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Пример реализации ЦПС 3-го типа
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❑ Реконструкция ПС 35/10 кВ «Молочное»
Вологодский филиал ПАО «МРСК Северо-
Запада»

Решения по РЗА





Упрощённая схема передачи сигналов ПС 35/10 кВ «Молочное»
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Устройства РЗА на ЦПС «Молочное»
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МПУ дифференциальной защиты трансформатора 

«Сириус-Т4-01-0-0-А5U-К450-41»
ФУНКЦИИ:

❑  ДЗТ;

❑  ГЗ Т, ТЗ Т;

❑  ГЗ РПН;

❑  КИ ГЗ, ТЗ;

❑  МТЗ/U ВН, СН, НН1, НН2;

❑  ТЗНП ВН, СН, НН;

❑  АУ/ОУ МТЗ, ТЗНП;

❑  ЗОФ ВН;

❑  КЦН НН1, НН2;

❑  ЗП ВН, СН, НН;

❑  КОН Т;

❑  УРОВ ВН, СН;

❑  Управление обдувом Т;

❑ ЗПО



Устройства РЗА на ЦПС «Молочное»

7

МПУ резервной  защиты  трансформатора 

«Сириус-УВ-02-0-0-А5U-К404-41»

ФУНКЦИИ :

❑ ГЗ Т, ТЗ Т;

❑  ГЗ РПН;

❑  КИ ГЗ, ТЗ;

❑  МТЗ/U ВН, СН (НН);

❑  ТЗНП ВН;

❑  АУ/ОУ МТЗ, ТЗНП;

❑  ЗОФ ВН;

❑  ЗНР;

❑  КЦН ВН, СН (НН);

❑  ЗП ВН, СН (НН);

❑  УРОВ ВН



Устройства РЗА на ЦПС «Молочное»
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МПУ защиты присоединений 6-35 кВ 

«Сириус-2МЛ-02-0-0-К401-41»

Выполняет все 

функции  устройств: 

«Сириус-2-В»,  

«Сириус-2-С», 

«Сириус-2-Л», 

«Сириус-2-МЛ», 

«Сириус-ДЗ-35», 

«Сириус-2-БСК»,

 «Сириус-УВ» + 

контроль синхронизма



Устройства РЗА на ЦПС «Молочное»
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Преобразователь  дискретных  сигналов 

«Сириус-ПДС-66/0/Л1-0-0-К304»
Дискретные входы: 66

Выходные реле: 0

Модуль логометра: 

   - дискретные входы 14 

   - реле 4

   - входы норм. тока 0…20 мА 2

   - выходы норм. тока 0…20- мА 2

   - тип подключаемых датчиков положения

      привода РПН: 

резистивный; 

с токовым выходом 0(4)…20 мА;

 с BCD-кодом.
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Этап 1 – Рабочая документация

Информация в проекте. Входные сигналы
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Этап 1 – Рабочая документация

Информация в проекте. Выходные сигналы
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Этап 1 – Рабочая документация

Недостатки входной информации:

Не соответствует СТО 56947007-29.240.10.299-2020 «Цифровая 
подстанция. Методические указания по проектированию ЦПС» - проект 
был выполнен раньше выхода документа.

Недостаточный объем информации о передаваемых цифровых 
сигналах:
▪ отсутствовала информация для GOOSE: GoID, MAC-адрес, APPID, 

VLAN, привязка к модели данных, IntAddr для входящих сигналов 
▪ отсутствовала информация для SV: SvID, MAC-адрес, APPID, VLAN, 

привязка к модели данных, IntAddr для входящих сигналов
▪ использовались сигналы, отсутствующие в составе модели данных 

терминала



13

Этап 2 – Разработка электронного проекта

САПР ЦПС РА

МЭК 61850-6
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Этап 2 – Разработка электронного проекта

САПР ЦПС РА 

САПР ЦПС РА: проектирование системы автоматизации ПС

SCD
описание системы 

по МЭК61850

ICD / CID
любых устройств 

МЭК61850
SSD

описание спецификации 
системы по МЭК61850



САПР

https://cad.rza.ru

Распределенная система: 

настольные приложения + WEB-компоненты («облачное хранилище»)

WEB-службы и страницы

САПР САПР

Этап 2 – Разработка электронного проекта
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Этап 2 – Разработка электронного проекта

САПР ЦПС РА: 
проектирование системы 

автоматизации ПС

▪ Редактор однолинейной схемы 
(отрисовка первичной схемы, задание 
требуемых функций)

▪ Редактор схемы потоков данных 
(задание состава IED, привязка к AP, 
настройка параметров сети)

▪ Редактор функциональных связей 
(задание связей между устройствами)



Электронный проект

▪ Реализация SSD 
(отрисовка первичной 
схемы, задание 
требуемых функций)











ОРА – объекты размещения аппаратуры





Клонирование  объектов











Электронный проект

▪ Редактор схемы 
потоков данных 
(задание состава IED, 
привязка к AP, 
настройка параметров 
сети)









Электронный проект

▪ Редактор 
функциональных 
связей (задание 
связей между 
устройствами)





Электронный проект

▪ Редактор 
функциональных 
связей (задание 
связей между 
устройствами)
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Этап 3 – Полигон ЦПС

Цель создания полигона системы РЗА ЦПС – поставка на объект 
проверенного решения с высокой заводской готовностью.

Решаемые задачи:
▪ размещение и наладка основного оборудования ПС
▪ проведение испытаний функционирования всего оборудования
▪ исправление проектных недочетов и корректировка электронного 

проекта

Состав оборудования:
▪ устройства РЗА
▪ устройства сопряжения с объектом
▪ СОЕВ
▪ коммутаторы
Не проверялось взаимодействие со SCADA-системой, отсутствовали 
сервера. В электронный проект взаимодействие со SCADA на этом этапе не 
закладывалось.

Основные проблемы:
▪ не полноценная поддержка процесса настройки производителями 

оборудования
▪ упрощенная модель данных с использованием GGIO
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Этап 3 – Полигон ЦПС
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Этап 3 – Полигон ЦПС
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Этап 3 – Полигон ЦПС



42

Этап 3 – Полигон ЦПС

Применение технологии ЦПС позволило без значительных затрат 
организовать полноценный полигон ЦПС с 80% охватом оборудования

Полигон решает задачи:
▪ выявление на ранних этапах проблем совместимости оборудования 

разных производителей
▪ возможность проверки проекта, в том числе электронного
▪ проведение совместной с заказчиком приемки оборудования с 

натурными испытаниями
▪ снижение затрат и времени ввода оборудования на объекте
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Этап 4 – Монтаж и наладка на объекте

На этом этапе дополнительно производилась интеграция в АСУ ТП

Передача данных о специально сконфигурированном для конкретного 
проекта ИЭУ  в системный конфигуратор
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Этап 4 – Монтаж и наладка на объекте
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Этап 4 – Монтаж и наладка на объекте
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  Выводы

Итоги реализации ЦПС Молочное:

▪ ПС введена в эксплуатацию
▪ остаются вопросы по мероприятиям при эксплуатации, т.к. 

соответствующих НД нет, а действующие не подходят для ЦПС
▪ проблемы совместимости оборудования разных производителей, 

различий в объеме реализации функций МЭК 61850 можно решить путем 
унификации на уровне корпоративных документов 

▪ применение ЦПС позволяет отгружать на объект продукцию высокой 
заводской готовности за счет реализации полигона на базе завода-
изготовителя. В ряде случаев это позволяет снизить затраты и сроки по 
вводу в эксплуатацию системы РЗА на объекте
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ПО для работы с IED по МЭК 61850

Конфигуратор ИЭУ 
(Конфигуратор МЭК 61850)

▪ Выполняет роль ICT для терминалов Сириус

▪ Загрузка CID из терминала или внешнего файла

▪ Настройка модели данных и параметров МЭК 61850:

- наборы данных

- отчеты

- публикация и подписка GOOSE

- подписка SV

▪ Загрузка полученного файла в терминал
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ПО для работы с IED по МЭК 61850

Конфигуратор ИЭУ 
(Конфигуратор МЭК 61850)
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ПО для работы с IED по МЭК 61850

Создаваемый 
набор данных

Дерево 
ИЭУ

Фильтр 
поиска

Имя набора 
данных
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ПО для работы с IED по МЭК 61850

Программа наладки ИЭУ 
(Клиент МЭК 61850)

▪ Подключение к устройствам по МЭК 61850

▪ Загрузка CID из терминала или внешнего файла

▪ Просмотр и управление через модель данных

▪ Просмотр и редактирование уставок

▪ Оперативный контроль
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ПО для работы с IED по МЭК 61850
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ПО для работы с IED по МЭК 61850
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ПО для работы с IED по МЭК 61850

Просмотр и анализ 
SCD-файлов

▪ Анализ электронного проекта и вывод найденных 
ошибок

▪ Визуализация однолинейной схемы, связей между 
ИЭУ, сервисами и данными

▪ Генерация отчета с результатами анализа

▪ Генерация проектной документации (таблиц)
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ПО для работы с IED по МЭК 61850
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ПО просмотра и анализа SCD-файлов
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ПО просмотра и анализа SCD-файлов



www.rza.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Антонов Дмитрий Борисович
Руководитель НТЦ

АО «РАДИУС Автоматика»
г. Зеленоград, г. Москва

www.rza.ru
+7 (499) 130-5-031
dmit@rza.ru
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