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Цифровая подстанция

Цифровой подстанцией называется подстанция, в которой организация всех потоков 

информации при решении задач мониторинга, анализа и управления осуществляется в 

цифровой форме, а параметры такой передачи определяются единым файлом 

электронного проекта. В качестве основной среды передачи данных в рамках 

цифровой подстанции используется локальная вычислительная сеть (ЛВС) на базе 

технологии Ethernet, а в качестве коммуникационных протоколов применяются 

протоколы, описанные стандартом МЭК 61850. 
СТО 56947007-29.240.10.299-2020  ПАО «ФСК ЕЭС» Цифровая подстанция. Методические 

указания по проектированию ЦПС

Цифровая подстанция: автоматизированная подстанция, оснащенная 

взаимодействующими в режиме единого времени цифровым информационными и 

управляющими системами и функционирующая без

присутствия постоянного дежурного персонала. 
СТО 34.01-21-004-2019  ПАО «Россети» «Цифровой питающий центр. Требования к 

технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых 

цифровых подстанций напряжением 35 кВ
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Информационные
уровни ЦПС
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Архитектуры цифровых подстанций

Таблица 4.1. Особенности реализации Архитектур I, II и III

СТО 56947007 - 25.040.30.309-2020 Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»



qetacademy.ru info@qetacademy.ru5

Архитектура I – архитектура ЦПС, в которой обмен всей информацией между ИЭУ осуществляется 

дискретными и аналоговыми электрическими сигналами, передаваемыми по контрольному 

кабелю. Информационный обмен между станционным уровнем (SCADA) и ИЭУ осуществляется по 

протоколу MMS согласно МЭК 61850-8-1. Протоколы GOOSE и Sampled Values не используются. 

Архитектура II – архитектура ЦПС, в которой взаимодействие между ИЭУ выполняется при помощи 

объектно-ориентированных сообщений по протоколу GOOSE согласно стандарту МЭК 61850-8-1. 

Информационный обмен между станционным уровнем (SCADA) и ИЭУ осуществляется по 

цифровому протоколу MMS согласно МЭК 61850-8-1. Измерения тока и напряжения передаются в 

виде электрических аналоговых сигналов с использованием контрольных кабелей.

Архитектура III - это архитектура ЦПС, в которой взаимодействие между ИЭУ выполняется при 

помощи объектно-ориентированных сообщений по протоколу GOOSE согласно стандарту МЭК 

61850-8-1. Информация от измерительных устройств тока и напряжения передается в цифровом 

виде с использованием протокола передачи мгновенных значений по протоколу Sampled Values 

согласно стандарту МЭК 61850-9-2. Информационный обмен между станционным уровнем 

(SCADA) и ИЭУ осуществляется по протоколу MMS согласно МЭК 61850-8-1.

Архитектуры цифровых подстанций
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Этапы создания информационных файлов

Рисунок 11.1. Бизнес-процесс использования файлов SCL при проектировании ЦПС

СТО 56947007- 29.240.10.299-2020 Цифровая подстанция. Методические указания по проектированию ЦПС
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MICS - Заявление о соответствии реализации модели. Заявление, в котором подробно описываются элементы стандартной 

модели объектов данных, поддерживаемых системой или устройством. 

PICS - Заявление о соответствии реализации протокола. Заявление, содержащее обзор коммуникационных возможностей 

системы или устройства, которые должны проходить тестирование.

PIXIT - Дополнительная информация о реализации протокола для тестирования. Заявление, содержащее конкретную 

информацию, относящуюся к коммуникационным возможностям системы или устройства, которые должны быть 

протестированы, но не входящую в сферу действия стандартов серии МЭК 61850. 

TICS - Заявление о соответствии техническим вопросам. Заявление, содержащее конкретную информацию об устройстве, 

относящуюся к вопросам технического исполнения, обнаруженным после публикации данного стандарта. TICS не является 

предметом стандартизации.

SICS - Заявление о соответствии реализации SCL. Заявление, содержащее обзор возможностей инструментальных средств 

для работы с SCL. 

Документация МЭК 61850
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Тип Файла Substation Communication IED DataTypeTemplates 

ICD Опционально Опционально Обязательно Обязательно 

IID Опционально Опционально Обязательно Обязательно 

SSD Обязательно Опционально Опционально Опционально 

SCD Обязательно Обязательно Обязательно Обязательно 

CID Опционально Обязательно Обязательно Обязательно 

SED Обязательно Обязательно Обязательно Обязательно 

 

Состав файлов SCL
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SSD System Specification Description – файл предназначенный для описания первичного оборудования ПС 

и его соединений, всех функций вторичных систем, привязанных к первичному оборудованию, но не имеющих 

привязки к конкретному вторичному оборудованию, при необходимости данную связь можно указать

Конфигуратор 

системы

YPTR

CSWI
CILO

XCBR

CILO

SSD

Файлы на языке SCL
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В SSD файле должны быть описаны однолинейная схема ЦПС и логические узлы с привязкой к элементам 

однолинейной схемы.

Файл SSD
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Открытие файлов SCL
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Объектная модель подстанции
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Синтаксис SCL
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SCD System Configuration Description – предназначенный для передачи данных конфигураций всех ИЭУ из системного 

конфигуратора проекта в конфигуратор ИЭУ, содержит полное описание всего первичного оборудования в составе ПС, всего 

функционала первичного и вторичного оборудования с указанием конкретных устройств, реализующих функционал, их 

конфигураций и коммуникационных соединений, а также всех коммуникаций ПС.

Конфигуратор 

системы

SSD

ICD_1

ICD_N

SCD

Файл SCD
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В SCD файле должны содержаться описание подстанции (однолинейной схемы), описание коммуникаций между 

устройствами, описание ИЭУ и описание шаблонов типов данных.

Файл SCD
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Тип отчёта: небуферизируемый 

Идентификатор отчёта (rptId): ИЭУ1 

K1E_S050_001_PA_SYSTEM/LLN0$BR$1_K1E_PA_S050_01_AD_U 

Наименование набора данных: LLN0BRptStDs 

Ссылка на блок управления: ИЭУ1 K1E_S050_001_PA_SYSTEM/LLN0/1_K1E_PA_S050_01_AD_U 

Условия передачи: отправка по изменению флага качества, отправка по изменению данных 

Время буферизации перед отправкой: 0

Перечень передаваемых сигналов:

№ Идентификатор сигнала FC Описание

1 SYSTEM/LLN0/Mod ST Системные функции. Режим работы

2 SYSTEM/LLN0/Loc ST Системные функции. Местное

3 SYSTEM/LPHD1/PhyHealth ST Информация о физическом устройстве. Контрольисправности устройства

Описание блока управления отчетами
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Устройство-отправитель Параметры GOOSE- сообщения Состав набора данных Описание Устройства-приемники

ИЭУ1 W1C_S035_001_PA_PROT

GoID: 1_W1C_PA_S035_01_QT CB1PTRC1.Op.phsA Аварийное отключение В1 Q1C ф.A ПДС1 Q1C_Y004_001_DD_IO

MAC-адрес: 01-0C-CD- 01-00-00 CB1PTRC1.Op.phsB Аварийное отключение В1 Q1C ф.B ПДС2 Q1C_Y004_002_DD_IO

APPID: 0хB000 CB1PTRC1.Op.phsC Аварийное отключение В1 Q1C ф.C ПДС1 Q2C_Y005_001_DD_IO

VLAN: 0х5DC CB2PTRC1.Op.phsA Аварийное отключение В2 Q2C ф.A ПДС2 Q2C_Y005_002_DD_IO

CB2PTRC1.Op.phsB Аварийное отключение В2 Q2C ф.B

CB2PTRC1.Op.phsC Аварийное отключение В2 Q2C ф.C

BARPTRC1.Op.geNeral Отключение ВЛ с запретом АПВ от ИЭУ1

Описание отправки/приема GOOSE - сообщений
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Устройство-отправитель Параметры SV-потока Состав набора  данных Описание Устройства-приемники

W1E_Y031_001_AD_MEA S

SvID: 1_W1E_AD_Y031_01_1P TVTR1.VolSv.instMag.i Напряжение фазы A ИЭУ1 W1E_S045_001_PA_PROT

MAC-адрес: 01-0C-CD- 04-00-00 TVTR2.VolSv.instMag.i Напряжение фазы В ИЭУ2 W1E_S045_002_PA_PRO T

APPID: 0х4AA8 TVTR3.VolSv.instMag.i Напряжение фазы С

VLAN: 0х7D6

W1C_S062_001_AD_MEAS

SvID: 1_W1C_AD_S062_01_3P TCTR1.AmpSv.instMag.i Ток фазы A ИЭУ1 W1C_S035_001_PA_PRO T

MAC-адрес: 01-0C-CD- 04-00-06 TCTR2.AmpSv.instMag.i Ток фазы B ИЭУ2 W1C_S035_002_PA_PROT

APPID: 0х4FF9 TCTR3.AmpSv.instMag.i Ток фазы C

VLAN: 0х7D1

Описание отправки/приема SV-потоков
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