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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ» 

 

Д.В. Топольский, И.Г. Топольская 

 
Приведены данные о результатах разработки цифрового ком-

бинированного трансформатора тока и напряжения для цифро-

вых подстанций. Определены требования к устройству для его 

интеграции в структуру цифровой подстанции. Проведена опыт-

ная эксплуатация цифрового измерительного трансформатора. 

Установлено, что разработанное устройство соответствует требо-

ваниям международных стандартов, предъявляемым к оборудо-

ванию цифровых подстанций. 
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Энергетика является приоритетным объектом развития научно-

технологического комплекса страны. Её развитие во многом определяется 

государством. Основополагающим документом, определяющим развитие 

энергетики в Российской Федерации, является Энергетическая стратегия 

России. Инновационная направленность развития топливно-энергетичес-

кого комплекса также предполагает формирование условий для развития 

непрерывного процесса поиска и практической реализации новых научно-

технических, технологических и организационно-экономических решений 

в рамках общегосударственного регулирования и четкой системы взаимо-

действия всех участников инновационного процесса. Энергетической стра-

тегией России определены приоритетные направления научно-техничес-

кого прогресса и тенденции развития в энергетике. 

Значительная часть направлений развития энергетики связана с разви-

тием средств автоматизации. В частности, по направлению «Электроэнер-

гетика» предусматривается: создание высокоинтегрированных интеллек-

туальных системообразующих и распределительных электрических сетей 

нового поколения в Единой энергетической системе России (интеллекту-

альные сети – Smart Grids); развитие силовой электроники и устройств на 

их основе, прежде всего различного рода сетевых управляемых устройств 

(гибкие системы передачи переменного тока – FACTS); создание высоко-

интегрированного информационно-управляющего комплекса оперативно-

диспетчерского управления в режиме реального времени с экспертно-

расчетными системами принятия решений; создание высоконадежных  

магистральных каналов связи между различными уровнями диспетчерско-

го управления и дублированных цифровых каналов обмена информацией 

между объектами и центрами управления; создание и широкое внедре-
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ние централизованных систем противоаварийного управления, охваты-

вающих все уровни Единой энергетической системы России. 

В соответствии с направлениями модернизации энергетики России по-

ставлена задача перехода на цифровые подстанции. Основным докумен-

том, регламентирующим архитектуру цифровой подстанции, является го-

сударственный стандарт [1]. Технические решения в области автоматизи-

рованных систем управления цифровыми подстанциями изложены в [2]. 

Вопросы стандартизации при реализации концепции цифровой подстанции 

рассмотрены в [3]. Опыт разработки цифровых подстанций изложен в [4, 

5]. Перспективы создания цифровых программно-аппаратных комплексов 

цифровых подстанций рассмотрены в [6]. Общие подходы к автоматизации 

цифровых подстанций содержатся в [7, 8, 9]. 

Цифровые подстанции (ЦПС) имеют трёхуровневую архитектуру про-

граммно-аппаратного комплекса (ПАК) [10]. Архитектура ПАК ЦПС 

включает уровни процесса (нижний), присоединения (средний) и станци-

онный (верхний). Структура программно-аппаратного комплекса цифро-

вой подстанции приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура программно-аппаратного  

комплекса цифровой подстанции 

 
На рис. 1 показаны: I – уровень процесса, II – уровень присоединения, 

III – станционный уровень, 1 – открытое распределительное устройство 

(ОРУ), 2 – измерительные трансформаторы, 3 – коммутационное оборудо-

вание, 4 – устройство сопряжения (Merging Unit), 5 – удалённый терминал 

(RTU), 6 – контроллер присоединения, 7 – релейная защита и автоматика 
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(РЗА), 8 – другие интеллектуальные электронные устройства (IED), 9 – 

сервер SCADA, 10 – автоматизированное рабочее место оператора. 

Данное представление является упрощённым, однако позволяет проил-

люстрировать процесс взаимодействия первичного оборудования с обору-

дованием и автоматизированной системой управления ЦПС. 

Группой важнейших параметров электрических сетей являются токи и 

напряжения в линиях электропередач (ЛЭП), которые подходят к подстан-

циям. Измерение токов в настоящее время осуществляется в основном с 

помощью высоковольтных электромагнитных измерительных трансформа-

торов тока с масляной или элегазовой высоковольтной изоляцией, преоб-

разующих большие токи высоких напряжений в меньшие токи низких на-

пряжений, которые затем могут быть преобразованы в цифровые коды. К 

недостаткам этих устройств относятся большие масса и габариты, услож-

няющие их установку на подстанциях. Кроме того, масляные трансформа-

торы обладают повышенной взрыво- и пожароопасностью, а элегазовые – 

требуют регулярного контроля давления элегаза. 

В последние годы основное направление исследований, связанное с из-

мерением токов высоких напряжений, – цифровые измерительные транс-

форматоры. В этой связи компанией «Челэнергоприбор» (www.limi.ru) со-

вместно с учёными ЮУрГУ разработан и прошёл опытную эксплуатацию 

цифровой комбинированный измерительный трансформатор тока и напря-

жения ТРАТОН-110 (рис. 2) [11]. 

 

 

Рис. 2. Цифровой комбинированный измерительный  

трансформатор тока и напряжения ТРАТОН-110 

http://www.limi.ru/
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ТРАТОН-110 состоит из внешнего датчика, устанавливаемого на ОРУ, 

и блока сопряжения с сетью ЦПС по протоколу МЭК-61850, устанавли-

ваемого в здании подстанции. Передача данных между датчиком и блоком 

сопряжения осуществляется по волоконно-оптической линии связи. 

Ток измеряется при помощи электромагнитного трансформатора тока, 

установленного в высоковольтной части датчика. Напряжение измеряется 

при помощи емкостного масштабирующего преобразователя напряжения 

(делителя). Результат измерений на высоковольтной стороне преобразует-

ся в цифровой код и передается на низковольтную сторону по волоконно-

оптической линии связи длиной до 1,5 км. 

Питание в высоковольтную часть подается с низковольтной стороны 

при помощи трансформаторной развязки. Для получения данных для цепей 

РЗА в ТРАТОН используется пояс Роговского, обеспечивающий измере-

ние тока в аварийных режимах. 

Цифровой измерительный трансформатор ТРАТОН-110 соответствует 

ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 «Электронные трансформаторы напряжения» и 

ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 «Электронные трансформаторы тока». Основ-

ные технические характеристики: 

 класс напряжения 110 кВ; 

 номинальный первичный ток 200...2000 А; 

 класс точности измерения тока для АСКУЭ 0,2; 

 класс точности измерения тока для РЗА 5; 

 класс точности измерения напряжения 0,2; 

 протокол передачи данных МЭК 61850-9-2; 

 габаритные размеры датчика на ОРУ 1540х320х450 мм; 

 масса 120 кг. 

В настоящее время ведутся работы по подготовке к проведению высо-

ковольтных испытаний и внесению в государственный реестр средств из-

мерений. 

Заключение. Проделанная работа способствует развитию технологии 

«цифровая подстанция» и соответствует приоритетным направлениям раз-

вития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы. На-

учно-технический уровень выполненной разработки отвечает лучшим дос-

тижениям в данной области. Выполнение патентных исследований показа-

ло, что аналогов предлагаемого решения с сопоставимыми ценами на ми-

ровом рынке пока не выявлено. Результаты оценки технико-экономичес-

кой эффективности внедрения ТРАТОН-110 позволяют сделать вывод, что 

данная научно-техническая продукция имеет хорошие перспективы ком-

мерциализации. Широкомасштабное использование принципиально новых 

цифровых комбинированных трансформаторов тока и напряжения в облас-

ти управления и защиты оборудования цифровых подстанций ЛЭП пере-

менного тока, а также оперативного коммерческого учета электроэнергии 
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вместо традиционных электромагнитных измерительных трансформаторов 

тока и напряжения позволит снизить установочные затраты на 50 %, рас-

ходы на обслуживание до 90 %. Повышение точности и быстродействия 

при измерении токов можно достигать путем оптимизации вычислительных 

процедур в микроконтроллерах высоковольтной и низковольтной частей. 
 

Библиографический список 

1. ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005. Сети и системы связи в подстанциях. Архи-

тектура цифровой подстанции. – М.: Стандартинформ, 2006. – 15 с. 

2. Калинкин, С.Ю. Технические решения в области АСУ ТП для цифро-

вых подстанций 110/35 кВ. Энергия под ключ / С.Ю. Калинкин. – URL: 

http://forca.ru/stati/rzia/resheniya-v-oblasti-asutp-dlya-cifrovyh-podstanciy.html.  

3. Маслов, А.М. Вопросы стандартизации при реализации концепции Циф-

ровой подстанции / А.М. Маслов, П.Л. Лобанов // Материалы 2-й Международ-

ной выставки и конференции по инновационным проектам в электросетевом 

комплексе IPNES 2011, 6 – 8 сентября 2011 г. 

4. Моржин, Ю.И. Цифровая подстанция ЕНЭС / Ю.И. Моржин, С.Г. Попов, 

П.А. Горожанкин, В.Г. Наровлянский, М.А. Власов, А.А. Сердцев // ЭнергоЭкс-

перт – 2011. – № 4 (27). – С. 27–32. 

5. Чичёв, С.И. Система контроля и управления электротехническим оборудо-

ванием подстанций / С.И. Чичёв, В.Ф. Калинин, Е.И. Глинкин. – М.: Издатель-

ский дом «Спектр», 2011. – 140 с. 

6. Гельфанд, А.М. Перспективы создания цифровых программно-аппаратных 

комплексов подстанций ЕНЭС / А.М. Гельфанд, П.А. Горожанкин, В.Г. Наров-

лянский, Л.И. Фридман // Электрические станции. – 2012. – № 5.– С. 55–58. 

7. Тазин, В.О. Инжиниринг систем автоматизации цифровых подстанций / 

В.О. Тазин, А.В. Головин, А.О. Аношин // Релейщик – 2012. – № 1. 

8. Горелик, Т.Г. Автоматизация энергообъектов с использованием техноло-

гии «цифровая подстанция». Первый российский прототип / Т.Г. Горелик, 

О.В. Кириенко // Релейная защита и автоматизация – 2012. – № 1(05). – С. 86–89. 

9. Маслов, А.М. Системный подход к автоматизации на основе МЭК-61850 / 

А.М. Маслов, С. Гершпах // Энергетика и промышленность России. – 2011. – 

№ 18 (182). 

10. Корсунов, П.Ю. Разработка Концепции «Цифровая подстанция» / 

П.Ю. Корсунов, Ю.И. Моржин, С.Г. Попов // Договор № И-11-41/10 / ОАО 

«НТЦЭ». – М., 2011. – 248 с. 

11. Волович, Г.И. Разработка адаптивного цифрового комбинированного 

трансформатора тока и напряжения для интеллектуальных электрических сетей / 

Г.И. Волович, Д.В. Топольский, И.Г. Топольская // Приборы и системы. Управ-

ление, контроль, диагностика. – 2014. – № 11. – С. 36–41. 

 
К содержанию 

 

 

 

http://forca.ru/stati/rzia/resheniya-v-oblasti-asutp-dlya-cifrovyh-podstanciy.html



