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Решения для цифровых подстанции.  

Опыт интеграций в ЦПС.  

ЧЕБОКСАРСКИЙ  
ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ  

ЗАВОД 



Опыт поставок. Цифровая подстанция «Город» 

Выполненные работы: 

Выполнено проектирование ПС 

Разработаны и сконфигурированы файлы для ЦПС формата SCL (CID/SCD) 

Поставка цифровых устройств защиты 10 кВ 

Поставка шкафов оперативных блокировок 

Первый цифровой энергообъект на территории Северного Кавказа – цифровая подстанция 110 кВ 
«Город» (АО «Чеченэнерго») 

Решенные трудности, возникшие во время наладки: 

 Природные явления(землетрясения во время наладки 

устройств) 

 При использовании оборудования нескольких 

производителей в конфигурациях устройств всех 

производителей были одинаковые VLAN 



Опыт поставок. Цифровая подстанция «Город» 

Выполненные работы: 

Выполнено проектирование ПС 

Разработаны и сконфигурированы файлы для ЦПС формата SCL (CID/SCD) 

Поставка цифровых устройств защиты 10 кВ 

Поставка шкафов оперативных блокировок 

Первый цифровой энергообъект на территории Северного Кавказа – цифровая подстанция 110 кВ 
«Город» (АО «Чеченэнерго») 



Опыт поставок. Цифровая подстанция «Север» и «КТП-23» 

Первая мобильная цифровая подстанция на 
территории Арктики – цифровая подстанция 110 кВ 

«Север» 

КТП-23 – ПС снабжения основных цехов АО «ЧЭАЗ» 
Укомплектована IED-устройствами собственного 
производства. Реализован обмен по протоколам 

MMS+GOOSE. Планируется реализация протокола SV. 



Мультивендорный полигон в ПАО «Россети Ленэнерго» 

Собрана модель цифровой 

подстанции по III-ей архитектуре 

Шкафы ШПАС с устройствами 

БЭМП РУ-УСО11 

Шкафы ШПАС с устройствами 

БЭМП РУ-УСО4 

Шкафы ШЭТ с устройствами 

БЭМП РУ-ДЗТ4 

Соответствие 

корпоративному профилю ФСК 



54% 

33% 

13% 

Цифровые подстанции 

I Архитектура 

II Архитектура 

III Архитектура 

ЦПС. Количественные показатели 



Опыт проектирования цифровых подстанций 

Опыт проектирования цифровых энергообъектов с 2016 года 

II Архитектура 

III Архитектура 

I Архитектура 



Кибербезопасность 

IED 
устройства 
БЭМП РУ и 
шкафы РЗА 

САПР для  
ЦПС 

Продукты и решения для цифровых подстанций 

ПТК 
«КВАНТ-ЧЭАЗ» 



IED устройства БЭМП РУ 

 Устройства РЗА 6-220 кВ различных присоединений 
 Преобразователи аналоговых и дискретных сигналов 

Прием до 12 SV-потоков 

128 сигналов в GOOSE-сообщении 

Передача отчетов с/без буферизации 

Алгоритмы контроля SV-потоков 

Управление КА и функциями защит 

Синхронизация 
времени: 

1. PTPv2 
2. SNTP  

Резервирование: 
1. PRP 
2. RSTP  



2 или 4 интерфейса 
Ethernet: Tx или Fx 

2 интерфейса RS-485 

До 12 аналоговых 
входов 

До 42 дискретных 
входов 

До 34 выходных реле 

Большой 
графический дисплей 

Поддерживаемые 
 протоколы 

Резервирование: 
RSTP; PRP 

Синхронизация: 
IRIG-B; 1-PPS; PTPv2; SNTP 

Передача данных: 
ModBus RTU, TCP 
МЭК 60870-5-104 
МЭК 60870-5-101 
МЭК 61850-8-1 (MMS, GOOSE) 
МЭК 61850-9-2 (SV) 
 

Единое цифровое устройство БЭМП РУ 

 Утверждено как тип 
средств измерения 
 
 Межповерочный 
интервал 16 лет 



Цифровая ячейка КРУ-ЧЭАЗ-70 

Моторизированный  

привод ЗН 

Моторизированный  

привод выключателя 

Видеонаблюдение  

Единое цифровое 

устройство РЗА 

Минимальная 

ширина: 

650 мм 

Система контроля 

и мониторинга 

температуры  

Сконструирована и изготовлена  

для применения на  

цифровых подстанциях 

Индикаторы 

напряжения 



4 Ethernet порта 

Устройство сопряжения с объектом БЭМП РУ-УСО 

Исполнение 
Основное 

назначение 

Количество 
дискретных 

входов/выходных 
реле 

Количество 
измерительных 

входов 
тока/напряжения 

БЭМП РУ-УСО4 
Преобразователь 

дискретных 
сигналов 

76/42 - 

БЭМП РУ-УСО11(ТИ) 
Преобразователь 

аналоговых 
сигналов 

26/18 4/4 (8/7) 

БЭМП РУ-УСО21(ТИ) 
Преобразователь 

аналоговых 
сигналов 

26/18 3/5 (8/7) 

Назначаемые 
функциональные 

кнопки 

Символьный 
дисплей 

Дискретные входы 
и выходные реле 

Устройства входят в госреестр 
средств измерения 



Типовые шкафы для ЦПС серии ШПДС 

 В качестве устройств ПДС 

используются терминалы БЭМП РУ УСО-4 

 Для обеспечения наружной установки 

установлены системы обогрева и 

вентиляции 

 Металлоконструкция собственного 

производства 

 Соответствие СТО 56947007-

29.240.10.301-2020 ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

Шкафы выполняют функции ввода 

сигналов от первичного 

электрооборудования в 

автоматизированную систему цифровой 

подстанции и вывода управляющих 

сигналов в обратном направлении 

Контролирует: 

 выключатель с трехфазным приводом 

 выключатель с пофазным приводом 

 до 6 – контролируемых 

коммутационных аппаратов с пофазным 

приводом  

 до 6 – контролируемых 

коммутационных аппаратов с трехфазным 

приводом  



Типовые шкафы для ЦПС серии ШПАС 

 В качестве устройств ПАС 

используются терминалы БЭМП РУ 

УСО-11 

 Для обеспечения наружной 

установки установлены системы 

обогрева и вентиляции 

 Металлоконструкция 

собственного производства 

 Соответствие СТО 56947007-

29.240.10.300-2020  ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

Шкафы выполняют функции ввода 

аналоговых сигналов от 

первичного электрооборудования 

в автоматизированную систему 

цифровой подстанции 

Выполняет преобразование аналоговых 

сигналов : 

 с традиционного однофазного 

трансформатора напряжения  или ШОН 

 с традиционного трансформатора 

напряжения 

 с традиционных трансформаторов 

тока 



Типовые шкафы для ЦПС серии ШЭТ      Архитектуры III. 

Шкаф ШЭТ РЗА 

GOOSE 

Шкаф ШСК 

Шкаф ШПДС МО 

Шкаф ШПДС 

GOOSE 

Кабель 

Кабель 

GOOSE 

КА 

ТТ, ТН 

Т 

Шкаф ШПАС 

Кабель 

SV 

SV 



ПО настройки IED-устройств 

Cheaz IED Configuration Tool 

Программа позволяет создавать и редактировать файлы 
конфигураций IED-устройств формата *.ICD/*.CID, в 
соответствии со стандартом МЭК 61850. 
Обеспечивает настройку потоков данных описываемых 
протоколами MMS/GOOSE/SV. 
 



Cheaz IED Configuration Tool: структура 

2 

1 

3 4 



Система автоматизированного проектирования ЦПС 

Cheaz Substation Configuration Tool 
Полноценный САПР для создания и редактирования файлов 
проектов цифровых энергообъектов формата *.SSD/*.SCD, в 
соответствии со стандартом МЭК 61850. Обеспечивает создание 
однолинейной схемы объекта, распределение логических узлов по 
устройствам объекта, настройку информационного взаимодействия 
описываемых протоколами MMS/GOOSE/SV. 
CSCT разработан с учетом требований стандартов МЭК 61850-4, 
МЭК 61850-6 и СТО 56947007-29.240.10.299-2020. 

CSCT это графический инструмент конфигурирования подстанции с 
автоматизацией рутинной работы проектировщика.  
 
1. Упрощение процессов создания файлов описания конфигурации 
2. Автоматическая проверка загружаемых файлов 
3. Повышение качества восприятия информации за счет 

визуализации данных в интуитивно-понятном графическом 
интерфейсе 

4. Встроенная библиотека для удобного пользования программой 
 
 САПР  по функциональности не уступает мировым и 

российским аналогам 



Cheaz Substation Configuration Tool: главная схема 

 



ПТК «КВАНТ-ЧЭАЗ» 

ССПИ/ТМ АСУ ТП 

ПС 35 кВ 

ПС 110 кВ и выше 

РДУ 

ОДУ/ЦУС 

ТП 6/0,4 кВ 

РП 6/10/20 кВ 

ПС 35 кВ 

ПС 110 кВ и выше 



Программный комплекс «КВАНТ-ЧЭАЗ» (SCADA-система) 

 Удобный и понятный  
 интерфейс 
 Гибкость позволяет 
 применить для разных ПС 
 Динамическое отображение 

коммутационных аппаратов 
 Возможность выведения на 

экран любых измеряемых 
параметров 

 WEB-интерфейс для 
подключения с разных 
устройств, в том числе с 
планшета или смартфона 

 Поддержка всех протоколов 
связи, используемых в 
энергетике 

 Архивирование собранной 
информации 

 Самодиагностика систем 
связи  



Система ОБР на базе ПК «КВАНТ-ЧЭАЗ» 

 Высокая надежность и 
наблюдаемость 

 Возможность удаленного 
контроля 

 Мониторинг состояния и 
параметров с объекта 

 Регистрация отказов 
переключений и ручных 
команд  

 Простота настройки и 
обслуживания 

 Высокая масштабируемость 



ПТК «КВАНТ-ЧЭАЗ». Функции и возможности 

 Обеспечение централизованного 
мониторинга и автоматизированного управления 
оборудованием ПС, в том числе и  КА 
 Обработка, хранение и визуализация данных 
 Интеграция в шину процесса и шину 
процесса и шину станции согласно IEC 61850 
 Наличие в SCADA-системе Web-клиента 
 Адаптация к отраслевым требованиям любых 
заказчиков 
 Высокая масштабируемость 
 Повышение надежности функционирования 
при реализации ОБР 
 Аттестован в ПАО «Россети» 

 



серверные шкафы, шкафы сетевых коммутаций для организации среды передачи данных, серверы 
времени, оборудование для передачи данных на верхний уровень и приема управляющих 
воздействий, операторские станции автоматизированных рабочих мест (АРМ), реализованные на 
стандартных средствах вычислительной техники, совместимых с IBM PC, под управлением 
операционных систем семейства Windows 

АСУ ТП на базе ПТК «КВАНТ-ЧЭАЗ» 

шкафы преобразователей аналоговых и дискретных сигналов 

контроллеры присоединений, измерительные преобразователи, устройства РЗА и ПА, шкафы сетевых 
коммутаций для организации среды передачи данных 



 № 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» 

 ПП РФ №127 от 08.02.2018 (ред.13.04.2019) «Об утверждении Правил 

категорирования объектов КИИ РФ, а также перечня показателей критериев 

значимости объектов КИИ РФ и их значений» 

 Приказы ФСТЭК России №№ 235, 236, 239 

 Приказ ФСТЭК России №31 от 14.03.2014 

 СТО Заказчиков 

 

Требования к обеспечению ИБ на объектах 



Обеспечение ИБ на объектах энергетики 
Встроенные СЗИ Наложенные СЗИ 

Использование программных продуктов: 

 IDS – системы обнаружения вторжений 

 IPS – системы предотвращения вторжений 

 Межсетевые экраны с глубокой инспекцией 
пакетов (DPI) 

 Антивирусы и защита узлов для промышленных 
систем 

  SIEM-системы 

Реализация СЗИ в устройстве БЭМП 
снимает необходимость  в 

использовании наложенных средств 
защиты 



Устройства БЭМП РУ с сертифицированным во ФСТЭК ПО 

ПО с функциями ИБ 

Разработано в соответствии с ГОСТ 56939-2016: 

 реализованы меры по разработке безопасного 
ПО в процессах жизненного цикла ПО 

Нормативная документация по обеспечению ИБ 

 Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 

 Федеральный закон № 187 от 26.07.2017 

 Приказ ФСТЭК № 239 от 25.12.2017 

 Приказ ФСТЭК № 31 от 14.03.2014 



Преимущества сертифицированного во ФСТЭК ПО 

Устройства серии БЭМП с сертифицированным в Федеральной службе по техническому и 
экспортному контролю Российской Федерации (ФСТЭК) программным обеспечением 

предназначены для использования: 

 В автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП) 3, 2, 1 
классов защищенности 

 На объектах КИИ – энергообъектах от 0,4 кВ до 220 кВ 3,2,1 категорий значимости 

Применение на энергообъектах устройств серии БЭМП с сертифицированным во ФСТЭК 
программным обеспечением позволяет: 

 

 Выполнить требования 187-ФЗ от 26.07.2017 

 Не проводить испытания и приемку встроенных СЗИ по требованиям приказа ФСТЭК №239 
от 25.12.2017 

 Повысить защищенность энергообъектов от информационных угроз 

 Удовлетворить требованиям ИБ к объектам КИИ в части РЗА 

 Обеспечить  контроль за действиями персонала с устройствами серии БЭМП РУ 



Сертификация ПО во ФСТЭК 

Соответствие нормативным документам: 

 «Требования безопасности информации к операционным системам (ФСТЭК, 2016) 

 «Профиль защиты операционных систем типа «Б» четвертого класса защиты 
ИТ.ОС.Б4.ПЗ» (ФСТЭК, 2017 г.) 

 «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к 
средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности 
информационных технологий» (ФСТЭК, 2020 г.) по 4 уровню доверия 

 «Программное обеспечение устройств серии БЭМП. Задание по безопасности» 

Первое устройство РЗА получившее сертификацию во ФСТЭК  

Сертифицированное во ФСТЭК ПО 



Информационная безопасность объектов КИИ  

 

1. Установление требований к подсистеме информационной безопасности 

 Разработка технического задания на создание подсистемы информационной безопасности  

2. Разработка организационных и технических мер по обеспечению информационной безопасности 

 Моделирование угроз безопасности информации 

 Проектирование подсистемы информационной безопасности 

 Разработка эксплуатационной документации 

3. Внедрение организационных и технических мер по обеспечению информационной безопасности 

 Установка, настройка средств защиты информации 

 Разработка организационно-распорядительной документации 

 Анализ уязвимостей 

 Испытания (предварительные, приемочные) подсистемы информационной безопасности 

 

Обеспечение информационной безопасности  



Категорирование объектов критической информационной инфраструктуры Заказчика 

 

 Обследование инфраструктуры 

 Определение процессов, в том числе критических 

 Определение объектов КИИ 

 Присвоение категорий значимости объектам КИИ 

 Разработка документации по категорированию (перечни объектов КИИ, сведения о результатах 
категорирования, Акты категорирования и иные документы) 

Обеспечение информационной безопасности  



Анализ уязвимостей объекта КИИ 

1. Анализ документации по информационной безопасности 

2. Анализ защищенности внешнего периметра:  

 проверка возможности проникновения в локальную сеть; 

 обследование доступных сетевых сервисов из внешней сети; 

 проверка межсетевых экранов на наличие уязвимостей. 

3. Анализ защищенности внутренней ИТ-инфраструктуры: 

 сканирование серверов и рабочих станций;  

 анализ конфигурации серверов и рабочих станций; 

 анализ конфигурации маршрутизаторов, межсетевых экранов и других критичных элементов 
сетевой инфраструктуры. 

4. Анализ защищенности беспроводных сетей 

Обеспечение информационной безопасности  



Испытательный полигон «Цифровая подстанция» 

Разработка новых решений по применению технологии цифровой 

подстанции 

Проведение комплексных испытаний ПТК АСУ ТП и ССПИ 

энергообъектов 

Совершенствование систем РЗА и ПА производства АО «ЧЭАЗ» 

Организация обучения для получения практического опыта по 

технологии цифровой подстанции 

 

Состав оборудования: 

Устройства РЗА 6-35 кВ 

Устройства РЗА 110-220 кВ 

Коммутаторы и маршрутизаторы 

Промышленные компьютеры 

Серверы точного времени и межсетевые экраны 



Обучение на базе Ресурсного Центра 

Семинары и курсы повышения 
квалификации по 

микропроцессорным устройствам 
РЗА и цифровым подстанциям 



Учебные панели 



Спасибо за внимание!  

ИПК МПРЗА  АО «ЧЭАЗ» 

тел.:  (8352) 39-54-57 

   +7(917)670-03-77 

факс: (8352) 39-59-22 

Technical support: 8-800-234-264-7 

e-mail: cheaz@cheaz.ru  

www.cheaz.ru  

 
cheaz.ru, rza_cheaz 
facebook.com/rzacheazgroup 
twitter.com/rza_cheaz 
vk.com/rza_cheaz 


