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Более 10 лет опыта в области МЭК61850
НПП «Динамика» — лидер в России по разработке и изготовлению
современного испытательного оборудования
и программно-аппаратных комплексов
для тестирования оборудования цифровых энергообъектов
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Опыт в испытаниях оборудования РЗА ЦПС
● Разработка испытательных программно-технических комплексов для проверки
элементов РЗА ЦПС: РЕТОМ-61850, РЕТОМ-51/61/71 GOOSE, ПО «Сетевой
анализатор».
● Разработка инструментариев для проверки ИЭУ по СТО 5694700729.240.10.253-2018 «Типовые методики испытаний компонентов ЦПС на
соответствие стандарту МЭК 61850 первой и второй редакций».
● Выездное и онлайн обучение по работе с испытательным оборудованием
серии РЕТОМ с поддержкой МЭК61850
● Мультивендорный учебный стенд – Лаборатория РЗА ЦПС 110/10 кВ.
● Техническая поддержка пуско-наладки и профконтроля на объектах ЦПС, где
поставлены комплексы РЕТОМ-61850.
● Испытания оборудования с поддержкой МЭК61850-9-2LE, МЭК61869-9 и
редакции 2.1 МЭК61850-9-2.
● Поддержка СТО 56947007-25.040.30.309-2020 «Корпоративный профиль МЭК
61850 ПАО «ФСК ЕЭС».
● Автоматизация испытаний ИЭУ РЗА на основе протокола МЭК61850-8-1 MMS.
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Пусконаладочные работы на ЦПС
Особенности
● Отсутствие развёрнутой локально-вычислительной сети (ЛВС) ЦПС и системы
обеспечения единого времени (СОЕВ).
● Локальная настройка ИЭУ РЗА.
● Возможность имитации временной синхронизации SV-потоков от
испытательной установки.
● Необходимость подключения к оптическим портам ИЭУ 100 Мбит/с.
● Необходимость организации удалённого беспроводного управления
испытательными комплексами (ОРУ – ШПАС/ШПДС, ОПУ – Шкафы РЗА и сетевых
коммутаторов).
● Наладка МП РЗА основных защит ЛЭП смежных концов, проверка
комбинированных комплектов ДЗЛ, ДФЗ.
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Пусконаладочные работы на ЦПС
РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАЛАДКИ РЗА ЦПС
● Организация локального РТР-сервера времени.
● Синхронизация аналоговых РЕТОМ по синхросигналам 1PPS.
● Организация ЛВС для настройки ИЭУ.

ПРИЁМКА ИЗ НАЛАДКИ РЗА ЦПС
● «Информационный шторм» по протоколам GOOSE и SV.
● Тестирование при загруженности подсетей PRP ЛВС.
● Испытания на функциональность при искажениях сетевых данных SV.
● Комплексное тестирование ИЭУ без переконфигурирования проектных
подписок SV и GOOSE.
● Проверка в режиме Simulation и рабочими SV-потоками.
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Профконтроль оборудования РЗА ЦПС
Особенности
● Отсутствие необходимого опыта у эксплуатации в работе с оборудованием с
поддержкой МЭК61850.
● Действующее оборудование, недоверие к сервисам МЭК61850 для
тестирования.
● Необходимость использования режима Simulation или полная изоляция
проверяемого ИЭУ от ЛВС ЦПС.
● Организация рабочего места: для проверки ИЭУ допуск распространяется
только на шкаф РЗА, а не шкаф сетевых коммутаторов (СК). Разные зоны
ответственности РЗА и АСУТП.
● Отсутствие зарезервированных для испытаний портов СК.
● Отсутствие запаса в сегментах ЛВС на тестовые SV-потоки в проекте ЦПС.
● Требование к одновременному подключению иcпытательных систем к
резервируемым подсетям ЛВС по протоколу PRP.
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Профконтроль оборудования РЗА ЦПС
ОПЫТ ПРОФКОНТРОЛЯ РЗА ЦПС
● Отключение портов ИЭУ от ЛВС и подключение ИЭУ к РЕТОМ-61850
● Отключение портов ПАС от одной из подсетей PRP ЛВС и подключение РЕТОМ61850 для проверки ИЭУ.
● Проведение полноценных испытаний ИЭУ ЦПС в режиме Simulation без
переконфигурирования рабочих потоков.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФКОНТРОЛЯ РЗА ЦПС любого поколения
● Обновление внутреннего ПО РЕТОМ-61850 под современные требования.
● Полноценная проверка ИЭУ с подачей от 4 и более (до 80-ти) SV-потоков для
проверки ИЭУ РЗА 110 кВ и выше (в т.ч. ДЗТ, ДЗО, ДЗШ, РЗА и АУВ с 2В и т.д.)
● Поддержка МЭК 61850-9-2LE.
● Поддержка МЭК 61850-9-2 редакции 2.1.
● Поддержка МЭК 61869-9 (4800 Гц, 2ASDU; 14400 Гц, 6ASDU).
● Поддержка «Корпоративного профиля МЭК61850 ФСК ЕЭС».
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Комплекс приборов для испытаний ЦПС
‒ Генерация до 80-ти потоков SV 80, 96, 256, 288
выборок/период;
‒ Регулируемый Dataset SV-потока от 1 до 8.
‒ 256 входящих и исходящих GOOSE-сообщений (до 400
логических сигналов);
‒ Проведение автоматизированных испытаний ИЭУ РЗА
при повышенной информационной нагрузке.
‒ Приём и регистрация SV.
‒ Сервер PTPv2.
‒ Моделирование искажений данных в SV-потоках IEC
61850-9-2.
‒ RedBox PRP/HSR.
‒ Медиаконвертер FO-RJ45 100 Мбит/с.
‒ Преобразователь протокола PTPv2 в 1PPS.
‒ Параллельная синхронная работа РЕТОМ-51/61/71
и РЕТОМ-61850.
‒ Проверка ПАС со встроенной БНН.
‒ Динамическое и метрологическое тестирование
ПАС.

ПО для анализа трафика и испытаний ЦПС
Программное обеспечение «Сетевой анализатор»
● Программный инструмент для
наладчиков и эксплуатационного
персонала ЦПС.
● Поддержка протоколов GOOSE, SV.
● Запись трафика.
● РТРv2-обозреватель.
● Просмотр структуры данных,
осциллографирование.
● Анализ загруженности ЛВС.
● Векторная диаграмма.
● Автоматический анализ ошибок SV
и GOOSE.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимо дополнить требования к проектной и эксплуатационной
нормативно-технической
документации
для
цифровых
энергообъектов
следующими моментами:
‒ расширение рабочего места релейного персонала включая шкафы с
коммутаторами шины процесса и станции;
‒ учёт дополнительной сетевой нагрузки на ЛВС объекта для проведения
полноценных эксплуатационных испытаний;
‒ выделение необходимого количества портов на коммутаторах ЛВС для
подключения портов испытательной установки для генерации SV-потоков и
GOOSE-сообщений в необходимом объёме, приёма всех GOOSE-сообщений
объекта, синхронизации испытательной установки по протоколу РТРv2.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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