Опыт
проектирования ЦПС

Сравнение решений по I, II, III архитектуре
Применяемая
архитектура

Архитектура
I

Архитектура
II

Достоинства

•
•

минимум сетевого оборудования
привычные в обслуживании вторичные
цепи

•

большое количество вторичных соединений

•
•
•

сокращение вторичных цепей на 50 %
сокращение монтажных работ на 30 %
оптимизация устройств сопряжения с
объектом
увеличение надежности ПС

•

увеличение количества сетевых
коммутаторов
установка шкафов ШПДС с
преобразователями дискретных сигналов

исключение кабельных связей на 80 %
снижение вторичной нагрузки на
трансформаторы тока
исчезают проблемы насыщения ТТ,
обрыва ТТ, феррорезонанса

•

•

•
•
Архитектура
III

Недостатки

•

•

•

установка дополнительных устройств для
формирования SV-потоков (ПАС +
классический ТТ/ТН или комбинированный
измерительный ТТ и ТН)
организация шины процесса
(дополнительное сетевое оборудование)

Основные особенности проектирования ЦПС в
зависимости от архитектуры построения:
Применяемая
архитектура

Архитектура
I

Архитектура
II

Основные особенности архитектура

-

«классическое» проектирование вторичных систем и цепей
дополнительные требования к таблицам сигналов, передаваемых в АСУ ТП, где должны
использоваться наименования сигналов по стандарту МЭК 61850

•

применение GOOSE-сообщений накладывает дополнительные требования на
организацию ЛВС (резервирование, туннелирование и пр.
составление таблиц сигналов GOOSE в семантике SCL согласно МЭК 61850
дополнительные требования к таблицам сигналов, передаваемых в АСУ ТП, где
должны использоваться наименования сигналов по стандарту МЭК 61850

•
•

•

Архитектура
III

•
•

применение SV-потоков и GOOSE-сообщений накладывает дополнительные
требования на организацию ЛВС (скорость передачи, синхронизация времени,
резервирование, туннелирование и пр.)
составление таблиц потоков SV и сигналов GOOSE в семантике SCL согласно МЭК
61850
дополнительные требования к таблицам сигналов, передаваемых в АСУ ТП, где
должны использоваться наименования сигналов по стандарту МЭК 61850

Опыт проектирования ЦПС в QET

Применяемая
архитектура

Наименование объекта (собственник)

•
•
•

Архитектура
I

ПС 110 кВ Белокаменка (НОВАТЭК) – 2016/17 г.г.
ПС 110 кВ №165 Петроградская (Ленэнерго) – 2018/19 г.г.
ПС 110 кВ №12А (Ленэнерго) – 2017/19 г.г.

Архитектура
II

•
•
•

ПС 110 кВ №46 Новоржевская (Ленэнерго) – 2018/23 г.г.
ПС 110 кВ Жемчужная (Ленэнерго) – 2020/21 г.г.
ПС 110 кВ Юнтолово (Ленэнерго) – 2019/20 г.г.

Архитектура
III

•
•
•

ПС 110 кВ Ясень (Ленэнерго) – 2019/21 г.г.
ПС 110 кВ №502 Мартышкино (Ленэнерго) – 2017/21 г.г.
ПС 110 кВ Нерехта-1 (ПАО «Ленэнерго») – 2019/20 г.г.

Архитектура I
ПС 12А

проект

объект

Архитектура II
ПС 110/10 № 502 кВ Мартышкино (Ленэнерго)

Архитектура III
ПС 110/10 Ясень(Ленэнерго)
Принцип работы:
• ТТ - магнитооптический эффект
Фарадея в оптоволокне
• ТН – емкостной делитель

Опыт реализации и внедрения
Организационные вопросы в процессе проектирования:
•

Тендер с приложением тех. задания по старой форме

•

В процессе проектирования директива Заказчика – Пилотный проект ЦПС

•

Самообразование сотрудников компании

•

Обоснование архитектуры ЦПС Заказчику при отсутствии типовых решений

•

Проблемы согласования проекта ЦПС с системным оператором

•

Проблемы отстройки линейных защит

•

Отсутствие опыта эксплуатации ЦПС

•

Авторский надзор. Заводские схемы на объекте

•

не соответствуют ранее согласованным в проекте

На старте проекта
требования к ЦПС в ТЗ

Основные проблемы при проектировании
ЦПС и пути их решения
Проблематика

Пути решения

Отсутствие единой нормативно-технической базы
Согласование с Заказчиком по применению элементов
с требованиями к проектированию ЦПС и
нормативного обоснования применения той или иной цифровизации для каждого конкретного объекта.
Архитектуры ЦПС.
Отсутствие ПО позволяющего описать проектную
часть и общие технические решения на языке SCL
согласно МЭК 61850-6 поддерживаемого всеми
отечественными производителями РЗА и АСУ ТП

После проведения конкурсных процедур и определения
производителя оборудования, взаимодействие с
конкретным производителем (использование ПО
производителя).

Отсутствует понимание в реализации архитектур
ЦПС.

В зависимости от конструкции конкретного объекта
(ОРУ, КРУЭ и т.д.) реализация одной и той же архитектуры
ЦПС и ее целесообразность - может отличаться.

Проблема производства шкафов РЗА реализуемые
для ЦПС: поставляемые на объект терминалы
поставляются с лишними платами ввода/вывода
разведенными на клемники в шкафу (занимающими
полезное пространство шкафа).

На данный момент терминал должен производится с
электронными ключами и резервированными портами
интерфейса Ethernet без плат ввода/вывода, что позволит в
одном шкафу разместить большее количество терминалов
и как следствие сэкономит место при размещении
оборудования РЗА на ПС.

Основные проблемы при проектировании
ЦПС и пути их решения
Проблематика

Пути решения

При проектировании первых ПС с оптическими ТТ/ТН, а
так же с применением комбинации электромагнитный
Применение традиционных принципов построения
ТТ+ПАС, отсутствовало оборудование (оптические
систем АИИС КУЭ.
ТТ/ТН, счетчики электроэнергии принимающие SVпотоки) имеющие метрологическую аттестация
средств измерений для построения систем АИИС КУЭ
При совмещении функции АУВ и КП в одном IED –
отсутствие возможности сбора всех сигналов с ПДС
ввиду
ограниченного количества входящих GOOSE на
АУВ+КП.
«Двойная» работа по разработке схем и таблиц
сигналов в текстовом и графическом редакторе и
файлов SCL.

Разработка файлов SCL «для галочки», которые в
дальнейшем не используются.

использование отдельных IED КП и АУВ;
применение дополнительного IED для сбора сигналов
от ПДС в SCADA;
• применение IED КП+АУВ с большим количеством
входящих GOOSE сообщений.
Переход к разработке и проверке (визуализации) файлов
SCL в едином САПР, позволяющей заказчику визуально
рассматривать основные схемы и таблицы из
электронной документации по ЦПС
На стадии наладочных работ, в рамках авторского
надзора – разработка рабочихфайлов SCL с
использованием актуальных ICD файлов от вендоров.
Настройка IED и активного оборудования ЛВС с
применением разработанных SCL файлов –
переход к цифровому проектированию в соответствии с
МЭК 61850-6.
•
•

Разработка проектной документации
ООО «КЭТ» имеет большой опыт разработки проектной и
рабочей документации.
На этапе проектирования разрабатывается файл с описанием
спецификации системы SSD (System Specification Description).

•

описывается первичное оборудование ПС

•

описываются логические узлы

•

описываются функции защиты

Разработка проектной документации
Для разработки модели подстанции используется ПО Substation Configuration Tool

•

возможность визуализации ПС

•

удобство перехода от визуализации к описанию элемента

•

удобство прописывания параметров свойств

Разработка проектной документации
Разработанный на этапе ПД SSD на стадии разработки РД
дополняется для получения SCD:
• добавление IED
• привязка функций к IED
• разработка раздела Network с описанием всей сети

Расчет пропускной способности
На этапе проектирования выполнялись расчеты нагрузки сети подтверждающие достаточность
пропускной способности ЛВС с учетом разделения на VLAN
• Количество потоков SampledValues
• Количество выборок на период и наполнение параметрами
• Наполнение дискретными сигналами сообщения
Расчет максимальной загрузки выполняется для устройства принимающего максимальное
количество SV-потоков, работы сети в режиме шторм.
Дополнительно рассчитывается нагрузка по VLAN.

Спасибо за внимание,
Кирилл Зубов
Директор по проектированию ООО "КЭТ

