы, нужно реализовать дерево объектов. 

Дерево объектов создается по структуре ЦПС – трехуровневой системе. 

В дереве объектов (рис. 3) находятся не только принимаемые от OPC-

сервера переменные, содержащие информацию о высокоточных измерени-

ях, но и расчетные. Такие величины, как мощность, а также ток и напря-

жение нейтрали нужно вычислять, чтобы затем по вычисленным значени-

ям наблюдать за ситуацией на подстанции. 

 

 

Рис. 3. Дерево объектов 
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Заключение. 1. Разработанные алгоритмы полностью соответствуют 

требованиям, предъявляемым к алгоритмам работы адаптивных устройств 

автоматики, управления и защиты для интеллектуальных электрических 

сетей. 

2. Особенностью разработанных алгоритмов является использование 

комбинированного интеллектуального датчика тока и напряжения. 

3. Разработанные алгоритмы ориентированы на реализацию с помощью 

универсального программного обеспечения. 

4. Использование международных протоколов связи и универсального 

программного обеспечения снижает стоимость разработки и повышает на-

дёжность взаимодействия АЦКТТН с АСУ ТП подстанции. 

5. Научно-технические результаты, достигнутые при выполнении дан-

ной работы, имеют новизну. 
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