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 В целях цифровой трансформации отраслей топливно-
энергетического комплекса, создания условий для внедрения в 
них цифровых технологий и платформенных решений, с учетом 
приоритетов обозначенных Президентом Российской 
Федерации и положений утвержденной в 2017 году 
национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» Минэнерго России при активном участии 
компаний ТЭК сформирован ведомственный проект «Цифровая 
энергетика».
    В его рамках планируется систематизировать уже полученный 
опыт внедрения цифровых решений, совместно с компаниями 
ТЭК и экспертным сообществом сформировать целевое видение 
цифровизации, а также базовые требования и критерии к 
внедряемым решениям, что позволит состыковать их в 
доверенной цифровой среде. Для достижения ключевой задачи 
по цифровой трансформации энергетики проектом до 2024 года 
предусмотрен ряд мероприятий по четырем направлениям. 
Ключевым из них является общее для всех отраслей ТЭК 
направление по созданию условий для разработки и развития 
цифровых сервисов и решений. В его рамках предполагается 
выстроить систему управления, координации и мониторинга 
цифровой трансформации ТЭК России, а также создать условия 
для разработки и развития цифровых сервисов и решений в 
единой информационной среде, и, прежде всего, обеспечения 
цифровизации государственного управления и контрольно-
надзорной деятельности в отраслях ТЭК. Это позволит сделать 
взаимодействие государства, компаний ТЭК и потребителей 
максимально удобным и защищенным. Также проектом 
предусмотрена реализация трех направлений по цифровизации 
отдельных секторов ТЭК: электроэнергетики, нефтегазового 
комплекса и угольной промышленности. В их рамках 
предусмотрены мероприятия по разработке и корректировке 
законодательства, нормативной правовой и нормативной 
технической базы, отбор и реализация пилотных проектов по 
внедрению цифровых технологий и отраслевых платформенных 
решений. 
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   При этом по каждому направлению мероприятия будут 
осуществляться с учетом отраслевой специфики.В рамках 
отраслевых направлений особую важность представляет 
цифровая трансформация электроэнергетики: она будет 
способствовать повышению эффективности работы 
организаций ТЭК, качества оказания услуг потребителям – 
позволит повысить надежность и качество энергоснабжения 
потребителей, снизить аварийность за счет внедрения риск-
ориентированного подхода в управлении, сократить сроки 
технологического присоединения к электрическим сетям. 
Цифровые сервисы также существенно повысят доступность 
услуг и откроют новые возможности для потребителей, такие 
как выбор тарифа, получение статистики о потреблении, 
управление нагрузкой, подключение к электрическим сетям без 
посещения офиса сетевой организации. В нефтегазовой и 
угольной промышленности внедрение цифровых технологий 
позволит снизить операционные и капитальные затраты, 
обеспечить прирост добычи нефти, газа и угля. Важным 
эффектом от использования цифровых технологий станет 
повышение безопасности работы на предприятиях. Также, 
благодаря тому, что работа ТЭК тесно связана с работой ряда 
других отраслей, использование цифровых технологий для 
повышения эффективности работы организаций ТЭК окажет 
положительное воздействие и на экономику в целом. Для 
реализации проекта планируется формирование Совета по 
цифровой трансформации под председательством Министра 
энергетики Российской Федерации, а также отраслевых центров 
компетенций по цифровой трансформации электроэнергетики, 
нефтегазового комплекса и угольной промышленности. Уже 
сегодня во всех отраслях ТЭК реализуются проекты по 
цифровизации производственных процессов, в том числе в 
секторе электроэнергетики внедряются технологии «умных 
сетей», виртуального мониторинга и прогностики состояния 
генерирующего оборудования, цифровой диспетчеризации 
энергообъектов для повышения качества энергоснабжения.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ААС – активно-адаптивная сеть  
АСУ ТП – автоматизированная система управления технологиче-

скими процессами (подстанции) 
АСТУ – автоматизированная система технологического управле-

ния (сетей) 
АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-

измерительная система коммерческого учета электроэнергии 
АСККЭ – автоматизированная система контроля качества элек-

троэнергии 
ДЦ – диспетчерский центр  
ЕНЭС – Единая национальная электрическая сеть  
ЕЭС – Единая энергетическая система 
ИТС – информационно-технологические системы 
ИЭС – интеллектуальная энергосистема 
ЛПП – локальные подпроцессы 
МЭК – Международная электротехническая комиссия 
МЭС – Магистральные электрические сети 
ОДУ – Объединенное диспетчерское управление 
ОЭС – Объединенная энергетическая система 
ПМЭС – предприятия магистральных электрических сетей 
ПАК – программно-аппаратный комплекс 
ПТС – программно-технические средства 
ПКЭ – показатель качества электроэнергии 
РДУ – региональное диспетчерское управление 
СО – Системный оператор 
ССПИ – сеть сбора и передачи информации 
ФКП – функциональная координирующая подсистема 
ЦПС – цифровая подстанция 
ЦУС – центр управления сетей 
ЭЭС – электроэнергетическая система 
ФСК – федеральная сетевая компания 
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1. ВЕКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

В первой главе рассмотрены особенности проектирования, прин-
ципы построения, информационное взаимодействие и функциональная 
структура цифровой подстанции Единой национальной электрической 
сети. 

Анализ мирового опыта развития современных подстанций, на-
правленного на создание ЦПС, свидетельствует о том, что в настоящее 
время существует большое разнообразие точек зрения и подходов  
к тому, что понимать под термином «цифровая подстанция». Все же  
в большинстве работ, посвященных данной проблеме, обычно  
в качестве определяющего признака ЦПС используется ее «тотальная» 
IT-развитость, т.е. констатация того, что все процессы информацион-
ного обмена между элементами программно-аппаратного комплекса 
ПС осуществляются в цифровом виде. При этом существенно меньшее 
внимание уделяется вопросам функционального развития всех инфор-
мационно-технологических систем подстанций и повышения их уров-
ня автоматизации.  

1.1. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Согласно [1, 2] проектирование интегрированных систем управ-
ления магистральными подстанциями с использованием традиционных 
методов представляет собой сложную трудоемкую задачу, плохо под-
дающуюся автоматизации.  

В данной методологии используется следующее определение 
ЦПС [2]: «Это подстанция с высоким уровнем автоматизации управ-
ления технологическими процессами, оснащенная развитыми ИТС, 
управляющими системами и средствами (автоматизированными сис-
темами управления технологическими процессами – АСУ ТП, релей-
ной защиты и автоматики – РЗА, противоаварийной автоматики – ПА, 
коммерческого учета электроэнергии – АИИС КУЭ, регистрации ава-
рийных событий – РАС, определения места повреждения – ОМП, сети 
сбора и передачи информации – ССПИ и др.), в которой все процессы 
информационного обмена между элементами ПС, информационного 
обмена с внешними системами, а также управления работой ПС осу-
ществляются в цифровом виде на основе протоколов Международной 
электротехнической комиссии – МЭК. При этом и первичное силовое 
оборудование ЦПС, и компоненты информационно-технологических и 
управляющих систем должны быть функционально и конструктивно 
ориентированы на поддержку цифрового обмена данными». 
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Появление новых международных стандартов и информационных 
технологий открывает возможности для использования современных 
подходов к решению этой задачи, позволяя широко использовать ме-
тоды автоматизированного проектирования. Оптимизация интеграции 
разнородной информации о нормальных и аварийных режимах энерго-
объекта в единый информационный комплекс АСУ ТП обеспечивается 
специальными стандартами МЭК. 

Цифровая подстанция представляет собой комплексную систему, 
включающую в себя силовые и вспомогательные устройства (оборудо-
вание), устройства контроля и управления, компьютеры и программ-
ное обеспечение.  

Успех создания таких систем непосредственно зависит от нашей 
способности предварить их разработку и внедрение описанием всего 
комплекса проблем, которые необходимо разрешить, указанием того, 
какие функции системы должны быть автоматизированы, определени-
ем точек интерфейса человек-машина и того, как взаимодействует сис-
тема со своим окружением. Иными словами, этап проектирования сис-
темы является критичным для создания высококачественных систем 
такого рода. 

Как правило, процесс создания системы выполняется в виде по-
следовательности следующих фаз: 

− анализ – определение того, что система будет делать; 
− проектирование – определение подсистем и их взаимодействие; 
− реализация – разработка подсистем по отдельности, объедине-

ние-соединение подсистем в единое целое; 
− тестирование – проверка работы системы; 
− установка – введение системы в действие; 
− автономные и комплексные испытания (полигонные и объ-

ектные); 
− опытная эксплуатация системы; 
− функционирование – использование системы, введенной  

в промышленную эксплуатацию; 
− сопровождение системы в процессе ее эксплуатации. 
Эта последовательность всегда выполняется итерационно, потому 

что разрабатываемая система полностью никогда не удовлетворяет ко-
нечным требованиям из-за трудности формулирования этих требований 
в начале работы и из-за изменений требований в процессе работы.  

Как известно, эксплуатационные расходы после сдачи сложных 
комплексных систем могут существенно превышать расходы на их 
создание из-за низкого качества исходно созданной системы.  
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Исследования показали [2], что большой процент ошибок возни-
кает в процессе анализа и проектирования, гораздо меньше их допус-
кается при реализации и тестировании, при этом цена (временная и 
ресурсная) обнаружения и исправления ошибок становится все выше и 
выше на более поздних стадиях проекта. Так, исправление ошибки на 
стадии проектирования стоит в 2 раза, на стадии тестирования – 
в 10 раз, а на стадии эксплуатации системы – в 100 раз дороже, чем  
на стадии анализа.  

На обнаружение ошибок, допущенных на этапе анализа и проек-
тирования, расходуется примерно в 2 раза больше времени, а на их 
исправление – примерно в 5 раз больше, чем на ошибки, допущенные 
на более поздних стадиях. Кроме того, ошибки анализа и проектирова-
ния часто обнаруживаются уже после сдачи системы в эксплуатацию. 

В настоящее время с целью решения ключевых проблем создания 
сложных систем используются специальные методы, основанные на 
системном проектировании [15 – 18]. Системное проектирование – это 
дисциплина, определяющая подсистемы, компоненты и способы их 
соединения, задающая ограничения, при которых система должна 
функционировать, выбирающая наиболее эффективное сочетание эле-
ментов для реализации системы.  

Методы системного проектирования на начальных этапах созда-
ния системы позволяют лучше понять рассматриваемую проблему, что 
сокращает затраты на создание и последующую эксплуатацию систе-
мы, повышает ее надежность. Применение таких методов позволяет 
уменьшить количество дорогостоящих ошибок за счет структуризации 
на ранних этапах проектирования системы и создает надежную основу 
для перехода к рабочему проектированию системы. 

Одна из самых известных и широко используемых систем проек-
тирования – технология структурного анализа и проектирования SADT 
(Structured Analysis and Design Technique). Эта система положена  
в основу интегрированного компьютеризированного производства 
IDEF – ICAM Definition (Integrated Computer Aided Manufacturing) и 
использует нотацию графического моделирования IDEF0 для создания 
функциональной модели, отображающей структуру и функции систе-
мы, а также потоки информации, связывающие эти функции по мето-
дологии структурного анализа и проектирования [2]. 

Описание системы с помощью SADT называется моделью.  
В SADT-моделях используются как естественный, так и графический 
языки. Графический язык SADT обеспечивает структуру и точную 
семантику естественному языку модели, организуя естественный язык 
вполне определенным и однозначным образом. С точки зрения SADT 
модель может быть сосредоточена либо на функциях системы, либо  
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на ее объектах. SADT-модели, ориентированные на функции, принято 
называть функциональными моделями, а ориентированные на объекты 
системы – моделями данных. 

Функциональная модель представляет с требуемой степенью де-
тализации систему функций, которые в свою очередь отражают свои 
взаимоотношения через объекты системы. Модели данных дуальны  
к функциональным моделям и представляют собой подробное описа-
ние объектов системы, связанных системными функциями. Полная 
методология SADT поддерживает создание множества моделей для 
более точного описания сложной системы.  

SADT-модель может дать полное, точное и адекватное описание 
системы, имеющее конкретное назначение. Это назначение, называе-
мое целью модели, вытекает из формального определения модели  
в SADT: «М есть модель системы S, если М может быть использована 
для получения ответов на вопросы относительно S с точностью А».  

Таким образом, целью модели является получение ответов на не-
которую совокупность вопросов. Эти вопросы неявно присутствуют 
(подразумеваются) в процессе анализа и, следовательно, руководят 
созданием модели и направляют его. Это означает, что сама модель 
должна будет дать ответы на эти вопросы с заданной степенью точно-
сти. В основе IDEF0 лежит понятие блока, который отображает некото-
рый процесс. Четыре стороны блока играют разную роль: левая сторона 
имеет значение «входа», правая – «выхода», верхняя – «управления», 
нижняя – «механизма» (рис. 1.1) [2]. 

На рисунке 1.2 приведен пример многопоточного распределения 
проектных работ, а на рис. 1.3 – пример распределения потоков проек-
тирования для одной из функций ЦПС – управления подстанцией  
со стороны диспетчерского центра энергосистемы [2]. 

 

 
 

Рис. 1.1. Блок процесса в представлении IDEF0 
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Таким образом, предлагаемое использование методологии сис-
темного проектирования для создания ЦПС позволит: 

− повысить качество проектирования; 
− сократить время проектирования за счет выполнения проекти-

рования параллельными потоками силами нескольких групп специали-
зированных разработчиков; 

− обеспечить получение репрезентативных результатов на про-
межуточных стадиях разработки макета; 

− упростить переход от макета к прототипу и дальнейшее масшта-
бирование и параметрирование ЦПС. 

Рис. 1.2. Пример многопоточного распределения проектных работ 
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Рис. 1.3. Пример проектирования функции управления ЦПС  
со стороны диспетчерского центра энергосистемы 

1.1.1. Цели. Формирование целей создания цифровой подстанции 
должно производиться с учетом экономической целесообразности,  
а базовой экономической целью ее создания являются снижение затрат 
на выполнение основной технологической функции ЦПС – передачи, 
преобразования и распределения электрической энергии – и, как след-
ствие, повышение доходов компании ОАО «ФСК ЕЭС». 

В рамках формирования задач ЦПС необходимо провести детали-
зацию вышеуказанной общей экономической цели с учетом ее специ-
фики и потенциальных возможностей. Например: повышение качест-
ва, надежности функционирования и эксплуатации, снижение затрат 
на эксплуатационное обслуживание, а также в целом обеспечение эко-
номической безопасности филиалов и предприятий ОАО «ФСК ЕЭС».  

В настоящее время необходимость повышения качества функцио-
нирования и эксплуатации ПС обусловлена, собственно, двумя причи-
нами: во-первых, повышением требований к ним (растут требования 
рынка, появляются новые бизнес-процессы и организационные структу-
ры, требующие более полной и оперативной информации и т.д.);  
во-вторых, физическим и моральным старением ее основных фондов. 
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ПТК МЭС  
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комплекса АМ 
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Управление «сверху вниз»:
ПТК МЭС использует интерфейсы ПТК ЦПС для получения данных и выдачи команд. 
ПТК ЦПС использует интерфейс ПТК МЭС для посылки квитанции исполнения команд. 
∗) Stab (заглушка) – ПО имитатора объекта для целей отладки системы на стадии разработки) 

Реализация модели управления ПТК МЭС – ЦПС 
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В связи с этим перед ЦПС ставятся следующие общие цели по-
вышения качества функционирования и эксплуатации ПС: 

− замена оборудования с целью снижения стоимости модерни-
зации или увеличение срока его эксплуатации без снижения качества 
функционирования и эксплуатации ПС; 

− расширение функциональных возможностей технологических 
подсистем для исключения необходимости в модернизации при появ-
лении новых функциональных задач. 

Следует отметить, что модернизация оборудования ЦПС связана 
со следующими проблемами: 

− высокая стоимость нового оборудования и необходимость ре-
шения по его размещению и электропитанию, электромагнитной со-
вместимости и подключению коммуникационных интерфейсов; 

− требование информационной совместимости и переконфигу-
рирования устройств, а также обучения персонала в случае их замены. 

Поэтому в рамках формирования цели снижения стоимости мо-
дернизации подстанции должны быть сформированы задачи, позво-
ляющие устранить вышеуказанные проблемы. Создание цифровых 
подстанций не позволит полностью устранить необходимость в их  
модернизации, но значительно снизит количество «вынужденных» 
модернизаций, которые становятся таковыми, когда старое оборудова-
ние не выполняет требуемые функции, либо вышел моральный или 
физический срок его эксплуатации. Повышение качества функциони-
рования и эксплуатации ПС связано с увеличением количества переда-
ваемой и распределяемой электроэнергии, что достигается за счет по-
вышения эффективности использования основного силового оборудо-
вания ПС и линий электропередач, а также своевременной и обосно-
ванной их замены.  

Повышение надежности ЦПС связано с немаловажной статьей 
расходов компании в случае ликвидации последствий аварий или при-
нятия противоаварийных мер, отсюда и повышенные требования  
к оборудованию ЦПС: понижение вероятности, внезапности и «цепоч-
ки» отказов, а также снижение стоимости от ущерба отказа/аварии и 
решение задач по обеспечению его надежности. 

Снижение эксплуатационных затрат ЦПС связано с будущим 
высоким уровнем автоматизации и надежности. К таковым относятся: 
снижение затрат на эксплуатацию оборудования (уменьшение объемов 
технического обслуживания, увеличение межремонтного периода и 
переход к системе обслуживания электрооборудования по состоянию) 
и обучение персонала. 
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Обеспечение экономической безопасности компании связано  
с достижением следующих целей:  

1) независимость от решения поставщика оборудования;  
2) свобода выбора поставщика компонентов/решений в рамках 

решения отдельных технологических задач компании. 
1.1.2. Задачи. Задачей ЦПС является унификация информацион-

ных протоколов за счет минимизации количества применяемых прото-
колов и их универсализации, а также расширения функциональных 
задач, реализуемых каждым из протоколов. 

Следует отметить, что унификация информационных протоколов 
сама по себе не гарантирует ни полной взаимозаменяемости, ни спо-
собности оборудования различных производителей к взаимодействию. 
Однако позволяет значительно снизить затраты на приобретение ново-
го оборудования при модернизации за счет отсутствия необходимости 
затрат на обеспечение требуемых интерфейсов. 

Обеспечение оборудования ИТС способности к взаимодействию – 
есть условие или свойство двух или нескольких устройств одного либо 
различных производителей обмениваться информацией и использовать 
эту информацию для корректного выполнения собственных техноло-
гических функций.  

Снижение влияния «человеческого фактора» связано с унифика-
цией средств информационного взаимодействия оперативного и ре-
монтного персонала с программно-техническими средствами ЦПС: 
инженерное программное обеспечение, а также стандартизованный 
человеко-машинный интерфейс приборов и программ. 

Сокращение кабельного хозяйства ЦПС связано с сокращением 
физических пар проводов, обычно используемых в аналоговых кана-
лах традиционной подстанции. 

Повышение контроля и диагностики каналов сбора, передачи ин-
формации и управления. В отличие от традиционной подстанции, на 
которой необходимо проводить трудоемкую работу по проверке, обна-
ружению и устранению повреждений во вторичных цепях, в рамках 
ЦПС данная задача решается кардинальным способом за счет унифи-
кации оборудования каналов и внедрения универсальных алгоритмов 
мониторинга и диагностики их состояния. 

Снижение метрологических потерь во вторичных цепях проис-
ходит за счет передачи данных в цифровом виде, позволяющей исклю-
чить зависимость потерь от сечения, длины кабеля и точности работы 
первичных измерительных преобразователей.  

Упрощение способов тиражирования первичной информации  
в ЦПС объясняется снятием метрологической проблемы (точности) 
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при подключении новых потребителей данных к вторичным цепям 
измерительных трансформаторов тока, в отличие от традиционной 
подстанции, использующей при тиражировании аналоговую и дис-
кретную информацию. 

Упрощение проверки правильности функционирования устройств 
с помощью ПАК ЦПС происходит за счет периодической и непрерыв-
ной комплексной проверки его устройств, в том числе и удаленной. 
Подобные функции не возможны для многих вторичных устройств, 
применяемых на традиционной подстанции, например устройств РЗА 
и ПА, для которых периодическая проверка является обязательной.  
Подобная проверка возможна часто с применением специализирован-
ного и дорогостоящего оборудования. 

Применение устройств с обновляемым программным обеспечени-
ем позволяет устранить проблему риска, связанного с переходом  
к технологии создания именно цифровой подстанции, созданная ин-
формационная система которой может быстро морально устареть из-за 
аппаратной части устройств и не отвечать требованиям новых стан-
дартов. Вместе с этим, следует избегать возможности легкого обнов-
ления программного обеспечения, так как могут появиться в эксплуа-
тации программно-технические средства с несанкционированным ПО.  

Унификация механизмов конфигурирования является ресурсоем-
кой и дорогостоящей задачей, требующей оплаты высококвалифици-
рованных работников при создании ЦПС. Поэтому упрощение процес-
сов конфигурирования ПАК – важнейшая задача. 

Формирование единой системы диагностики и переход к выпол-
нению удаленной функциональной диагностики ПАК ЦПС позволяет 
оперативно фиксировать сбои и предупреждать о них, что значительно 
повышает надежность системы. В рамках создания ЦПС возможен и 
должен быть осуществлен переход на комплексную систему функцио-
нальной диагностики, сочетающую в себе как внешние по отношению 
к ПАК ЦПС (автономные, в том числе удаленные), так и внутренние 
средства функциональной диагностики, выполняемой на базе меха-
низмов тестовых сообщений, предусмотренных в IEC 61850. 

Обеспечение информационной безопасности подстанции как 
энергообъекта необходимо в первую очередь из-за перехода на режим 
функционирования без постоянного дежурства. 

Переход к необслуживаемым подстанциям позволяет значитель-
но снизить эксплуатационные расходы на обслуживающий персонал, 
так как сокращается персонал нижнего уровня, а управление осущест-
вляет персонал верхнего уровня с более высокой квалификацией. 
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1.2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

1.2.1. Общие принципы. Архитектура системы управления про-
граммно-аппаратного комплекса ЦПС строится на иерархическом 
принципе с выделением трех основных уровней (рис. 1.4) [17]: нижний 
(технологического процесса); средний (присоединения ячейки); верх-
ний (общего подстанционного). 

1.2.2. Базовые принципы. Включают в себя пять групп принци-
пов [2]: надежности, безопасности, единства измерений, унификации 
и сохранения инвестиций. 

Четыре из данных групп также включают в себя несколько базо-
вых принципов: надежность – гарантированное время передачи сигна-
лов, функциональное резервирование, самодиагностика вторичного 
оборудования ПС и каналов передачи данных; безопасность – элек-
тромагнитная, информационная; единство измерений – единство точек 
измерения, синхронность операций и измерений и снижение метроло-
гических потерь; унификация – конфигурирования, протоколов, опи-
сания функций и аппаратной платформы. 

Рассмотрим подробнее базовые принципы вышеуказанных групп. 
Гарантированное время передачи сигналов. Время передачи сиг-

налов (команд аварийного отключения и управления, сигналов блоки-
ровки, синхронизации времени и данных измерений и т.п.) между ис-
точником и получателем в пределах подстанции должно быть строго 
регламентировано в соответствии с IEC 61850-5 [2]. 

Функциональное резервирование в рамках ЦПС – обязательно. 
Самодиагностика информационных кабельных линий – обяза-

тельна и должна обеспечиваться, как минимум на канальном уровне 
сети Ethernet, так как использование исключительно сетей Ethernet 
является необходимой частью реализации другого основного принци-
па построения ЦПС – унификации аппаратной платформы. 

Принципы электромагнитной безопасности включают в себя сле-
дующие требования обеспечений: 

− электромагнитной совместимости вторичного оборудования; 
− электробезопасности персонала. 
Информационная безопасность ЦПС обеспечивает выполнение 

основных технологических операций, а также функций РЗА и ПА,  
автоматического и оперативного управления при следующих угрозах: 

− несанкционированный доступ к выполнению технологических 
операций на подстанции лицам, не имеющим прав на выполнение ука-
занных операций; 

− ошибка персонала, в том числе при конфигурировании обору-
дования ЦПС; 
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Рис. 1.4. Архитектуры программно-аппаратного комплекса  
цифровой подстанции 
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− различные информационные воздействия, имеющие целью на-
рушение нормального режима работы подстанции (вредоносное ПО, 
хакерские атаки) и др. 

Принципы обеспечения единства измерений. Единство точек  
измерений. В соответствии с IEC 61850-7-2 (Ed 2.0) [2] количество 
первичных измерительных преобразователей (датчиков), применяемых 
в измерительных комплексах на подстанции (точек измерения), долж-
но быть сведено к минимуму. Измерения электрических величин на 
отдельно взятом присоединении подстанции по одной фазе должны 
обеспечиваться минимальным количеством первичных измерительных 
преобразователей, вторичных обмоток измерительных трансформато-
ров и т.п., но без потери требуемой надежности системы измерений 
для всех функциональных подсистем: РЗА и ПА; измерения и управ-
ления; учета электроэнергии и др. 

Синхронность операций и измерений. Все операции на подстанции 
и измерения должны выполняться с привязкой к единому времени под-
станции, которое обеспечивается согласно требованиям IEC 61850-5 [2]. 
Время выполнения на подстанции операций и событий, критических  
с точки зрения влияния на основные технологические функции под-
станции, должно фиксироваться. Точность фиксации времени – также 
в соответствии с требованиями IEC 61850-5 [2]. 

Унификация конфигурирования оборудования (устройств IED – 
интеллектуальные электронные устройства) в ЦПС должна обеспечи-
ваться на базе применения языка SCL (Substation Configuration 
description Language – язык конфигурирования подстанции), опреде-
ленного стандартом IEC 61850-6 [2]. Процесс конфигурирования уст-
ройств IED в ЦПС осуществляется с обязательным применением ком-
понента программного обеспечения, обеспечивающего конфигуриро-
вание подстанции как единого согласованного набора устройств IED 
(«System configuration tool» – «Инструмент конфигурации системы»), 
независимого от типов устройств, марок или производителей. Базой 
для конфигурирования служат исходные данные функциональных и 
коммуникационных возможностей устройств IED и спецификации 
подстанции. 

Унификация протоколов [2]. В соответствии с IEC 61850-8.1  
передача команд аварийного отключения, сигналов блокировки высо-
ковольтных коммутационных аппаратов и т.п. с допустимым временем 
доставки не более 10 мс должна осуществляться с применением меха-
низма GOOSE-сообщений (Generic Object Oriented Substation Event – 
служба «мгновенной» передачи сообщений). Передача данных изме-
рений мгновенных значений тока и напряжения от устройств связи 
АСУ ТП ЦПС с первичным оборудованием (точек первичного измере-
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ния) до интеллектуальных устройств IED нижнего уровня управления 
ЦПС должна осуществляться по протоколу IEC 61850-9.2 или по про-
токолу IEC 61850-9.2 LE. При необходимости в обоснованных случаях 
допускается передача данных измерений по стандартам IEC 60044-7, 
IEC 60044-8 и IEEEC37.92. Синхронизация календарного времени  
в оборудовании ЦПС должна осуществляться с применением протоко-
ла SNTP (Simple Network Time Protocol – протокол синхронизации 
времени по компьютерной сети), а инструментальная синхронизация – 
по протоколу PTP (Precision Time Protocol – протокол синхронизации 
времени, развитие протокола NTP). В обоснованных случаях допуска-
ется обеспечивать инструментальную синхронизацию в оборудовании 
ЦПС на основе следующих механизмов передачи сигналов синхрони-
зации. Например: 1PPS (секундная метка – импульсный сигнал прямо-
угольной формы, положительной полярности, длительностью 2 мкс, 
периодом повторения 1 с) в соответствии с IEC 60044-8 раздела 
«Instrument transformers – Part 8: Electronic current transformers» – Изме-
рительные трансформаторы – Часть 8: Электронные трансформаторы 
тока и формата IRIG-B («IRIG Serial Time Code Formats» – формат по-
следовательного временного кода). Допускается обеспечивать инстру-
ментальную синхронизацию в оборудовании ЦПС на основе следую-
щих механизмов передачи сигналов синхронизации: 1PPS в соответст-
вии с IEC 60044-8 и формата IRIG-B. 

Унификация описания функций [2] . Каждая из функций АСУ ТП 
ЦПС (защита, автоматика, управление и т.п.) должна рассматриваться 
набором логических узлов, соответствующих стандарту IEC 61850-7-4 
раздела «Communication networks and systems for power utility auto- 
mation – Part 7-4: Basic communication structure – Compatible logical node 
classes and data object classes» – Сети связи и системы электроснабжения 
автоматизации – Часть 7-4: Основные структуры коммуникации –  
Совместимый логический узел классов и объектов данных классов. 

 
1.3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СТРУКТУРА 

 

1.3.1. Технологические функции подразделений ОАО «ФСК 
ЕЭС», поддерживаемые ПАК ЦПС. Программно-аппаратные комплек-
сы создаваемых цифровых подстанций ЕНЭС должны обеспечивать 
поддержку основных технологических функций подразделений ОАО 
«ФСК ЕЭС», выполняемых в процессе управления функционировани-
ем и эксплуатацией электрических сетей. Прежде всего, должны под-
держиваться выполняемые при оперативно-диспетчерском и техноло-
гическом управлении сетями основные операционные (в управлении 
диспетчера) и неоперационные (в ведении диспетчера) функции ЦУС 
ФСК [15]. 
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Определим перечни операционных и неоперационных функций 
(связанные и не связанные с непосредственным управлением электро-
энергетическим режимом), выполнение которых может быть реализо-
вано средствами ПАК ЦПС полностью или частично.  

Операционные функции: 
− поддержка: процесса оперативных переключений с контролем 

выполнения проверочных операций; вывода оборудования в ремонт и 
ввод в работу по типовым программам переключений; проверки блан-
ков переключений, составленных оперативным персоналом, перед 
производством сложных переключений по изменению эксплуатацион-
ного состояния или режима работы оборудования подстанции; уров-
ней напряжения в контрольных пунктах сети имеющимися средствами 
регулирования напряжения; 

− выполнение команд: диспетчерского центра на изменение экс-
плуатационного состояния и режима работы; переключений на обору-
довании с помощью устройств телеуправления;  

− подготовка технологических режимов, обеспечивающих воз-
можность вывода оборудования в ремонт;  

− управление средствами автоматической частотной разгрузки – 
АЧР (устройствами частотного автоматического повторного включения – 
ЧАПВ) и системой автоматического ограничения напряжения – САОН; 

− реализация ограничений и временных отключений потребите-
лей электрической энергии по команде диспетчера соответствующего 
диспетчерского центра.  

Неоперационные функции:  
− поддержка: проработки и формирования заявок на вывод из 

работы ЛЭП, оборудования и устройств объектов электросетевого хо-
зяйства; разработки и организации своевременного пересмотра схем 
(ремонтных и нормального режима) подстанций; разработки общей 
схемы сети, исполнительных схем устройств с использованием актуа-
лизируемой модели подстанции; разработки, своевременного пере-
смотра и согласования с соответствующим диспетчерским центром 
типовых программ (бланков) переключений. А также распределения 
объемов АЧР, ЧАПВ и САОН в соответствии с заданными СО объе-
мами, уставками и указаниями по их размещению; оперативного про-
гноза и контроля электропотребления потребителей; выполнения рас-
четов балансов и фактических потерь электроэнергии в оборудовании 
и ЛЭП, организации сбора данных по учету электроэнергии; коорди-
нации и контроля сроков проведения ремонтных работ на ЛЭП, обору-
довании и устройствах объектов электросетевого хозяйства;  
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− сбор и оперативный анализ первичной информации действия 
защит; 

− контроль загрузки работающего оборудования, фактического 
выполнения заданного объема АЧР (ЧАПВ), САОН, правильности 
действия РЗА; 

− регистрация всех обстоятельств возникновения технологиче-
ского отключения, оперативных переговоров, расчета места поврежде-
ния на ЛЭП; 

− мониторинг состояния основной электрической сети; монито-
ринг и анализ технологических отключений, повреждаемости обору-
дования, качества электроэнергии и анализ причин отклонения от 
нормированных величин.  

Функции взаимодействия с субъектами электроэнергетики – 
подразделений ФСК (МЭС, ЦУС, ПМЭС) с филиалами СО ЕЭС (ОДУ, 
РДУ), электростанциями и крупными потребителями электроэнергии: 

− поддержка: формирования фрагмента расчетной электриче-
ской схемы ОЭС по территории; анализа электрических режимов; экс-
плуатационного обслуживания устройств РЗА и ПА в соответствии  
с действующими нормативно-техническими документами; 

− мониторинг эксплуатации и функционирования устройств РЗА 
и ПА; 

− коммерческий учет электроэнергии, включая контроль качест-
ва электроэнергии; 

− организация контрольных измерений потокораспределения, 
нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях;  

− осуществление замеров, необходимых для управления режи-
мами работы объектов.  

1.3.2. Процессы решения функциональных задач управления. 
Система передачи и распределения электроэнергии рассматривается 
как топологическая сеть, состоящая из линий электропередачи и под-
станций, обеспечивающих связь узлов генерации с узлами потребле-
ния. Подстанции являются узлами сети, в которых сосредоточено обо-
рудование преобразования уровней напряжения, коммутационное обо-
рудование, средства компенсации реактивной мощности, регулирова-
ния уровня напряжения и прочие средства, обеспечивающие управле-
ние передачей электроэнергии в соответствии с заданным режимом 
работы электроэнергетической системы (ЭЭС). Координированная 
работа подстанций обеспечивается наличием иерархической системы 
центров управления (ДЦ и ЦУС), осуществляющих управление про-
цессами функционирования и эксплуатации электрических сетей ре-
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гиона, ОЭС и ЕЭС в целом. Функциональная диаграмма такой струк-
туры представлена на рис. 1.5 [2]. 

Каждая из подстанций предоставляет свои средства для участия  
в обеспечении процессов функционирования ЕЭС в целом, что иллю-
стрируется укрупненной диаграммой, приведенной на рис. 1.6 [2]. 

Гармоничное выполнение многосвязных процессов работы ЭЭС 
обеспечивается рациональным распределением функциональных задач 
по соответствующим уровням иерархии. При этом часть задач решает-
ся непосредственно на соответствующем уровне иерархии с использо-
ванием исходной информации, поступающей с нижнего уровня, вы-
полнение другой части задач делегируется на нижестоящий уровень. 
Некоторые задачи могут решаться посредством их декомпозиции по 
нескольким последовательным иерархическим уровням. 

В настоящее время ПС традиционно имеют весьма ограниченные 
возможности участия в процессе решения задач управления, в основ-
ном, предоставляя свои средства в качестве источников исходной  
информации и в качестве исполнительных органов управления. 

 

 

Рис. 1.5. Функциональная диаграмма структуры управления подстанциями 

Рис. 1.6. Участие подстанции в обеспечении процессов  
функционирования энергосистемы 
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При этом совокупность данных, которые в настоящее время поступают 
с подстанций, ориентированы на поддержку решения технологических 
задач центров управления сетями, а также задач взаимного обмена ин-
формацией с ДЦ СО (РДУ, ОДУ), электростанциями, крупными по-
требителями. Разумеется, при создании ЦПС указанная совокупность 
технологической информации будет дополняться другими полезными 
данными, отсутствующими в настоящее время.  

При сохранении существующих в настоящее время подходов  
к построению структур иерархических систем технологического 
управления сетями будут сохраняться и усугубляться проблемы, свя-
занные с необходимостью поднимать практически всю информацию  
с подстанций на верхний уровень – уровень выполнения соответст-
вующего процесса, поскольку для выполнения каждого процесса не-
обходимо либо хранить всю поступившую ранее информацию, либо 
каждый раз выполнять запрос на передачу полного пакета актуальной 
на данный момент информации от каждой подстанции (рис. 1.7) [2].  

Объем такого обмена весьма большой, а степень полезного ис-
пользования этого потока информации может оказаться малой. 

Рассмотрим более эффективный подход к использованию возмож-
ностей цифровой подстанции по участию в иерархии технологического 
управления. Наличие большого объема локальной технологической ин-
формации (оперативной и неоперативной) и возможность использова-
ния собственных вычислительных мощностей для выполнения предва-
рительной обработки и сохранения этой информации создают предпо-
сылки для организации распределенного решения различных функцио-
нальных задач. При этом отпадает необходимость передачи значитель-
ного объема информации, вместо которой должны передаваться пре-
имущественно результаты решения соответствующих задач. 

 

 

Рис. 1.7. Организация обмена информацией с цифровой подстанцией 
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Декомпозиция процесса решения задачи создает возможность рас-
пределенного выполнения части расчетов «внизу», что должно привести 
к снижению объема потока информации между ЦПС и центрами управ-
ления, а также к повышению скорости выполнения и достоверности ре-
зультатов решения задач. Такой подход позволяет распределить цели и 
задачи между уровнями иерархии системы управления ЭЭС. Локальные 
задачи решаются на нижнем уровне иерархии, глобальные цели дости-
гаются на верхних уровнях иерархии. При этом решение глобальной 
задачи использует результаты решения локальных задач. 

В настоящее время широкое развитие получают распределенные 
интеллектуальные системы на основе агентов (мультиагентные систе-
мы). Такой подход может быть эффективно использован для решения 
рассматриваемых задач и в конечном итоге позволяет сформировать 
глобальное «умное» информационное пространство для интеллекту-
альных энергосистем с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС). 

Если некоторая функция (процесс) в ЦУС может быть выполнена 
посредством реализации соответствующих процессов на каждой из 
ЦПС с последующей сборкой результатов в ЦУС, то такие подпроцес-
сы будем далее называть локальными подпроцессами (ЛПП). 

После выполнения ЛПП на каждой из ЦПС и передачи в центр 
управления соответствующих результатов, средства центра управле-
ния выполняют сборку результатов, получают решение глобальной 
задачи и, при необходимости, направляют каждой ЦПС команды 
управления (в том числе коррекции уставок ЛПП). Выполнение соот-
ветствующей функции в ЦУС будем далее называть «Сборка и кор-
рекция процесса» (СКП). Информация, которая не используется  
в ЛПП, должна будет, разумеется, передаваться на верхний уровень 
непосредственно. Структура такой системы в части распределенного 
решения задач иллюстрируется рис. 1.8 [2]. 

 

ЦУСДанные  по 
МЭК 61850

Команды/Запросы

ЦПС

СКП

Результаты расчета

Сервер 
обмена

ЛПП

 
 

Рис. 1.8. Распределенная система решения функциональных задач 
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Таким образом, в качестве одной из целей создания цифровой 
подстанции целесообразно рассматривать расширение функциональ-
ных возможностей этого уровня иерархии управления, в частности 
обеспечение возможности переноса на этот уровень функционально-
сти, которая сейчас реализуется на уровне региональных центров 
управления. Такое решение позволит более эффективно решать ряд 
задач управления, рассмотренных в следующем подразделе. 

1.3.3. Декомпозиция решения системных автоматизируемых задач 
и делегирование их выполнения на уровень ЦПС. Основные функции, 
выполняемые центрами управления сетями в соответствии с руководя-
щими документами ФСК и Системного оператора, можно проанализи-
ровать с точки зрения степени целесообразного участия ПАК, устанав-
ливаемых на подстанциях и в ЦУС, в решении задач их автоматизиро-
ванной поддержки. Такая поддержка может варьироваться от простого 
формирования и передачи с подстанции в ЦУС комплекта необходимых 
текущих данных, характеризующих режим и состояние оборудования, – 
с последующим решением всех задач их обработки, анализа и использо-
вания в центрах управления – до делегирования значительной части 
процессов их обработки и анализа на уровень ПАК ЦПС.  

Проведенный анализ позволяет утверждать, что для многих функций 
(операционных, неоперационных и функций обмена информацией между 
субъектами ЭЭС) задачи их автоматизированной поддержки средствами 
ПАК целесообразно решать в распределенном режиме, получая частные 
результаты обработки, расчетов и анализа средствами ПАК ЦПС и пере-
давая эти результаты в ЦУС (МЭС, ПМЭС), где будет осуществляться их 
объединение для получения конечного результата.  

В качестве примеров можно привести следующие функции дан-
ного класса среди: 

1) операционных функций, поддержка: процесса оперативных пе-
реключений на оборудовании с контролем выполнения проверочных 
операций; вывода оборудования в ремонт и ввода в работу по типовым 
программам переключений и др. 

2) неоперационных функций: мониторинг состояния отходящих
ЛЭП; контроль загрузки работающего оборудования; определение 
места повреждения на ЛЭП и др. 

3) функций обмена информацией между субъектами ЭЭС: под-
держка анализа электрических режимов (формирование и передача 
актуальной модели ПС и прилегающей ЭЭС низшего напряжения); 
мониторинг эксплуатации и функционирования устройств РЗА и ПА, 
обеспечение оценки уровня надежности устройств РЗА и ПА и др. 

1.3.4. Создание функциональной координирующей подсистемы  
в составе АСУ ТП ЦПС. Настоящая Методология предусматривает 
дальнейшее функциональное развитие современных интегрированных 
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АСУ ТП подстанций ЕНЭС, связанное с повышением достигаемого в 
системе уровня автоматизации с целью обеспечения надежного управ-
ления подстанцией, особенно при переходе к телеуправлению необ-
служиваемыми подстанциями из удаленных центров управления.  
Одним из направлений такого развития является создание в составе 
АСУ ТП ЦПС функциональной координирующей подсистемы – ФКП.  

Подсистема ФКП призвана обеспечивать: 
− ведение набора актуализируемых моделей технологических 

процессов подстанции как основы для построения алгоритмов контро-
ля, анализа и управления функционированием ЦПС; передача актуаль-
ных моделей в другие подсистемы ПАК для использования; 

− поддержку подсистем анализа технологических ситуаций и 
принятия решений по управлению в сложных, в том числе аварийных, 
ситуациях. Например, с помощью информационно-экспертных систем 
типа «советчика диспетчера». Полномасштабные системы анализа 
технологических ситуаций и поддержки процессов по управлению  
в сложных, в том числе аварийных, ситуациях должны быть разверну-
ты в центрах управления. Однако реализация на ПС подсистемы,  
берущей на себя рациональную часть такого анализа на основе актуа-
лизируемой модели технологических процессов данной ПС, сделает 
более эффективной работу соответствующих «макросистем» уровня 
центра управления – ДЦ, ЦУС, позволяя им сосредоточиться на анали-
зе функционирования сети или энергосистемы в целом; 

− контроль возможности, допустимости и безопасности (с уче-
том реального состояния оборудования ПС) команд управления обо-
рудованием ПС, в том числе телеуправления подстанцией из удален-
ных центров управления; 

− формирование «образа ПС», содержащего информацию о теку-
щем состоянии ПС, получаемую от других устройств АСУ ТП, для  
использования при взаимодействии подстанции с центрами управления 
в качестве «представителя» ПС в верхних уровнях иерархии управления 
в электроэнергетической системе, в том числе (рис. 1.9) [2]: 

− подготовку и передачу в центры управления актуализирован-
ных моделей технологических процессов ПС, а также данных для ис-
пользования в функционировании автоматических подсистем АСТУ 
(например, центральной станции противоаварийного управления – 
ЦСПА и др.); 

− анализ и выполнение запросов на доступ (или передачу)  
к хранящейся в архивах АСУ ТП информации о технологических со-
бытиях и данных эксплуатационно-технологических параметров со-
стояния оборудования подстанции; 

− работу подсистем мониторинга информационной инфраструк-
туры с функцией резервирования; 
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ОАО «ФСК ЕЭС»

 

 

 
 

Рис. 1.9. Взаимодействие центров управления с актуальной моделью 
ЦПС, реализуемой в функциональной координирующей подсистеме 

 
− применение политик безопасности в отношении используемых 

программных продуктов (в частности, средств дублирования, проти-
водействия вредоносному программному обеспечению и др.). 

Подчеркнем, что в подсистеме ФКП реализуются и актуализиру-
ются модели максимальной детализации технологических процессов ПС, 
необходимой для непосредственного управления и силовым оборудовани-
ем ПС, и средствами «вторичных» систем, – в отличие от моделей под-
станции, используемых на более высоких уровнях иерархии управления. 

Появление в составе АСУ ТП ЦПС функциональной координи-
рующей подсистемы ФКП позволит обеспечить: 

− максимальную достоверность данных о состоянии оборудова-
ния ПС и результатов выполнения команд управления;  

− предотвращение: выполнения команд, которые могут привести к 
аварийным ситуациям; аварийных режимов за счет оперативного вывода 
из работы оборудования, находящегося в предаварийном состоянии.  

Место подсистемы ФКП в структуре ПАК цифровой подстанции 
иллюстрируется рис. 1.10 [2]. Следует подчеркнуть, что передача те-
леинформации в ДЦ СО и ЦУС осуществляется, как и в современных 
АСУ ТП, без какой-либо промежуточной обработки. В то же время 
при создании ФКП в составе АСУ ТП подстанции речь идет только  
о реализации некоторых дополнительных аналитических функций, 
например, направленных на повышение безопасности выполнения за-
планированных переключений в сети. При этом определение ФКП и 
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показанных на рис. 1.10 средств, выделяемых в ее составе (решения 
задач локальных подпроцессов, координации информационно-
технологических и управляющих систем подстанции, актуализации 
стека моделей), осуществляется на программно-логическом уровне  
(в частности, функции ФКП могут быть реализованы, например, с по-
мощью компонентов ПО сервера SCADA-системы). 

Рис. 1.10. Место функциональной координирующей подсистемы  
в структуре системы управления ЦПС 
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Приведем примеры задач, при решении которых целесообразно 
использовать подсистему ФКП в составе АСУ ТП подстанции. 

1.3.5. Повышение точности и скорости решения задач, связанных 
с участием ПС в управлении энергосистемой (электрической сетью). 
Средствами функциональной координирующей подсистемы в составе 
АСУ ТП выполняется формирование модели функционирования сило-
вого оборудования подстанции, учитывающей, в том числе и работу 
установленных на этом оборудовании средств защиты и автоматики. 
Модель имеет высокий уровень детализации для целей непосредствен-
ного управления технологическими процессами на подстанции. 

На верхний уровень – в центр управления – передается обобщен-
ный результат решения локальной задачи (топология, параметры уз-
лов, линий и нагрузки), без деталей, которые не нужны на верхнем 
уровне иерархии, а именно эквивалентная схема подстанции, непо-
средственно пригодная для включения в состав моделей, используе-
мых на верхнем уровне иерархии в центре управления, где формиру-
ются и используются модели для решения задач анализа технологиче-
ских ситуаций, принятия решений по ликвидации аварий и управления 
режимом энергосистемы (электрической сети).  

Отметим, что при этом в силу самого характера процесса переда-
ваемые на верхний уровень результаты удовлетворяют важному для 
верхнего уровня требованию достоверной наблюдаемости характери-
стик энергосистемы/электрической сети в районе подстанции. При этом 
за счет использования максимально полной модели технологических 
процессов подстанции, используемой при формировании моделей для 
решения задач верхнего уровня, повышается точность задания и уста-
новки параметров, определяющих режим и состояние оборудования;  
в то же время благодаря уменьшению объема передаваемой в центр 
управления информации и упрощению расчетов по формированию мо-
делей повышается доступная скорость решения задач, связанных с уча-
стием подстанции в управлении энергосистемой/электрической сетью. 

Пример использования локальных моделей, получаемых с помо-
щью подсистемы ФКП в составе АСУ ТП подстанции, при решении 
задач противоаварийного и оперативно-технологического управления 
показан на рис. 1.11 [2].  

1.3.6. Обеспечение безопасности выполнения команд управления 
подстанцией. Процессы коммутации (изменения состояния) силового 
оборудования, изменения состояния и параметров работы устройств 
РЗА и ПА, ввод в работу (вывод из работы) силового оборудования и 
автоматики подстанции выполняются как в рабочем режиме по коман-
дам персонала ПС и командам из центра управления, так и в аварий-
ных режимах по командам систем РЗА и ПА.  
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Рис. 1.11. Пример использования локальных моделей подстанции 
 
Безопасность выполнения команды обычно связана с выполнени-

ем определенных условий, в том числе зависящих от текущего состоя-
ния некоторого другого, функционально связанного оборудования ПС, 
а в некоторых случаях и состояния оборудования смежной ПС. 

В условиях ликвидации аварии, ввода оборудования в работу по-
сле аварии и ремонта и т.п. могут быть допущены как ошибки пра-
вильного выполнения последовательности операций, так и ошибки, 
связанные с недостоверностью информации о состоянии смежных, 
функционально связанных элементов и систем подстанции. Подсисте-
ма ФКП обеспечивает «входной контроль» допустимости поступаю-
щих команд управления, имитируя их выполнение на сформированной 
модели ПС, учитывающей текущее состояние коммутационных аппа-
ратов и функционально связанных с ними устройств РЗА и ПА,  
без изменения реального состояния коммутируемого оборудования.  
В случае подтверждения безопасности команда ретранслируется  
на соответствующее оборудование ПС. В случае выявления «опасной» 
команды она отклоняется (вместе с дальнейшей последовательностью 
команд в потоке команд управления) – ее выполнение запрещается и 
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формируется соответствующее сообщение в адрес центра управления. 
Такой контроль и анализ средствами подсистемы способен предотвра-
тить повреждение оборудования в случае поступления команды, вы-
полнение которой небезопасно из-за текущего реального состояния 
смежного силового оборудования и автоматики. Наличие «входного 
контроля» потока команд управления особенно актуально в условиях 
телеуправления необслуживаемой подстанцией. 

1.3.7. Функциональная структурная схема ПАК ЦПС. Укрупнен-
ная функциональная структурная схема программно-аппаратного ком-
плекса ЦПС, построенного на базе изложенных выше основных прин-
ципов, приведена на рис. 1.12 [2]. 

Отметим коротко основные отличия укрупненной функциональ-
ной структуры ПАК ЦПС, характеризуемой рис. 1.12, от аналогичной 
типовой структуры, создаваемой в настоящее время АСУ ТП подстан-
ций ЕНЭС. 

1. Ввод информации в ПАК осуществляется непосредственно  
в цифровой форме (без использования в составе ПАК устройств анало-
го-цифрового преобразования) от цифровых измерительных транс-
форматоров тока и напряжения, а также от специальных «интеллекту-
альных» устройств (Smart IED), выполняющих функции модулей свя-
зи, создаваемых для всех видов основного электрооборудования под-
станции: трансформаторного и реакторного оборудования, коммута-
ционных аппаратов (выключателей, разъединителей, заземляющих 
ножей), КРУ 6 (10) кВ, оборудования щитов постоянного тока – ЩПТ 
и собственных нужд – ЩСН. И цифровые ТТ и ТН, и устройства, реа-
лизующие функции модулей связи, рассматриваются в настоящей кон-
цепции как элементы силового оборудования ЦПС.  

2. Передача команд управления на электрооборудование от тер-
миналов РЗА, ПА, управления в составе ПАК ЦПС должна выполнять-
ся через цифровые интерфейсы на основе протоколов IEC 61850 на 
устройства Smart IED соответствующего силового оборудования. 

3. Организация двух шин цифрового информационного обмена 
между компонентами интегрированной АСУ ТП на основе протоколов 
IEC 61850: шины процесса – на основе протоколов IEC 61850-8.1 и  
61850-9.2 и подстанционной шины – на основе протокола IEC 61850-8.1. 
Следует отметить, что в современных АСУ ТП подстанций ЕНЭС исполь-
зуется только подстанционная шина на основе протокола IEC 61850-8.1. 

4. Синхронизация устройств нижнего уровня (ЦТТ, ЦТН, Smart IED) 
осуществляется по протоколу IEC 1588 с точностью не хуже 1…2 мкс. 

5. Наличие в составе ПАК ЦПС функциональной координирую-
щей подсистемы, рассмотренной выше. 
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Выводы 
 

1. При создании цифровой подстанции формируются общие оп-
ределяющие цели: экономические и эксплуатационные, модернизации 
и безопасности, а также решаются задачи по унификации информаци-
онных протоколов для обеспечения способности оборудования раз-
личных производителей к взаимодействию. 

2. Принципы построения архитектуры цифровой подстанции ос-
нованы на иерархии с выделением нижнего, среднего и верхнего уров-
ней и определяются пятью базовыми группами: надежностью и безо-
пасностью, единством измерений и унификацией, а также сохранением 
инвестиций. 

3. Функциональная структура цифровой подстанции с распре-
делением локальных задач «внизу» и глобальных «вверху» обеспечи-
вает поддержку основных технологических функций подразделений 
ОАО «ФСК ЕЭС», выполняемых в процессе управления функциони-
рованием и эксплуатацией электрических сетей и, в первую очередь, 
управления оперативно-диспетчерского и технологического.  

4. Декомпозиция решения системных автоматизируемых задач и 
делегирование их выполнения на уровень ЦПС позволяют средствами 
ПАК ЦПС целесообразно решать в распределенном режиме частные 
результаты обработки, расчетов и анализа и передачу их в ЦУС (МЭС, 
ПМЭС). 

5. Создание функциональной координирующей подсистемы в со-
ставе АСУ ТП ЦПС позволяет обеспечить реализацию дополнитель-
ных аналитических функций, например, направленных на повышение 
безопасности выполнения запланированных переключений в сети и др. 

6. ЦПС позволяет осуществлять ввод информации от цифровых 
измерительных трансформаторов тока и напряжения и другого обору-
дования в цифровой форме, а передача команд управления от терми-
налов РЗА и ПА выполняется через цифровые интерфейсы на основе 
протоколов IEC 61850 на устройства Smart IED соответствующего 
оборудования, требования к которому рассмотрены ниже во второй 
главе.  

 
 
 
 
 
 




