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Рассмотрен переход к интеллектуальному управлению и ин-

жинирингу как к одному из направлений развития интеллекту-

альной энергетики. Определены возможности разработки про-

граммно-аппаратного комплекса цифровых подстанций на основе 

слабого искусственного интеллекта. Проведена разработка ки-

берфизического устройства – цифрового комбинированного из-

мерительного трансформатора тока и напряжения для цифровых 

подстанций. Установлено, что разработанное киберфизическое 

устройство соответствует современным требованиям к про-

граммно-аппаратному комплексу цифровых подстанций. 
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В настоящее время мировая энергетика находится в состоянии рефор-

мации. Современные научно-технические и экономические требования к 

энергетике задают необходимость перехода к новому технологическому 

укладу, включающему передовые энергетические, измерительные, инфор-

мационно-коммуникационные и другие технологии. Новый технологиче-

ский уклад полностью сформируется в течение ближайших лет, и будет 

определять технологический профиль рынков оборудования, программных 

систем, инжиниринга и сервисов в энергетике.  

Национальная технологическая инициатива в дорожной карте «Энерд-

жинет» отмечает, что в России имеются научные заделы, кадровый потен-

циал, развитая инфраструктура и механизмы поддержки инновационных 

компаний для занятия отечественными производителями оборудования для 

энергетики существенных позиций на новых глобальных рынках. Не менее 

важно то, что распространение в России решений на основе нового техно-

логического уклада позволит решить ряд проблем эффективности функ-

ционирования и развития энергетики, ее национальной безопасности. 

В основе энергетики нового уклада будут разномасштабные комплексные 

системы и сервисы интеллектуальной энергетики, построенные на откры-

той сетевой архитектуре.  

Отдельным направлением при переходе к новому технологическому 

укладу энергетики является переход к интеллектуальному управлению и 

инжинирингу – внедрение интеллектуальных киберфизических устройств, 
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использование методов и инструментов слабого искусственного интеллек-

та для автоматического управления технологическими процессами и ком-

мерческими отношениями, а также для автоматического инжиниринга, на-

стройки, восстановления систем управления. В частности, данное направ-

ление предусматривает разработку программно-аппаратного комплекса 

цифровых подстанций различного класса напряжения (интеллектуальные 

коммутационные аппараты, цифровые измерители, цифровые системы 

управления подстанциями) [1–9]. 

Этому направлению посвящен проект, выполненный совместно компа-

нией «Челэнергоприбор» (www.limi.ru) и учеными Южно-Уральского го-

сударственного университета. В результате выполнения проекта изготов-

лен экспериментальный образец цифрового комбинированного трансфор-

матора тока и напряжения (ЦКТТН) (рис.). Функциональное назначение 

ЦКТТН – источник информации о мгновенных значениях тока и напряже-

ния в ячейке MiniGrid для целей управления, коммерческого учета и защи-

ты, а также анализа качества электроэнергии. 

 

 
Экспериментальный образец ЦКТТН 

 
Основные параметры, определяющие количественные, качественные и 

стоимостные характеристики ЦКТТН: 

1) класс напряжений (35–110) кВ по ГОСТ 1983; 

2) номинальный ток (100–800) А по ГОСТ 7746;  

3) максимальный ток 12 кА;  

4) классы точности: 0,2 по напряжению, 0,2S по току, 5P по току для 

цепей защиты;  

5) преобразование измеряемых физических величин в цифровой код в 

высоковольтной части универсального цифрового комбинированного из-

мерительного трансформатора и передача цифрового кода в оборудование 

подстанции по ВОЛС на расстояние до 1 км; 
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6) климатические факторы внешней среды при эксплуатации должны 

соответствовать группе У1 по ГОСТ 15150; 

7) масса измерительного устройства, устанавливаемого на открытом 

распределительном устройстве, не более 100 кг, масса оконечного преоб-

разовательного блока, устанавливаемого на подстанции, не более 20 кг;  

8) стоимость комплекта для одной фазы класса 110 кВ – не более 

420 тысяч рублей. 

Для получения вышеприведённых характеристик было предложено по-

строение ЦКТТН на основе электромагнитного трансформатора тока и ем-

костного делителя напряжения, размещенных на стороне высокого напря-

жения, со встроенным электронным блоком синхронного преобразования 

аналоговых сигналов от трансформатора и емкостного делителя в цифро-

вой код и передачей этих сигналов по оптоволоконному кабелю. В сущест-

вующих комбинированных измерительных трансформаторах такое сочета-

ние не используется. По имеющимся данным серийный выпуск подобных 

изделий в настоящее время не производится, а это указывает на возмож-

ность получения результата, способного к правовой охране и дальнейшей 

коммерциализации. 

Функционирование ЦКТТН обеспечивается разработкой и использова-

нием исключительно отечественного программного обеспечения. ЦКТТН 

является полностью российской разработкой, исключающей возможность 

программных «закладок» и уязвимости энергообъектов. 

Новизну представляют комбинация цифровых измерителей тока и на-

пряжения с соответствующей серии стандартов МЭК 61850 синхронизаци-

ей измерительной информации, методика повышения точности емкостного 

масштабирующего делителя напряжения, а также адаптивный алгоритм 

работы универсального цифрового комбинированного трансформатора то-

ка и напряжения. 

Предлагаемая комбинация цифровых измерителей тока и напряжения 

снижает стоимость интеллектуальных киберфизических устройств для 

цифровых подстанций и систем управления интеллектуальными энерго-

системами. 

Адаптивный алгоритм работы ЦКТТН обеспечивает возможность его 

применения во всем диапазоне измеряемых величин без подбора коэффи-

циента трансформации с выдачей универсального набора сигналов без 

применения дополнительных внешних преобразователей. В ходе проекта в 

алгоритме реализовано 4 состояния: 

1) отсутствует напряжение; 

2) активация; 

3) нормальные условия; 

4) пониженное напряжение. 

Заключение. Выполненный проект способствует использованию в 

энергетике методов и инструментов слабого искусственного интеллекта 
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для автоматического управления технологическими процессами и делает 

шаг вперёд в разработке программно-аппаратного комплекса цифровых 

подстанций. Высокий научно-технический уровень разработки подтвер-

жден рядом результатов интеллектуальной деятельности [10, 11]. 
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