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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая Концепция развития релейной защиты, автоматики и 

автоматизированных систем управления технологическими процессами 

электросетевого комплекса группы компаний «Россети» (далее - Концепция) 

разработана во исполнение указов Президента Российской Федерации Путина В.В. 

от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические 

задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также в рамках 

реализации Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030». Концепция 

рассматривает развитие РЗА и АСУ ТП до 2029 года и подлежит пересмотру в течение 

5 лет.  

 

Термины, определения и сокращения  

В Концепции используются термины и определения, приведенные в 

Положении ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом 

комплексе»: 

Высокоавтоматизированная подстанция (ВАПС) - электрическая подстанция, 

в которой организация информационного взаимодействия при решении задач 

мониторинга, анализа и управления осуществляется в режиме единого времени 

посредством современных протоколов передачи данных. 

Архитектура построения подстанции I типа - принципиальная организация 

построения вторичных систем и их взаимосвязей, в которых: 

 обмен информацией между интеллектуальными электронными устройствами 

осуществляется преимущественно дискретными и аналоговыми электрическими 

сигналами, передаваемыми по контрольному кабелю; 

 информационный обмен с верхним уровнем подстанции осуществляется 

цифровыми сигналами с использованием стандартного протокола MMS. 

Архитектура построения подстанции II типа - принципиальная организация 

построения вторичных систем и их взаимосвязей, в которых: 

 обмен дискретными сигналами между интеллектуальными электронными 

устройствами осуществляется при помощи объектно-ориентированных сообщений с 

использованием стандартного протокола GOOSE; 

 передача аналоговых сигналов от измерительных устройств выполняется по 

контрольному кабелю; 

 информационный обмен с верхним уровнем подстанции осуществляется 

цифровыми сигналами с использованием стандартного протокола MMS. 

Архитектура построения подстанции III типа - принципиальная организация 

построения вторичных систем и их взаимосвязей, в которых: 

 обмен дискретными сигналами между интеллектуальными электронными 

устройствами осуществляется при помощи объектно-ориентированных сообщений с 

использованием стандартного протокола GOOSE; 

 передача аналоговых сигналов от измерительных устройств выполняется в 

цифровом виде с использованием стандартного протокола SV; 

 информационный обмен с верхним уровнем подстанции осуществляется 

цифровыми сигналами с использованием стандартного протокола MMS. 

Архитектура построения подстанции IV типа - принципиальная организация 

построения вторичных систем и их взаимосвязей, представляющая собой дальнейшее 



развитие архитектуры III типа, проявляющаяся в объединении функций защиты и 

автоматики разных присоединений в меньшем количестве ИЭУ. 

 

Сокращения 

В настоящей Концепции используются следующие сокращения: 
АПЖТ - Автоматика пожаротушения трансформатора 

АРКТ - Автоматика регулирования коэффициента трансформации 

АРМ ОП - Автоматизированное рабочее место оперативного персонала 

АСМ - Автоматизированная система мониторинга 

АСТУ - Автоматизированная система технологического управления 

АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическими процессами 

АТГ - Автотрансформаторная группа 

АЦП - Аналого-цифровой преобразователь 

БНТ - База норм и требований 

ВИЭ - Возобновляемые источники энергии 

ВЧ - Высокочастотный (сигнал) 

ДЗ - Дистанционная защита 

ДЗШ - Дифференциальная защита шин 

ДФЗ - Дифференциально-фазная защита 

ЕНЭС - Единая национальная электрическая сеть 

ЗАС - Защита абсолютной селективности 

ЗП - Задание на проектирование 

ИТС - Информационно-технологическая система 

ИЭУ - Интеллектуальное электрическое устройство 

КА - Коммутационный аппарат 

КЗ - Короткое замыкание 

КП - Контроллер присоединения 

КРУ(Э) - Комплектное распределительное устройство (элегазовое) 

КСЗ - Комплекс ступенчатых защит 

ЛВС - Локально вычислительная сеть 

МП - Микропроцессорное (устройство) 

НВЧЗ - Направленная высокочастотная защита 

НИОКР - Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа 

НПА - Нормативно-правовой акт 

ОВБ - Оперативно-выездная бригада 

ОМП - Определение места повреждения 

ОПУ - Оперативный пункт управления 

ОРУ - Открытое распределительное устройство 

ОТР - Основные технические решения 

ОТТ - Оптический трансформатор тока 

ПАМИ - Подсистема автоматического мониторинга измерений 

ПА - Противоаварийная автоматика 

ПАС - Преобразователь аналоговых сигналов 

ПД - Проектная документация 

ПДС - Преобразователь дискретных сигналов 

ППО - Предпроектное обследование 

ПС - Подстанция 

ПТК - Программно-технический комплекс 

РАС - Регистратор аварийных событий 

РД - Рабочая документация 

РДУ - Регионально-диспетчерское управление 

РЗА - Релейная защита и автоматика 

РПН - Регулирование напряжения под нагрузкой 

РСК - Распределительный сетевой комплекс 

РУ - Распределительное устройство 

РЩ - Релейный щит 



САПР - Система автоматизированного проектирования 

СМПР - Система мониторинга переходных процессов 

СНЭЭ - Система накопления электрической энергии 

СОПТ - Система оперативного постоянного тока 

ССПИ - Система сбора и передачи информации 

ТКЗ - Ток короткого замыкания 

ТТ - Трансформатор тока 

ТН - Трансформатор напряжения 

ТНЗНП - Токовая направленная защита нулевой последовательности 

ТЧКД - Техническая часть конкурсной документации 

УПАСК - Устройство передачи аварийных сигналов и команд 

УРОВ - Устройство резервирования отказов выключателей 

УСВИ - Устройство синхронизированных векторных измерений 

ЦТН - Цифровой трансформатор напряжения 

ЦТТ - Цифровой трансформатор тока 

ЦУС - Центр управления сетями 

ШЭТ - Шкаф электротехнический типовой 

ЩСН - Щит собственных нужд 

ЭКБ - Электронная компонентная база 

ЭЭС - Электроэнергетическая система 

BIM - Building Information Model (информационная модель) 

CID - Configured IED Description (описание конфигурации устройства) 

GOOSE - generic object oriented substation event (широковещательное объектно-

ориентированное сообщение о событии на подстанции) 

ICD - IED Capability Description (описание возможностей ИЭУ) 

MMS - manufacturing message specification (спецификация производственного 

сообщения); 

SCADA   Supervisory Control And Data Acquisition (диспетчерское управление и сбор 

данных) 

SCD - System Configuration Description (описание конфигурации системы) 

SSD - System Specification Description (описание спецификации системы / техническое 

задание) 

SV - sampled values (мгновенные значения) 

VLAN - Virtual Local Area Network (виртуальная локальная компьютерная сеть) 

 

  



1. Общие сведения 

 Сведения о текущем состоянии РЗА 

На объектах ДЗО ПАО «Россети» по данным на 01.01.2022 в эксплуатации 

находится около 1,8 миллионов устройств РЗА, из них: 

 
78,8 % - электромеханических 

устройств (ЭМ); 

5,5 % - микроэлектронных 

устройств (МЭ); 

15,7 % - микропроцессорных 

устройств (МП). 

 
 

По результатам анализа многолетних данных количественного учета устройств 

РЗА выявлены существенные различия в подходах организации учета, что 

свидетельствует о необходимости внедрения автоматизированных ПТК, 

позволяющих установить единые правила технического учета, опираясь на базы 

данных устройств РЗА и АСУ ТП, находящихся в эксплуатации.  

При сравнении аналогичных показателей количественного учета устройств 

РЗА с данными 2013 года выявлен неуклонный рост количества устройств РЗА. При 

этом отдельные ДЗО ПАО «Россети» демонстрируют рекордные показатели. 

Несмотря на все усилия наблюдается тенденция к увеличению количества 

устройств РЗА с превышением срока службы (58,26% в 2013 году, 59,0% в 2021 году). 

Это косвенно подтверждается большим количеством случаев неправильной работы 

устройств РЗА по причине старения устройств и составляет недопустимо большую 

долю (34%) от общего числа случаев неправильной работы. 

Основной парк устройств РЗА составляют электромеханические устройства 

(79%), из них в эксплуатации находится 72% устройств со сроком службы, 

превышающим нормативный. Также в эксплуатации находится большое количество 

устройств РЗА на микроэлектронной базе со сроком службы, превышающим 

нормативный (43%).  

Представленные данные указывают на необходимость модернизации парка 

устройств (в первую очередь микроэлектронных и электромеханических) с целью 

замены устаревших устройств, внедрения систем автоматического мониторинга 

работы МП устройств РЗА, а также внедрения типовых проектных решений при 

строительстве ВАПС. 

 

 

 
72 % - ЭМ; 

43% - МЭ; 

0,8% - МП.  
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Рисунок 1 Распределение устройств РЗА по 

составу элементной базы 

Рисунок 2 Старение устройств РЗА 



Ежегодно фиксируется более 150 тыс. случаев работы устройств РЗА. Из них 

менее 0,2 % неправильных действий (излишнее срабатывание, отказ, ложное 

срабатывание), что свидетельствует об обеспечении достаточной надежности работы 

РЗА.  

При детальном рассмотрении причин неправильной работы устройств РЗА 

выявлено, что процент неправильной работы МП устройств РЗА выше (0,8%), чем 

аналогичные показатели для МЭ (0,54%) и ЭМ (0,32%) устройств. Это связано с 

большим количеством организационных и технических причин, допущенных на этапе 

проектирования и наладки, в том числе из-за особенностей реализации технических 

решений у разных производителей МП устройств РЗА. 

В целях повышения надежности устройств и комплексов РЗА реализуются 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по автоматизации 

инженерной деятельности на этапе строительства, реконструкции, технического 

перевооружения, модернизации и эксплуатации оборудования ПС переменного тока 

с высшим классом напряжения 35 - 750 кВ. Результатом работ явилось формирование 

отраслевого каталога типовой проектной документации и технических решений, 

рекомендуемых к повторному применению, в том числе разработаны стандарты 

организации, определяющие корпоративные требования к типовым низковольтным 

комплектным устройствам информационно-технологических систем, поставляемых 

на ПС. 

В настоящее время при строительстве, реконструкции, техническом 

перевооружении, модернизации подстанций переменного тока с высшим классом 

напряжения 35 - 750 кВ следует применять типовые шкафы РЗА и АСУ ТП, что в 

дальнейшем позволит снизить аварийность, затраты на приобретение и хранение 

аварийного запаса, обеспечит внедрение автоматизированной системы мониторинга 

работы устройств РЗА и переход на ремонт устройств РЗА по техническому 

состоянию, унификацию информационного обмена между устройствами 

автоматизации ПС. 

По данным отчетов об опытно-промышленной эксплуатации за 2020 -2021 гг. 

в отношении более чем 350 типовых шкафов РЗА и АСУ ТП на подстанциях  

ПАО «ФСК ЕЭС» не зафиксированы случаи их неправильной работы из-за 

технических причин. 

Активное внедрение автоматизированных систем управления на ПС ДЗО  

ПАО «Россети» началось в 2005-2007 годах, прежде всего, на магистральных ПС, 

этим обусловлена большая доля автоматизированных подстанций ЕНЭС, 

относительно ПС РСК. В следствии этого, для комплексов АСУ ТП, внедряемых на 

магистральных ПС, накоплен существенно больший опыт внедрения и эксплуатации. 

На настоящий момент АСУ ТП внедрены на 256 магистральных ПС, 369 

магистральных ПС автоматизированы при помощи комплексов ССПИ. Применяется 

около 10 ведущих мировых и российских производителей. 

Ввиду несовершенства на текущий момент нормативной базы в части АСУ ТП 

ПС РСК, в которой фактически не приведено описание АСУ ТП, точное количество 

ПС с АСУ ТП на ПС РСК установить достаточно сложно, но если взять за основу 

критерий наличия управления основным оборудованием из системы автоматизации 

ПС, то можно считать, что АСУ ТП внедрено на 673 ПС РСК. 17 637 

распределительных ПС автоматизированы при помощи комплексов ССПИ. 

Применяется около 40 различных производителей. Для комплексов автоматизации 

ПС РСК характерна большая вариативность применяемых решений. 

Уровень наблюдаемости ПС магистрального сетевого комплекса близок к 

100%, тогда как распределительного доходит только до 30%. 



Опыт внедрения и эксплуатации устройств РЗА и АСУ ТП на ПС с 

архитектурой построения II и III типа подтвердил: 

 готовность производителей к поставке оборудования; 

 готовность проектировщиков проектировать ВАПС; 

 возможность ввода в работу ВАПС; 

 не готовность эксплуатации к обслуживанию ВАПС; 

 отсутствие нормативных документов, регламентирующих правила 

обслуживания ВАПС. 

Нужно отметить, что всё отмеченное выше определяет значительные 

трудозатраты, которые значительно выше планируемых. Многие процессы внедрения 

ВАПС сейчас не оптимизированы как со стороны производителей и 

проектировщиков, так и эксплуатации.  

 Текущее развитие НТД в области РЗА и АСУ ТП 

По состоянию на 2022 год в группе компаний «Россети» выпущено 96 СТО в 

области РЗА и АСУ ТП (таблица 1). СТО ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» 

находятся в ДЗО в разных статусах «Действующий» или «Справочный».  
Таблица 1 

Тематика Кол-во Примечания 

ТТ к оборудованию 45 Требования к РЗА, АСУ ТП, мониторингу, УПАСК 

Проектирование 8 НТП ПС, Проектирование ЦПС, Проектированию 

технологических защит 

Требования к комплексам АСУ 

ТП 

8 Требования к функциональности АСУ ТП 

Требования к испытаниям  5 Испытания РЗА и АСУ ТП, заводские, 

аттестационные 

Переведённые стандарты  7 Стандарты МЭК 

Эксплуатация 7 Эксплуатация РЗА и АСУ ТП 

Расчёты параметров 

срабатывания 

16 Расчёт срабатывания устройств ABB, Siemens, GE, 

Alstom 

 

На сегодняшний день нужно констатировать, что нет единой системы 

стандартов, которая бы гармонично закрывала все вопросы, связанные с жизненным 

циклом РЗА и АСУ ТП ПС 0,4-750кВ: 

 технические требования к терминалам РЗА; 

 технические требования к устройствам АСУ ТП; 

 требования к шкафам РЗА и АСУ ТП тупиковых ПС комплекса; 

 требованиям к проектированию; 

 требования к наладке и приёмке из наладки оборудования РЗА и АСУ ТП; 

 требования к эксплуатации РЗА и АСУ ТП. 

Необходимо отметить тот факт, что в части РЗА и АСУ ТП наиболее 

проработаны НТД в части ПС ЕНЭС. Документы в части ПС РСК проработаны слабо, 

имеют поверхностный характер, множество противоречий и требуют особого 

внимания. Нужно отметить, что большое разнообразие объектов РСК затрудняет 

создание СТО. Таким образом в ближайшие 5 лет особое внимание стоит обратить на 

разработку и корректировку документации, относящейся к ПС РСК. Частично эта 

задача будет решаться путем масштабирования действия документации, относящейся 

к ПС ЕНЭС, на ПС РСК.  

Нужно отметить, что ряд требований многократно повторяется в разных СТО, 

что приводит к необходимости изменять одно и то же требование в разных СТО. 

Повторяемость требований приводит к рассогласованию СТО при корректировке 



одного СТО. Гармонизация СТО и устранение противоречий между стандартами 

связано с длительным циклом их разработки, согласования и утверждения.  

В целом нужно отметить, что существующие СТО позволяют проектировать, 

строить, реконструировать, эксплуатировать ПС ДЗО ПАО «Россети».  

 Вызовы, стоящие перед группой компаний «Россети» 

Следующие проблемы определяют основные вызовы, стоящие перед группой 

компаний «Россети»: 

 старение оборудования. В настоящее время не удаётся производить замену 

РЗА в объёме, необходимом для поддержания доли старого оборудования в стабильных 

значениях; 

 увеличивающиеся затраты на техническое обслуживание. К МП РЗА 

предъявляются те же требования, что и к электромеханическим РЗА, что не даёт 

возможности получить сокращение затрат на ТО устройств РЗА и больше времени 

уделять ТО ЭМ РЗА; 

 отсутствие программных инструментов для новых ПС с архитектурой 

построения II и III типа для проектирования, наладки и эксплуатации. Это предъявляет 

повышенные требования к эксплуатационному персоналу в части знаний IT-технологий; 

 сложность сопровождения жизненного цикла РЗА и АСУ ТП. Множество 

различных производителей РЗА и АСУ ТП, большое количество проектных организаций 

приводит к более сложному сопровождению оборудования РЗА и АСУ ТП; 

 ограниченная доступность импортной ЭКБ на территории России в связи с 

санкциями. Ограничения на поставку ряда компонентов ЭКБ странами запада привело к 

необходимости проработать новые требования к РЗА и АСУ ТП. 

 

2. Перспективная модель комплексов РЗА и АСУ ТП 

По результатам анализа многолетних данных наблюдается увеличение доли 

устройств РЗА с превышением нормативного срока службы. Существующие темпы 

замены устройств не обеспечивают опережающую замену устройств РЗА для 

сокращения доли, выработавшей ресурс техники. При этом в последнее время резко 

возросло количество требований к комплексам РЗА и АСУ ТП, выдвигаемых как со 

стороны ПАО «Россети», так и АО «СО ЕЭС», что приводит к увеличению количества 

устройств РЗА и АСУ ТП, сложности их реализации и эксплуатации.  

Системы АСУ ТП и РЗА на ВАПС взаимно интегрированные. Интеграция РЗА 

и АСУ ТП позволяет сократить капитальные и эксплуатационные издержки. Нужно 

признать, что термины РЗА и АСУ ТП на ВАПС не актуальны. Необходимо внедрить 

новую аббревиатуру СЗАУ, обозначающую Системы защиты, автоматизации и 

управления. Переход на использование нового термина определяет направление 

развития устройств РЗА и АСУ ТП как единого комплекса. 

Ускорить темп замены РЗА возможно при наличии типовых решений. При этом 

под типовыми решениями нужно понимать не только типовые шкафы РЗА и АСУ ТП, 

но также типовые схемы РЗА и АСУ ТП для типовых РУ, а для типовых ПС 3Н, 4Н, 

5Н, 5АН должны быть сформированы полностью типовые решения высокой 

заводской готовности. 

За прошедшие годы мы не смогли принципиально изменить подход 

к техническому обслуживанию РЗА - к МП РЗА мы подходим также, как и 

к электромеханическим или микроэлектронным устройствам. Необходимо 

переосмыслить подход и объём ТО МП РЗА с учетом особенностей ВАПС. 

С повышением номера типа архитектуры построения ПС растёт наблюдаемость 



процессов и контролируемость комплексов РЗА. 

Актуальной становится возможность создания цифровых двойников 

и использование их для прогнозирования состояния. Для реализации этого принципа 

нужно заниматься созданием систем сопровождения жизненного цикла.  

Внедрение ЦТТ и ЦТН приводит к возможности переосмыслить подход к 

расчёту параметров срабатывания и провести качественные изменения для 

упрощения комплексов РЗА и АСУ ТП. 

 Цели при развитии нормативной базы 

Основной целью развития нормативно-технической базы является создание 

условий для удешевления строительства объектов и упрощения эксплуатации с 

сохранением параметров надёжности. Важным направлением является гармонизация 

требований к оборудованию РЗА и АСУ ТП для объектов 0,4 - 750 кВ. Требование к 

НТД в настоящий период, характеризуемый значительными изменениями, - это 

своевременная адаптация к требованиям реальности и актуализация при 

необходимости. Основной подход должен строиться на технических требованиях, 

обеспечивающих требуемую надёжность и экономичность решений. Применение 

технических решений должно быть связано только с типом, техническими 

характеристиками ПС и не зависеть от других критериев. НТД должны охватывать 

следующие области: 

 технические требования к оборудованию РЗА и АСУ ТП; 

 требования к производителям оборудования; 

 требования к проектированию; 

 требования к комплексам РЗА и АСУ ТП; 

 требования к испытаниям оборудования РЗА и АСУ ТП; 

 эксплуатация оборудования РЗА и АСУ ТП; 

 расчёты параметров срабатывания РЗА. 

При развитии НТД необходимо учитывать требования национальных и 

межгосударственных стандартов, а также международных (IEC, IEEE) и других 

организаций, которые во многом являются базовыми для СТО ПАО «Россети».  

Итогом развития НТД должно стать создание единых требований, зависящих 

от класса и типа защищаемого и контролируемого оборудования, однозначно 

понимаемых производителями, проектировщиками и эксплуатацией. 

В связи с большим темпом развития технологий и инноваций, которые 

способствуют изменению РЗА и АСУ ТП, формат НТД в виде СТО морально устарел. 

Цикл изменения одного СТО может доходить до 3-х лет. Изменения некоторых 

параметров происходят быстрее и требуется более простой способ изменения 

требований и норм. Одной из причин больших объёмов СТО является повторяемость 

одних и тех же правил в разных СТО. Выходом из такой ситуации является переход 

на единую базу знаний - базу норм и требований в области РЗА и АСУ ТП. Единицей 

в БНТ должен стать абзац, содержащий текст, законченное по смыслу требование или 

таблицу с требованиями или характеристиками. При этом у каждого абзаца должен 

быть идентификатор, обеспечивающий его принадлежность к виду требований или 

норм. Для обеспечения единства БНТ должна быть создана система идентификаторов, 

обеспечивающая возможность создания отчётов из различных абзацев по различным 

признакам. При проектировании, производстве и в процессе эксплуатации должна 

быть возможность выполнить ссылку на требование из БНТ.  

Одной из проблем является системность внедрения новых требований НТД. 

Производители в настоящее время выступают в роли постоянно дорабатывающих 



свои устройства до новых требований. Указанное сложилось в связи с некоторым 

бывшим отставанием нормативной базы от мирового уровня и необходимостью 

доработать требования. Кроме этого, постоянно идёт увеличение процессорных 

мощностей и функционала терминалов РЗА и АСУ ТП, что даёт возможность 

внедрять новые требования. Необходимо создать правила внедрения новых 

требований и выполнить оценку действующей в группе компаний «Россети» 

процедуры проверки качества (аттестации) на предмет внедрения новых подходов и 

критериев в части оборудования РЗА и АСУ ТП.  

При развитии нормотворческой базы необходимо выполнять анализ всех 

требований нормативно-правовых актов на предмет их актуальности и 

необходимости корректировки. 

 Перспективное развитие комплексов РЗА и АСУ ТП 

2.2.1. Типизация и интеграция - тренды развития комплексов РЗА и АСУ ТП 

Основными целями группы компаний «Россети» являются сокращение затрат 

и повышение надёжности функционирования. Распоряжением Правительства РФ от 

09.06.2020 № 1523-р утверждена Энергетическая стратегия Российской Федерации на 

период до 2035 года, которая в том числе предусматривает переход оперативно-

диспетчерского управления на 100-процентное автоматическое дистанционное 

управление режимами работы к 2035 году объектами электрической сети 220 кВ и 

выше. Обе эти цели достигаются созданием типовых решений в части РЗА и АСУ ТП, 

а также программных комплексов автоматизации жизненного цикла. При типизации 

РЗА и АСУ ТП нужно учесть постоянно увеличивающуюся вычислительную 

мощность процессоров. Таким образом развитие пойдёт в сторону увеличения 

функционала и нахождении нескольких логических устройств в одном электронном 

устройстве.  

Опыт внедрения типовых шкафов показывает перспективность использования 

типизации. Нет проблем с проектированием, наладкой и последующей 

эксплуатацией. Не зафиксировано ни одного случая неправильной работы типовых 

шкафов РЗА. 

Типовые шкафы РЗА и АСУ ПТ для ПС c архитектурой построения III типа 

достигли необходимого максимума функциональности в одном электронном 

устройстве. На следующем этапе развития следует объединить в одном устройстве 

функции РЗ, ПА и КП. Нужно отметить, что основным сдерживающим фактором 

внедрения типовых шкафов на ПС с архитектурой построения III типа является 

применения двух дублированных ЛВС: шины станции и шины процесса. Для ПС с 

архитектурой II типа удалось убрать шину процесса, перенеся GOOSE сообщения в 

шину станции и обеспечив её большую экономическую эффективность. Следующим 

шагом должна стать проработка решений по созданию мультишины на ПС с 

архитектурой построения III и IV типа. При этом необходимо перейти на обеспечение 

скорости обмена данных не ниже 1 Гбит /с между устройствами РЗА, УПАСК, ПДС, 

ПАС, электронный блок преобразования ЦТТ и ЦТН и т.д. и 10 Гбит/с (в дальнейшем 

40 Гбит/с) в кольце связи коммутаторов. Это позволит снизить потребность 

коммутаторов примерно на 40%.  

В связи с увеличением пропускной способности каналов связи между ПС 

возникает предпосылка по организации передачи команд между ПС для целей РЗА и 

АСУ ТП, идущих по мультиплексированным каналам связи. При этом 

резервирование выполняется на аппаратном уровне мультиплексированных каналов 

связи. Применение УПАСК должно остаться между ПС без переприёма сигналов. 

Применение типовых ШЭТ ПДС для связи с устройствами приёма и генерации 



команд позволит типизировать решения для всех типов архитектур построения ВАПС 

и упростить их применение. Минимизация переприёмов сигналов УПАСК приведёт 

к упрощению обслуживания комплексов УПАСК. 

В связи с наличием технической возможность у МП устройств РЗА выполнять 

математические операции с показаниями от ТН отсутствует необходимость в 

передаче данных от вторичных обмоток ТН, собранных в «треугольник». Данные 

обмотки следует собирать в «звезду» для реализации резервирования между двумя 

«звёздами», что позволит осуществить переход к ПС с архитектурой построения III 

типа. Кроме этого нужно отметить, что наличие двух «звезд» позволяет значительно 

повысить надёжность комплекса РЗА в целом. 

В качестве защит абсолютной селективности ЛЭП 110 - 220 кВ на ПС с 

архитектурой построения III типа необходимо отдавать предпочтение НВЧЗ вместо 

ДФЗ, так как НВЧЗ не зависит от синхронизации времени. 

Необходимо обеспечить систему расширенной диагностики терминалов РЗА и 

АСУ ТП для перехода на обслуживание по состоянию. Для этого должна быть создана 

и внедрена предиктивная диагностика для отдельных составляющих терминалов 

(например, измерительной части с помощью ПАМИ), а также статистическая оценка 

показателей надежности, направленная на прогнозирование состояния оборудования. 

При этом каждый производитель должен выработать свои весовые коэффициенты 

значимости к тому или иному событию диагностики. Это позволит отслеживать 

исправность и работоспособность устройств в режиме реального времени и делать 

заказ комплектующих, заранее исходя из прогнозируемой даты выхода из строя.  

Основным вектором развития АСУ ТП в технологическом аспекте должно 

стать заимствование IT-технологий последних лет, таких как кластеризация, 

виртуализация, контейнеризация и т.п. Такое направление развития сделает 

инфраструктуру АСУ ТП более гибкой и позволит отказаться от жесткой привязки 

«софта» к «железу». Необходимо максимально отказаться от применения 

оборудования с принудительным охлаждением. В функциональном аспекте 

необходимо наращивать аналитические функции АСУ ТП, такие как советчик 

диспетчера, функции мониторинга и диагностики первичного и вторичного 

оборудования, разработать и применять технологии защищенного удалённого 

доступа для обеспечения возможности удаленного администрирования и 

обслуживания АСУ ТП. Функции мониторинга первичного оборудования должны 

реализовываться путем сбора и передачи на верхний уровень первичных данных с 

датчиков, установленных на основном оборудовании, для их последующей 

алгоритмической обработки. 

Основной задачей внедрения автоматизированных систем управления на ПС 

РСК на ближайшие годы должно стать повышение наблюдаемости и управляемости 

основного оборудования. В связи с чем основной упор должен быть сделан на 

массовом внедрении недорогих, современных, высокотехнологичных устройств 

автоматизации, в которых совмещается максимум функционала, такого как РЗА, 

телемеханика, технический учет и контроль качества электроэнергии. 

Для упрощения интеграции комплексов РЗА и АСУ ТП в АСТУ необходимо 

начать использование положений отчёта МЭК 61850-90.2 для передачи информации 

на уровень ЦУС и РДУ. Это позволит минимизировать трансформацию и 

преобразование информации и создать единую информационную модель в формате 

CIM от терминалов РЗА, АСУ ТП, УПАСК, ПДС, ЦТТ и ЦТН до ЦУС и РДУ. 

Современные SCADA-системы должны в обязательном порядке сразу 

создаваться с поддержкой кросс-платформенности для исключения зависимости от 

операционных систем и базового программного обеспечения конкретных 



производителей. 

Нужно отметить, что отсутствие в дальнейшем оперативного персонала на ПС 

приведёт к тому, что ОВБ будет использовать не стационарный АРМ ОП, а 

переносной - в виде планшета. Если SCADA система перейдёт на WEB технологии, 

то достаточно привезти планшет и подключиться к WEB серверу ПС и производить 

переключения и анализ состояния ПС. Применение технологии «тонких» клиентов 

возможно будет целесообразно и на подстанциях с постоянным присутствием 

оперативного персонала. Это вызовет необходимость внедрения WI-FI/IndustrialWI-

FI на ПС. В настоящее время эта технология активно развивается, и происходит 

активное внедрение систем информационной безопасности в WI-FI. Это позволит 

персоналу ОВБ, производя обход ПС, работать в SCADA системе и возможно 

переключаться, находясь на ОРУ, контролируя положение и состояние КА. 

Типизация шкафов и сигналов РЗА и АСУ ТП в дальнейшем позволит 

создавать типовые блоки, включающие типовые мнемокадры, базы данных, 

привязанные к сигналам из типовых шкафов и основанные на типовых схемах РУ. 

Тем самым создается возможность быстрого развёртывания АСУ ТП на ПС. 

2.2.2. Планируемое применение различных типов построения архитектур на 

подстанциях ДЗО ПАО «Россети» 

Выбор типа архитектуры построения ПС должен определяться исходя из 

сочетания следующих основных критериев: стоимость, надёжность, эффективность 

на всём жизненном цикле. Необходимо разработать систему выбора типа архитектур 

построения ВАПС исходя из множества дополнительных факторов, которые могут 

встречаться на объектах ДЗО ПАО «Россети». 

ПС с архитектурой построения IV типа (централизованная) планируется на 

объектах, в РУ которых имеется большое количество присоединений: 

 для классов напряжений 110 и 220 кВ будет применяться для схем 9Н, 9АН, 

12, 13, 14; 

 для классов напряжений 330 кВ и выше будет применяться для схем 15, 16, 

17. 

Нужно отметить, что разработанный СТО «Общие технические требования к 

централизованным комплексам РЗА и АСУ ТП ЦПС» определяет направление для 

развития и в дальнейшем подлежит расширению требований с учётом сделанных ОКР 

производителей. 

ПС с архитектурой построения III типа планируется на объектах 110 кВ и 

выше с небольшим количеством присоединением, где экономически она будет более 

выигрышна, чем ПС с архитектурой построения IV типа. 

Для КРУЭ 110 кВ и выше планируется применение ПС с архитектурой 

построения II типа с условием совмещения шкафов управления КРУЭ и ШПДС в 

одном шкафу для минимизации затрат. 

Применение ПС с архитектурой построения III и IV типа нужно просчитывать 

исходя из возможности применения цифровых ТТ и ТН.  

Применяемая архитектура в КРУЭ - это вопрос экономики и режимных условий 

объекта. Если близки источники генерации с большими апериодическими 

составляющими и возможным насыщением электромагнитных ТТ, то необходимо 

применении оптических ТТ и III архитектуры. 

ПС с архитектурой построения II и III типа на объектах МРСК 110 - 220 кВ 

определяется следующим. Необходимо понять, что даст для тупиковых ПС 

применение архитектуры построения III типа. Для данного типа ПС необходимо в 

приоритет ставить стоимость решения. Нужно учесть, что только приобретение 



новых качеств РЗА может оправдать применение на объектах ЦТТ и ЦТН. 

Необходимо отметить, что схемы 5Н и 5АН необходимо применять с 

использованием архитектуры построения ПС III типа и ЦТТ с ЦТН.  

Схемы тупиковых ПС 3Н, 4Н экономически будет более выгодно применять с 

использованием архитектуры построения ПС II типа. Так же нужно отметить, что 

наличие со стороны низшего напряжения трансформатора электромагнитных ТТ или 

катушки Роговского не в должной мере позволяет снизить ток срабатывания 

дифференциальной защиты и отказаться от торможения в пользу дифференциальной 

отсечки.  

Применение III архитектуры на всех тупиковых ПС связано с исследованием 

катушки Роговского и оптического ТТ и получением весомых преимуществ от 

использования ЦТТ и ЦТН. Катушка Роговского имеет ряд преимуществ: габариты, 

материалоёмкость, большой диапазон измерения, точность измерения (0,5 для учёта 

и РЗА), возможность отказаться от отдельных измерительных преобразователей.  

Применение ПС с архитектурой построения II типа на объектах МРСК 

35 кВ и ниже связано с большим количеством в энергосистеме и жёсткими рамками 

стоимости данных объектов. 

Если взять ЦТТ и ЦТН, а также ПДС, то стоимость ячейки КРУ возрастает 

существенно. При применении ПАС с электромагнитным ТТ необходимо 

использование двух устройств в ячейке - ПАС, ПДС и централизованного комплекса 

РЗА. Это всё приводит к одному умозаключению - в ячейках 6-35 кВ будет ещё долго 

сохраняться тенденция на использование ПС с архитектурой построения II типа как 

наиболее простой и экономически выгодной для этого класса напряжения. 

В ячейках КРУ 6 - 35 кВ нужно искать замену электромагнитным ТТ. 

Возможен переход на применение катушек Роговского. Необходимо разработать 

универсальные требования к катушкам Роговского и терминалам РЗА, которые будут 

работать с этим сигналом.  

Для простых ПС, где количество терминалов менее 5-ти возможно применение 

архитектуры построения I типа, так как стоимость коммутатора будет значительно 

больше, чем стоимость кабельных связей. 

Даже простейший анализ показывает необходимость для ПС с ЦТТ и ЦТН 

разработать новый СТО по схемам РУ. 

Например, для схем с 2-мя выключателями необходимо отказаться от ТТ в 

линии, так как цифровое суммирование сигналов не должно вносить искажения. Для 

АТ нужно думать об отказе от использования ТТ, встроенных в ввода, а вместо них 

использовать внешние оптические ТТ. Это позволит не пускать АПЖТ при КЗ на 

ошиновках ВН и СН. Так же при установке АТГ внешние оптические ТТ на стороне 

НН, установленные после сборки схемы в треугольник, позволят не отстраивать от 

внешних однофазных КЗ защиты НН и сделают однотипные схемы РЗА для АТ и 

АТГ. Нужно проанализировать весь спектр возможностей для экономии 

строительства ПС.  

Необходимо отметить появление ВИЭ и СНЭЭ, подключённых к 

электрическим сетям ДЗО ПАО «Россети». Это создаёт дополнительные требования 

к устройствам РЗА в связи с появлением на тупиковой ЛЭП источника генерации 

электроэнергии. Необходимо проработать типовые решения для дальнейшего 

развития электросетевого комплекса с учётом ВИЭ и СНЭЭ. 

2.2.3. Пути сокращения затрат на строительство и техническое перевооружение 

Избыточные затраты на строительство и техническое обслуживание возможно 

сократить за счёт отказа применения 3-х комплексов: 



 центральная сигнализация; 

 автономный РАС; 

 автономное ОМП для отдельной ЛЭП. 

Одним из направлений снижения затрат является применение подменных 

панелей для ПС с архитектурой построения III и IV типа. Это позволит при выходе из 

строя терминала РЗА включить подменный терминал с такими же параметрами как 

отключённый. Сейчас для одной ЛЭП 330 кВ и выше применяется три терминала РЗА. 

Если от подстанции отходит четыре ЛЭП, то в итоге необходимо устанавливать 12 

терминалов РЗА. При применении подменного терминала возможно использовать 8 

терминалов и 1 подменный на случай выхода одного из 8-ми. В этом случае имеем 9 

терминалов вместо 12-ти. Если грамотно подойти к развитию этого направления и 

учесть возможность отказа от периодического ТО, возможно снизить количество 

постоянно работающих устройств на ПС и пересмотреть нормативы оснащения ПС 

устройствами РЗА. Переход к подменным панелям ставит очень сложную и не 

решенную в настоящий момент задачу замены следующих терминалов: 

1) ДФЗ и НВЧЗ; 

2) ДЗЛ, работающих по мультиплексированным каналам связи (по выделенному 

оптоволоконному кабелю это не представляется возможным); 

3) УПАСК, работающих по мультиплексированным каналам связи (по выделенному 

оптоволоконному кабелю это не представляется возможным).  

В первом случае для реализации замены необходимо разработать систему 

управления ВЧ поста через сетевой интерфейс. Для НВЧЗ это возможно через GOOSE 

с потерей времени срабатывания (быстроты срабатывания), а для ДФЗ нужно 

разрабатывать систему управления ВЧ передатчиком с гарантированным временем 

доставки для точной манипуляции ВЧ импульсами. 

Во 2-м и 3-м случаях для осуществления замены необходимо решить вопрос с 

универсальными интерфейсами передачи данных в мультиплексоры и возможности 

по одному порту передавать разные данные с разных устройств. Указанная проблема 

реализации должна решаться совместно со связистами. 

Разработка требований к ПС с архитектурой построения IV типа открывает 

возможность применения для реконструкции распределённые быстровозводимые 

ОПУ с установкой их рядом с ОРУ. В результате появляется центральное ОПУ с 

ЩСН, СОПТ и оборудованием АСУ ТП (и другие системы) и ОПУ классов 

напряжений. При таком подходе сокращается потребность в кабельной продукции и, 

как следствие, в лотках и создаётся возможность на действующей ПС начать 

строительные работы, не думая о поэтапной замене панелей в РЩ. 

 Требования к оборудованию РЗА и АСУ ТП 

2.3.1. Технические требования к МП РЗА 

Беря за основу статистику работы МП РЗА, которая указывает на большой 

процент излишней и ложной работы, можно сделать вывод о необходимости 

улучшить алгоритмы работы РЗА для препятствия отключения электрооборудования 

по причине неправильной работы РЗА. В связи с постепенным увеличением доли ПС 

с архитектурой построения III типа необходимо совершенствовать работу функций 

РЗА при работе с SV потоками. Терминал РЗА для ПС с архитектурой построения III 

типа является вычислителем в соответствии с СТО 56947007-29.240.10.265-2019 
«Общие требования к метрологическому контролю измерительных каналов ЦПС». 

Должна быть обеспечена стабильность цифровых фильтров при разных частотах. 

Улучшить качество применяемых фильтров и точность работы функций довести до 



класса 0,1 в диапазоне частот 49,8 - 50,2 Гц. При отклонениях частоты в диапазоне 

48 - 52 Гц должен соблюдаться класс 0,5. При отклонениях значений частоты в 

диапазоне 45 - 55 Гц должен соблюдаться класс 1.  

Необходимо обеспечить бесшовное переключение между SV потоками. Т.е. 

функции, использующие SV потоки, должны продолжать функционировать при 

смене SV потока. 

Терминалы РЗА и АСУ ТП, а также программное обеспечение настройки 

терминалов должны принимать ICD, CID и SCD файлы и генерировать CID файлы.  

Применение типовых шкафов РЗА и АСУ ТП позволяет снизить вероятность 

технологических нарушений, связанных с неправильным действием персонала, 

задействованного в работах по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

РЗА, и позволяет сделать более чёткими требования к терминалам РЗА. Это позволит 

ускорить процесс наладки терминалов РЗА. 

При этом в связи с отсутствием унифицированных требований к программному 

обеспечению для устройств РЗА в части отображения текущей и диагностической 

информации, информации о текущих и изменяемых параметрах настройки 

(параметры срабатывания), конфигурации МП устройств производители устройств 

РЗА разрабатывают и поставляют программное обеспечение сильно различающееся 

по функциональным возможностям и визуальному отображению информации, что 

повышает требования к квалификации персонала и увеличивает вероятность его 

ошибок при проведении работ с устройствами РЗА. В большинстве случаев для 

выполнения работ с устройствами РЗА необходимо установка и запуск нескольких 

программных продуктов, выполняющих узкие, специализированные задачи.  

Необходимо разработать требования к сервисному ПО и способы отображения 

информации в сервисных ПО, позволяющие унифицировать экранные формы, 

наименование данных и алгоритмы работы персонала при работах на МП устройствах 

РЗА различных производителей. Формы должны содержать наименование 

параметров, приведенных в типовых шкафах и корпоративном профиле, а также 

стандартизированные данные и параметры, необходимые для взаимодействия с 

устройствами РЗА.  

Сейчас накоплен большой опыт с электромеханическими, микроэлектронными 

и микропроцессорными устройствами, которые работают с аналоговыми токами (1 

или 5 А) и напряжениями (100 В), дискретными сигналами 220 В. Но при переходе к 

ПС с архитектурой построения II и III типа возникает необходимость в цифровом 

получении входных воздействий. Указанное приводит к появлению нового круга 

вопросов, на которые сейчас нет ответов, и проблем: 

 что делать, если появляется аналогичный SV поток принимаемому? 

 поведение различных защит при различных видах отклонений синхронизации 

времени; 

 выставление флагов качества сейчас является индивидуальным у каждого 

производителя; 

 обработка флагов качества различными видами защит и в различных 

ситуациях; 

 динамическое изменение конфигураций коммуникаций 61850 клиентом 

(SCADA); 

 однозначное и одинаковое поведение терминалов РЗА разных 

производителей в режимах «Test», «Test-Block», «Simulation»; 

 интерпретация SCD файлов разными конфигураторами. 

Это только видимые на сегодня проблемы. Основные проблемы скрыты от нас 



в связи с отсутствием опыта эксплуатации, который должен преобразоваться в выпуск 

новых НТД.  

В дальнейшем при массовом внедрении МП устройств с поддержкой 

Корпоративного профиля МЭК 61850 будет возможным внедрение единого ПТК, 

обеспечивающего решение задач по техническому обслуживанию устройств РЗА в 

независимости от производителя устройств РЗА. Промежуточные результаты НИОКР 

по разработке ПТК «Приёмка» свидетельствуют, что в краткосрочной перспективе 

отдельные модули вышеуказанного ПТК будут внедрены в промышленную 

эксплуатацию на объектах ДЗО ПАО «Россети». 

Если в ячейках 6 - 35 кВ будут применены катушки Роговского, то возникает 

возможность использовать терминал РЗА в качестве измерительного преобразователя 

и отказаться от отдельного устройства для измерения электрических параметров. Для 

калибровки катушек Роговского и проверки терминалов РЗА необходимо 

использования специальных проверочных устройств, способных выдавать токи 

большой величины.  

2.3.2. Технические требования к АСУ ТП 

Технические требования к АСУ ТП должны развиваться по двум направлениям 

в зависимости от вида оперативного обслуживания подстанции и наличия 

оперативного персонала.  

На подстанциях, где отсутствует оперативный персонал, АСУ ТП должна 

обеспечивать сбор необходимого объема оперативной и технологической 

информации и ее передачу в диспетчерские центры (для объектов диспетчеризации) 

и центры управления сетями, а также прием и исполнение команд дистанционного 

управления из центров управления и диспетчерских центров. Функционал на 

объектовом уровне при этом должен быть максимально оптимизирован. На 

объектовом уровне в таком случае целесообразно выполнять функционал, требующий 

большого количества входных данных, например, подсистема мониторинга 

исправности измерительной части терминалов РЗА, АСУ ТП и других средств 

измерений, анализ видеоданных для достоверизации положений коммутационных 

аппаратов и т.п. 

На подстанциях, где планируется длительное нахождение оперативного 

персонала требуется развитие функций предоставления персоналу объективных, 

однозначно трактуемых данных о текущих параметрах технологических процессов и 

аварийных отключениях, а также функций, направленных на исключение ошибок 

персонала при производстве оперативных переключений. Для решения этих задач 

должны быть сформированы технические требования к автоматизированным бланкам 

переключений в АСУ ТП, экспертным системам анализа аварийных ситуаций и 

продолжена работа по типизации интерфейсов человек-машина. Дистанционное 

управление оборудованием и устройствами РЗА должно так же реализовываться на 

данных ПС. Необходимо рассмотреть вопрос оптимизации схемно-технических 

решений АСУ ТП, в частности, путем выноса коммутаторов на ОРУ для уменьшения 

длины цифровых кабельных связей. 

2.3.3. Технические требования к оборудованию ЛВС 

Локальные вычислительные сети и сети передачи данных (далее - ЛВС) 

объектов электроэнергетики являются важной и неотъемлемой частью комплексов 

РЗА и АСУ ТП.   

В настоящее время ЛВС является не просто высокоскоростной 

информационной магистралью информационного обмена, но важным 

функциональным инструментом регулирования информационных потоков и 

кибернетической защиты. В дальнейшем значимость и функциональность ЛВС будет 



возрастать. 

ЛВС должна повышать качество информационного обмена между 

компонентами РЗА и АСУ ТП: увеличение пропускной способности, уменьшение и 

детерминированность времени доставки информации между компонентами, 

обеспечение требуемого уровня информационной безопасности АСУ ТП и РЗА.  

Основными компонентами ЛВС являются и останутся в ближайшее время 

коммутаторы сети (switch) и межсетевые экраны с функциями маршрутизации 

(Firewall, NG Firewall, Router).  

Для электроэнергетического комплекса предпочтительно применять 

технологии, оформленные в качестве международных стандартов, так как это 

обеспечит оптимальное соотношение надежности и стоимости сетевого 

оборудования. 

При выборе предпочтительного оборудования стоит ориентироваться на 

оборудование, активно применяемое в комплексах IT и связи (интернет и телеком). 

Уже сейчас в этой области основным оборудованием являются коммутаторы 

агрегации и доступа, работающие на скоростях 1G, 10G, 40G и выше. 

Индустриальные решения немного отстают, но так как основная схемотехника и 

наборы логики идентичны, следует предположить, что в ближайшем будущем и 

индустриальные решения перейдут на эти скорости при сохранении текущей 

стоимости оборудования. Так же необходимо время для адаптации оборудования под 

требования электроэнергетики, в том числе в части электромагнитной совместимости. 

При развитии функционала ЛВС необходимо полноценно использовать многократно 

возрастающую пропускную способность ЛВС.  

С увеличением количества функций, выполняемых компонентами РЗА и АСУ 

ТП (критические процессы, информационная безопасность) повышаются требования 

к безотказному функционированию ЛВС. На полевом уровне и на уровне 

присоединения актуальным остается протокол резервирования PRP.  

Повышенное внимание следует уделять диагностике и мониторингу сетевого 

оборудования. На данный момент основная часть сетевого оборудования 

диагностируется обобщённым сигналом неисправности в виде сухого контакта и по 

протоколу SNMP. Основным протоколом передачи данных на объектах энергетики 

является протокол МЭК 61850.  

Поддержка МЭК 61850 в сетевом оборудовании позволит выполнять его 

интеграцию в АСУ ТП для сбора данных по аналогии с устройствами РЗА и АСУ ТП. 

При проектировании энергообъекта сетевое оборудование можно будет включать в 

цифровую модель всей подстанции. Итогом должна стать единая цифровая модель 

компонентов РЗА, АСУ ТП и ЛВС. Кроме того, будут оцифрованы все изменения и 

события, которые происходят с устройствами в процессе жизненного цикла. 

При эксплуатации и работе в штатном режиме цифровой ПС в сетевых 

коммутаторах с MMS-сервером появляется возможность контроля и управления 

коммутаторами через АСУ ТП. Помимо этого все GOOSE-сообщения проходят через 

коммутаторы, которые в свою очередь, могут выступать в качестве регистратора 

событий для мониторинга сообщений GOOSE и проверять сообщения GOOSE между 

цифровыми устройствами.  

С точки зрения сетевого обмена объекты энергетики характеризуются 

чрезвычайным единообразием траффика: все сетевые взаимодействия укладываются 

в узкий перечень стандартных протоколов, используемых устройствами 

автоматизации, учёта и сопутствующими системами, такими как системы 

обеспечения информационной безопасности. При этом сетевые взаимодействия 

обладают предсказуемостью, вплоть до возможности составить типовые списки 



сообщений. Эти свойства информационного обмена значительно облегчают для 

средств межсетевого экранирования возможности глубокого анализа траффика (DPI).  

Важной задачей развития ЛВС энергообъектов является типизация и 

стандартизация протоколов и сетевых взаимодействий. Из этого следует 

необходимость унификации подходов к настройке и управлению сетевым 

оборудованием. 

2.3.4. Упрощение сопровождения комплексов РЗА и АСУ ТП  

Отсутствие достаточно глубокой типизации в области наладки GOOSE, SV, 

MMS и ЛВС приводит к необходимости повышать требования к инженерному 

персоналу служб РЗА и АСУ ТП. При освоении этих навыков инженерный персонал 

способен трудится в IT-индустрии, что приводит к оттоку кадров, так как 

конкурировать с IT отраслью в оплате труда электроэнергетический комплекс не в 

состоянии. Указанное приводит к необходимости упрощения процесса наладки и 

технического обслуживания оборудования. Основной задачей на следующие 5 лет 

должна стать такая типизация в настройке ЛВС и информационных пакетов, которая 

приведет к наладке входных аналоговых и дискретных величин и выдаче 

управляющих воздействий без необходимости погружаться в область глубоких 

настроек. 

Основная задача развития комплексов РЗА и АСУ ТП заключается в 

упрощении процедуры наладки сетевого обмена между устройствами. Автоматизация 

настройки GOOSE, SV, MMS должна дойти до уровня простого интерфейса привязки 

входных сигналов и управляющих воздействий без необходимости налаживания 

протоколов сетевого взаимодействия.  

Большое время занимает изучение новых программ настройки оборудования в 

связи с тем, что расположение вводимых параметров находится у разных 

производителей на разных мнемокадрах. Создание требований к программным 

комплексам настройки позволит минимизировать время обучения персонала 

особенностям производителя и ускорит внедрение и освоение устройств РЗА и АСУ 

ТП на ПС с архитектурой построения I, II и III типа. 

 Каналы связи между объектами для РЗА и АСУ ТП 

При развитии систем РЗА не предполагается использование для их 

функционирования сетей связи общего пользования (сотовой связи, сети Internet, 

телефонной сети связи общего пользования).  

Для передачи сигналов и команд релейной защиты, сетевой и 

противоаварийной автоматики (далее команд РЗА) предполагается использование: 

 технологических сетей связи и арендованных каналов в сетях операторов 

связи при обеспечении гарантированной пропускной способности, требуемых 

коэффициента готовности, вероятности ошибки и задержки; 

 собственных и арендованных оптических волокон, в том числе и систем с 

волновым разделением каналов (WDM); 

 ВЧ трактов по фазным проводам воздушных линий электропередачи (не 

предполагается использовать в качестве среды распространения ВЧ сигналов команд 

РЗА кабельные линии электропередачи, грозотросы и ВЧ тракты по расщепленным 

фазам); 

 радиорелейных линий связи при обеспечении гарантированной пропускной 

способности, требуемых коэффициентов готовности, вероятности ошибки и задержки. 

В связи с развитием систем ПА и технологических сетей связи возникает 

предпосылка организации каналов передачи команд по схеме «точка-многоточка» без 

переприемов команд между УПАСК на промежуточных ПС. Такие решения 



позволяют увеличить надежность и уменьшить время передачи команд ПА между ПС. 

Анализ опыта внедрения схем «точка-многоточка» без переприемов команд между 

УПАСК на промежуточных ПС показал наличие требующих решения вопросов по 

организации эксплуатации и технического обслуживания УПАСК, т.к. команды 

передаются с одного УПАСК одновременно на несколько ПС. Одним из вариантов 

организации таких схем «точка-многоточка» является использование 

маршрутизируемых GOOSE (R-GOOSE) сообщений, что потенциально позволяет 

обеспечить совместимость УПАСК различных производителей на канальном уровне. 

Опыта внедрения R-GOOSE в мировой практике практически нет. Следует отметить, 

что в «чистом» виде R-GOOSE не позволяют обеспечить контроль пропускной 

способности канала, измерение качества и задержки канала, их передача менее 

надежна по сравнению с используемыми сейчас для передачи команд ПА методами. 

Кроме того, эффективность использования доступной полосы канала составляет 

менее 1%, что ставит вопрос об организации между ПС каналов с большей 

пропускной способностью, чем используется сегодня в мировой практике для 

передачи команд ПА. Протоколы резервирования в сетях связи на уровне IP (уровень 

L3) обладают временем переключения от нескольких секунд до нескольких десятков 

секунд в зависимости от масштаба IP сети, т.е. необходимы механизмы 

резервирования или на уровне L2, или в самих УПАСК. Наличие указанных проблем 

определяет необходимость проведения НИОКР для оценки эффективности 

использования R-GOOSE для передачи команд ПА по схеме «точка-многоточка». 

Для организации каналов ВЧ защит (ДФЗ и НВЧЗ) предполагается 

использование ВЧ трактов по воздушным, кабельным и кабельно-воздушным линиям 

электропередачи (не предполагается использование в качестве среды 

распространения сигналов грозотросов и ВЧ трактов по расщепленным фазам). 

Для организации каналов для ДЗЛ предполагается использование: 

 собственных и арендованных оптических волокон, в том числе и систем с 

волновым разделением каналов (WDM); 

 технологических сетей связи при обеспечении гарантированной пропускной 

способности, требуемых коэффициента готовности, коэффициента ошибок, задержки и 

асимметрии задержки. 

Внутри объекта электроэнергетики АСУ ТП обмен информацией 

предполагается производить по протоколу MMS согласно МЭК 61850. 

Использование MMS в каналах связи между объектами электроэнергетики 

представляется проблематичным, т.к. требует обеспечения высокой пропускной 

способности сетей связи. Мировая практика показывает, что в автоматизированных 

системах при использовании MMS внутри ПС между объектами электроэнергетики 

применяется 104-ый протокол, что позволяет существенно снизить затраты на 

организацию междуобъектовой связи. 

В качестве каналов между объектами для АСУ ТП при обеспечении ими 

требуемого коэффициента готовности предполагается использование: 

 технологических сетей связи и арендованных каналов в сетях операторов 

связи; 

 цифровых ВЧ каналов по линиям электропередачи при условии обеспечения 

ими требуемой пропускной способности; 

 радиорелейных линий связи. 

Использование сетей связи общего пользования предполагается только для 

передачи послеаварийной информации (осциллограмм с устройств РЗА) при условии 

обеспечения информационной безопасности. 



 Требования к программным комплексам сопровождения 

жизненного цикла 

В настоящее время существуют два программных комплекса для 

сопровождения устройств РЗА и АСУ ТП: ПТК «Эксплуатация» и САПР «ЭК РЗА». 

В настоящее время создаётся ПТК «Приёмка». Все три ПТК обеспечивают 

жизненный цикл РЗА и АСУ ТП. Все комплексы создаются в целях повышения 

уровня эксплуатации и определения требований к данным системам. При дальнейшем 

развитии возможно создания цифровых шлюзов для подключения стороннего ПО, 

удовлетворяющего требованиям ПТК для работы в единой информационной сети. 

 
Таблица 2 

САПР «ЭК РЗА» Создание томов ОТР и ПД: РЗ, ПА, ВК, АСУ ТП, СОПТ 

ПТК «Приёмка» Проверка устройств РЗА при аттестации, наладке, приёмке из наладки, 

ТО и на соответствие корпоративному профилю ПАО «ФСК ЕЭС» 

МЭК 61850 

ПТК «Эксплуатация» Ведение всей информации в течении всего жизненного цикла: 

- проектирование: тома ОТР, ПД, комплекты РД; 

- наладка: программы проверки общие для типов шкафов и 

индивидуальные для конкретных шкафов с внесенными параметрами 

срабатывания, протоколы наладки; 

- эксплуатация: данные по типам устройств РЗА и АСУ ТП, параметры 

срабатывания РЗА, схемы исполнительные, инструкции, задания АО 

«СО ЕЭС» на изменения параметров срабатывания, информация 

заводов-изготовителей 

Итогом должно стать создание безбумажного обмена данными между 

программными комплексами с использованием унифицированных файлов. Для этого 

должны быть определены основные направления хранения данных по жизненному 

циклу: 
Таблица 3 

САПР «ЭК РЗА» Система объектно-ориентированного проектирования, 

специализированные файлы САПР, файлы МЭК 61850 для хранения 

параметров настройки и взаимодействия цифровых ПС 

ПТК «Приёмка» Специализированные файлы программ проверки и использование CID 

файлов для чтения параметров срабатывания РЗА 

ПТК «Эксплуатация» CIM модель для данных и файлы МЭК 61850 для хранения параметров 

настройки и взаимодействия цифровых ПС 

 

Должна быть разработана система передачи данных между ПТК с учётом 

возможности использования файлов, созданных в другом ПТК, при этом не должно 

быть дополнительных преобразований и конвертаций данных. Это возможно с 

использованием CIM модели и типовых файлов МЭК 61850. 

Итогом должна стать единая цифровая многоуровневая модель: 

- Уровень 1 - устройство РЗА и АСУ ТП; 

- Уровень 2 - комплекс РЗА и АСУ ТП присоединения; 

- Уровень 3 - комплекс РЗА и АСУ ТП ПС; 

- Уровень 4 - комплекс РЗА и АСУ ТП электрической сети. 

Должны быть оцифрованы все изменения и события, которые происходят с 

этим устройством в процессе жизненного цикла. 

Цифровая модель должна использоваться при проектировании новых объектов, 

наладке вновь вводимого оборудования, эксплуатации существующих комплексов 

РЗА и АСУ ТП. 

Цифровая модель энергосистемы должна включать в себя: 



 схему электрической сети; 

 параметры электрооборудования электрической сети; 

 трансформаторы тока и напряжения; 

 устройства РЗА и АСУ ТП; 

 параметры срабатывания устройств; 

 логику работы РЗА и АСУ ТП; 

 управляющие воздействия. 

Цифровая модель энергосистемы должна выполнять: 

 расчёт токов КЗ; 

 расчёт параметров срабатывания РЗА; 

 моделирование поведения комплексов РЗА и АСУ ТП электрической сети при 

различных воздействиях; 

 возможность расчёта селективности и чувствительности исходя из схемно-

режимной обстановки; 

 выдачу управляющих воздействий на смену группы параметров срабатывания 

при нахождении несоответствия с требованиями с требованиями к чувствительности и 

селективности; 

 ввод новых ПС и моделирование сети с учётом новых или реконструируемых 

объектов. 

Кроме того, в программные комплексы должны быть погружены все бизнес-

процессы эксплуатации комплексов РЗА и АСУ ТП, начиная с проектирования, 

наладки, ввода в работу и всех процессов поддержания работоспособного состояния 

устройств. 

 Проектирование комплексов РЗА и АСУ ТП  

2.6.1. САПР «ЭК РЗА» 

Усложнение комплексов РЗА и АСУ ТП, а также взаимосвязей между 

отдельными компонентами приводит к необходимости более глубокой и 

проработанной типизации применяемых решений. Типизация решений позволяет 

автоматизировать многие решения в том числе процесс проектирования. Единый 

САПР «ЭК РЗА» должен стать единым инструментом разработки и анализа 

выполненных томов ОТР, ПД и комплектов РД. САПР должен позволять выполнять 

и корректировать так же исполнительные схемы РЗА для создания единой системы 

сопровождения стадий разработки: ОТР-ПД-РД-исполнительные схемы-

корректировка исполнительных схем-ОТР. Создание корпоративного САПР вызвано 

необходимостью жёсткого контроля над проектировщиками и создания рамок, за 

которые они не смогут выйти благодаря внутренним алгоритмам САПР. 

2.6.2. Требования к ЗП 

При достижении стадии развития типизации, при которой количество типовых 

шкафов РЗА и АСУ ТП закрывает более 95% потребностей ДЗО ПАО «Россети», в ЗП 

необходимо будет указывать типовые шкафы РЗА и АСУ ТП с возможностью 

уточнения типа и количества в процессе проектирования. Это позволит анализировать 

изменения шкафов в процессе проектирования. 

2.6.3. Требования к ОТР 

Итогом ОТР должен стать перечень типовых шкафов РЗА и АСУ ТП и 

утверждение схемы ИТС с типовыми шкафами. В ОТР должны быть рассмотрены 

варианты применения для ПС с архитектурой построения I, II или III типа и сделаны 



экономические прогнозы на весь жизненный цикл. Должен быть сделан файл SSD. 

2.6.4. Требования к ПД 

Итогом ПД становится расчёт обязательных параметров срабатывания РЗА и 

перечень сигналов, передаваемых в АСУ ТП. Должен быть сделан файл SCD с 

типовыми шкафами и структурно функциональными схемами взаимодействия 

шкафов. Должен быть рассчитан сетевой трафик и спрогнозирован шторм GOOSE и 

MMS в критической ситуации. Должны быть выбраны параметры срабатывания 

устройств РЗА в полном соответствии с перечнем обязательных параметров 

срабатывания функций РЗА.  

Должна создаваться цифровая модель на основе основных параметров и 

алгоритмов защищаемой сети. На основе цифровой модели должны быть 

смоделированы и показаны основные технологические нарушения, которые могут 

возникать в ходе эксплуатации, и пути их ликвидации. 

2.6.5. Требования к ТЧКД 

Должен быть приведен перечень типовых шкафов с характеристиками. При 

использовании нетипового шкафа должен быть разработан полный перечень 

документов на нетиповой шкаф аналогичных СТО на типовые шкафы для участников 

конкурса. 

2.6.6. Требования к РД 

В РД должны быть разработаны: 

 схемы принципиальные; 

 схемы ЛВС; 

 схемы VLAN; 

 схемы GOOSE; 

 схемы SV; 

 схемы MMS; 

 схемы логики терминалов РЗА; 

 таблицы сигналов GOOSE, SV, MMS; 

 параметры срабатывания устройств РЗА. 

Необходимо принять тот факт, что для ПС с архитектурой построения I и II 

типа отсутствует необходимость разработки бумажных РД. На ПС с архитектурой 

построения III типа имеется несколько вложенных уровней абстракции: 

 параметры ЛВС; 

 схема VLAN; 

 сигналы GOOSE; 

 SV потоки;  

 сигналы MMS; 

 схемы логики терминалов РЗА и АСУ ТП. 

Таким образом, если на бумаге отобразить все данные, мы не сможем ими 

оперировать. Единственный выход применять отдельные слои для каждого уровня 

абстракции. 

2.6.7. Применение в РД типовых файлов МЭК 61850 SCD и CID 

В настоящее время используются SCD и CID файлы при наладке и 

эксплуатации. SCD файл является общим для ПC, а CID - для терминала. Это 

вызывает необходимость сопровождать большое количество файлов и вносить 

изменения в два файла постоянно. Мы должны перейти к одному SCD файлу, 



описывающему комплекс РЗА и АСУ ТП ПС. Должна создаваться цифровая модель 

на основе применяемых устройств РЗА и АСУ ТП конкретного производителя 

защищаемой сети. На основе цифровой модели должны быть смоделированы и 

показаны основные технологические нарушения, которые могут возникнуть в ходе 

эксплуатации, и как они будут ликвидироваться с учётом индивидуальных 

особенностей выбранного производителя. 

Немаловажную роль должно сыграть создание на базе ПТК «Эксплуатация» 

системы общего доступа и согласования проектной документации для сопровождения 

цикла проектирования. Данный модуль должен позволять: 

 иметь общий доступ к проектной документации; 

 иметь общий доступ к замечаниям; 

 иметь доступ к проектной документации смежных титулов; 

 использовать проекты из архива при проектировании. 

Необходимо выйти на создание единого цифрового двойника электрической 

сети с включением туда возможности моделирования токов КЗ в переходных 

режимах, поведения установленных устройств РЗ и АСУ ТП, обмена между ними 

управляющими воздействиями. Создание цифрового двойника создаст возможность 

сбалансировать надёжность и экономику, отказы и излишние срабатывания на основе 

модели сети.  

 Расчёт параметров срабатывания РЗА 

2.7.1. Расчёт токов КЗ 

Необходим переход на расчёт токов КЗ в фазных координатах, что даёт: 

 возможность увеличить точность расчёта значений параметров аварийного 

режима, в перспективе достигнуть точности 1%; 

 возможность расчёта переходных режимов;  

 возможность расчёта параметров РЗА с большей точностью; 

 возможность расчёта насыщения ТТ с учётом переходных режимов. 

2.7.2. Мониторинг расчётной модели 

Для возможности контролировать точность расчётной модели необходим сбор 

информации с УСВИ и транспорт их в ПТК «Эксплуатация» в целях выполнения 

периодической сверки данных, рассчитанных в модели и измеренных с помощью 

УСВИ. При расхождении данных становится возможным начать расследование 

причин расхождения, а также подставлять в расчётную схему, используемую для 

расчета параметров аварийного режима, данные последних замеров, а не расчётные 

параметры. Возможно отслеживать изменения параметров в течении года из-за 

климатических колебаний и оптимизировать расчёт параметров исходя из граничных 

условий.  

2.7.3. Расчёт параметров срабатывания РЗА (единые методики расчетов 

обязательных параметров срабатывания). Разграничение ответственности между 

ПАО «Россети» и производителем 

В настоящее время идёт разработка алгоритмов РЗА производителей с 

применением различных параметров срабатывания и вводом дополнительных 

критериев оценки технологического нарушения. Всё это приводит к расширению 

многообразия параметров срабатывания и усложнению процесса обучения, выбора и 

ввода параметров срабатывания эксплуатационным персоналом. Нужно отметить, что 

возможно определить и зафиксировать «Основные» параметры срабатывания и 

«Индивидуальные». «Основные» — это параметры, зависящие от защищаемого 



оборудования, параметров электрической сети и её конфигурации. 

«Индивидуальные» - параметры, разработанные производителем исходя из 

особенностей функционирования. Отличие параметров так же в том, что 

«Индивидуальные» параметры есть только у части производителей. ДЗО 

ПАО «Россети» должно иметь компетенции рассчитывать параметры срабатывания 

всех устройств, установленных на своих объектах. 

Так же необходимо отметить, что расчёт параметров РЗА выполняется по 

принципам, заложенным в электромеханических комплектах РЗА. Учитывается 10% 

погрешность в измерении токов КЗ, 10% погрешность в расчёте параметров КЗ, 

погрешность в срабатывании реле 3%, коэффициент возврата реле 0,8 - 0,85. Исходя 

из вышеперечисленных данных, применяются следующие параметры при расчетах 

уставок: Котс = 1,2 - 1,5, Кч = 1,5 для КСЗ и Кч = 2 для ЗАС, ступень селективности ∆t 

= 250 - 500 мс. 

При применении ЦТТ и ЦТН, современных программных комплексов расчёта 

токов КЗ в фазных координатах и МП РЗА, использующих для вычисления SV 

потоки, необходимо выйти на следующие значения параметров: 

 Котс = 1,05 - 1,1; 

 Квозвр = 0,92 - 0,97; 

 Кч= 1,1 - 1,3; 

 ∆t = 100 - 150 мс. 

Для достижения данных параметров нужно проработать решения с 

применением научных расчётов и обоснований новых коэффициентов, используемых 

для расчёта параметров срабатывания. Необходимо добиться повышения надёжности 

работы с минимизацией стоимости комплексов РЗА. 
Таблица 4 

Исходные условия Существующий контур Цифровой контур с ОТТ и ЦТН 

Погрешность ТТ 10% 1% 

Угловая погрешность Не нормируется  60’ (60 минут или 1 градус) 

ПогрешностьТН Не регламентируется ниже 0,8 Un 0,2 от 0,8 до 1,2 Un 

0,5% при 0,1Un 

Угловая погрешность Для класса 3Р не нормируется 10 минут от 0,8 до 1,2 Un 

20 минут при 0,1 Un 

Расчёт токов КЗ 5% 1% 

Погрешность МП 

РЗА 

2,5% при 50 Гц 0,5% при 48 - 52 Гц 

Отличия в применяемых коэффициентах 

Котс 1,2 - 1,5 1,05 - 1,1 (при обосновании в 

НИОКР) 

Кч 1,5 - 2 1,1 - 1,3(при обосновании в НИОКР) 

∆t 250 - 500 мс 100 - 150 мс (при обосновании в 

НИОКР) 

 

При применении ОТТ для защиты маслонаполненного трансформатора можно 

использовать не дифференциальную защиту, которая изменяет ток срабатывания при 

увеличении подведённых токов, а дифференциальную отсечку с минимальной 

уставкой, если положение РПН будет введено в алгоритм дифференциальной защиты 

и будет учитывать его положение. 

При массовом применении хотя бы 2-ой ступени ДЗ от однофазных КЗ и 

применении ∆t = 100 - 150 мс возможно иметь постоянное время срабатывания 2-ой 

ступени ДЗ от всех видов КЗ = 300 мс. При этом не нужно будет вводить оперативное 

ускорение, не нужно использовать поперечное ускорение ТНЗНП от параллельной 



ЛЭП.  

В настоящее время ток срабатывания ДЗШ отстраивается от максимального 

тока присоединения в целях исключения срабатывания при обрыве токовых цепей. 

ЦТТ устраняют такую вероятность.  Переход на расчёт токов срабатывания ДЗШ с 

параметрами срабатывания меньше номинала позволяет не вводить чувствительные 

органы и упростить логику при опробовании системы шин. 

Указанное значительно упростит алгоритмы защит и сделает комплексы РЗА 

более надёжными. Нужно сделать усилие на упрощение внедрения комплексов РЗА 

для возможности массовой реконструкции.  

Для перехода на новые качественные параметры необходима разработка 

математических моделей элементов энергосистемы в фазных координатах с 

возможностью моделирования переходных режимов и большая работа по 

верификации данных ЛЭП.  

Необходимость переосмыслить подходы к расчётам параметров РЗА и токов 

КЗ возникла давно, так как нет уже технических причин, на которые закладывались 

инженеры при составлении 13-ти Руководящих указаний по расчёту параметров 

срабатывания. В настоящее время отсутствуют подпятники у поворотных механизмов 

реле, нет АЦП в устройствах РЗА на ПС с архитектурой построения III типа. Для ПС 

с архитектурой построения II типа нет понятия УРОВ «на себя», так как нет 

возможности, чтобы управляющее воздействие ушло из терминала в УРОВ и при этом 

этот GOOSE не дошёл до ПДС, а GOOSE от УРОВ дошёл до ПДС. Сеть одна и 

закладывать времена на действие УРОВ «на себя» нет необходимости. 

Необходимо проработать соглашения на местах с собственниками смежных 

объектов об обмене следующими данными, необходимыми для процесса 

эксплуатации: 

 осциллограммами; 

 данными по силовому оборудованию (трансформаторы, реакторы, ЛЭП); 

 данными по установленным параметрам срабатывания комплексов РЗА. 

 Наладка комплексов РЗА и АСУ ТП 

Основной проблемой при внедрении ПС с архитектурой построения II и III типа 

является отсутствие современных ПТК, обеспечивающих сокращение трудозатрат на 

всем жизненном цикле устройств РЗА и АСУ ТП. Необходимость знать огромное 

количество шагов для создания одного единственного GOOSE сообщения вызывает 

отторжение у эксплуатации и нежелание обслуживать данные комплексы. 

Единственным путём может стать дальнейшая типизация цифрового обмена, и 

переход на типовые DataSet в терминале и заранее заданные параметры, которые 

будут упрощать всю процедуру наладки эксплуатации. Специалисты должны думать 

об обмене управляющими воздействиями, а не о последовательности из десятка шагов 

для выдачи одного сигнала. 

Итогом разработки рабочей документации должны стать единый SCD файл.  

В SCD файле должны находится: 

 все IED устройства; 

 функции IED устройств; 

 привязки GOOSE сообщений; 

 привязки SV посылок; 

 привязки MMS; 

 параметры срабатывания функций;  

 сигналы в DataSet GOOSE; 



 сигналы в DataSet SV посылок; 

 сигналы в DataSet MMS; 

 параметры настройки коммутаторов. 

Основная задача состоит в создании каждым производителем типовых ICD 

файлов и файлов CID и SCD на стадии РД. При наладке необходимо загрузить файлы 

и проверить взаимодействие терминалов между собой. Т.е. процесс наладки должен 

свестись к минимуму и выполняться эксплуатационным персоналом. К процессу 

наладки устройств РЗА и АСУ ТП на ПС с архитектурой построения II или III типа 

необходимо привлекать эксплуатирующий персонал подразделений РЗА и АСУ ТП, 

это позволит повысить их профессиональный уровень и качество работ, выполняемых 

в рамках ТОиР.  

Наладка включает два вида работ - наладка функций и взаимосвязей 

терминалов РЗА и АСУ ТП. 

Приёмка из наладки - проверка работы комплекса РЗА и АСУ ТП элемента 

сети, включая все устройства, относящиеся к данному присоединению, и выдачи 

одновременно нескольких групп аналоговых значений, для ЛЭП - одновременно с 

двух (трех) сторон ЛЭП. Таким образом приёмка должна стать проверкой, 

использующей имитацию различных видов технологических нарушений и проверку 

взаимосвязей устройств внутри комплексов РЗА и АСУ ТП. 

 Техническое обслуживание комплексов РЗА и АСУ ТП 

Наладка состоит из двух этапов: наладка и приёмка из наладки. Эти этапы 

должны стать единственными видами технического обслуживания, которые 

выполняются обязательно. Все остальные виды ТО должны быть упразднены. Вывод 

устройств РЗА и АСУ ТП должен выполняться только в целях: 

 выявления неисправности; 

 послеаварийной проверки; 

 замены устройства. 

Для реализации концепции обслуживания по состоянию должны быть 

внедрены следующие виды мониторинга работы: 

 непрерывный мониторинг - мониторинг в целях отслеживания появления 

сигналов неисправности устройств или внешних цепей и устройств; 

 периодический мониторинг - мониторинг в целях анализа получаемых 

измеренных значений тока, напряжения и мощностей от различных устройств и 

контроля аналого-цифрового тракта; 

 ситуационный мониторинг - мониторинг, осуществляющий свои функции 

при возникновении отключения присоединений и выполняющий анализ работы РЗА 

исходя из правильности работы и заложенных алгоритмов, а также анализ оперативных 

переключений, при которых производилось управление КА и, как следствие, 

проверялась целостность цепи управления КА.  

Сбор информации происходит с уровня ПС, и все виды анализа 

осуществляются на уровне ПМЭС (РСК) за исключением работы алгоритма ПАМИ. 

Для минимизации объёмов телеинформации ПАМИ работает на уровне АСУ ТП ПС. 

Остаётся вопрос проверки целостности цепи отключения выключателя. Так как 

на два электромагнита работают 4 контакта, то в случае отключения выключателя, 

можно говорить о целостности одного контакта из 2-х работающих на электромагнит 

отключения. Целостность цепи определяется по реле токового подхвата в цепи 

электромагнита отключения. Проверка на исправность обоих контактов, 

действующих на электромагнит отключения, должна выполняться персоналом при 



выводе выключателя на ТО. Если на выключатель действует только одно устройство 

(ячейка КРУ), то проверка целостности выполняется при оперативном управлении 

выключателя.  

Целеполаганием является эксплуатация устройств РЗА в течении 25 лет без 

необходимости проводить ТО. 

Одним из способов отслеживания состояния электрической сети является 

создание единого цифрового двойника электрической сети с включением в него 

возможности подгружать неисправности терминалов РЗА и правильные / 

неправильные срабатывания РЗА, и из анализа накопленной статистики создавать 

прогноз на требуемое обслуживание. 

 Информационная безопасность 

Информационная безопасность комплексов РЗА и АСУ ТП должна 

обеспечиваться эффективным и рациональным сочетанием встроенных и 

наложенных средств обеспечения информационной безопасности. 

Один из ключевых способов повышения информационной безопасности - это 

применение философии Secure-by-Design, что соответствует обеспечению 

безопасности на всех этапах производственного цикла: на этапе проектирования, 

разработки, наладки и ввода в эксплуатацию компонентов комплексов РЗА и АСУ 

ТП.  

Внедрение на предприятиях-изготовителях (разработчиков) оборудования РЗА 

и АСУ ТП методов безопасной разработки аппаратной части и программного 

обеспечения, их контроля со стороны ПАО «Россети» при прохождении процедуры 

аттестации оборудования должно позволить минимизировать, а в идеале, отказаться 

от обновления ПО в процессе жизненного цикла комплексов РЗА и АСУ ТП. 

Компоненты комплексов РЗА и АСУ ТП должны иметь минимально 

необходимый функционал встроенных средств защиты информации, необходимый 

для идентификации информационного обмена и информирования наложенных 

средств защиты информации, для блокирования атак на отказ в обслуживании (DoS и 

DDoS), удаленного исполнения кода (RCE), несанкционированное изменение 

конфигураций устройств.   

Реагирование на новые угрозы информационной безопасности должно быть 

возложено на наложенные средства обеспечения информационной безопасности.  

Сегментирование является одной из компенсационных мер по обеспечению 

информационной безопасности РЗА и заключается в разбиении сети на логические 

сектора, разделенные между собой средствами защиты, которые препятствуют 

распространению угрозы на несколько сегментов. Каждый МП терминал РЗА может 

являться отдельным сегментом защиты.  

Комплексы РЗА и АСУ ТП должны иметь возможность функционировать в 

условиях инцидентов информационной безопасности (атаки, заражения или другие 

кибервоздействия). В этих случаях возможен временный отказ от некоторых функций 

управления и информационного обмена, отход на заранее подготовленные «рубежи 

деградации», отключение от локальной сети второстепенных систем, каналов связи с 

вышестоящими уровнями управления, переход в автономный режим работы. Переход 

в указанные режимы не должен приводить к неработоспособности основных функций 

РЗА и ПА.  

Меры по обеспечению информационной безопасности РЗА должны быть 

определены для каждой угрозы отдельно, классифицированы по группам, 

сбалансированы и не должны ухудшать надежность работы устройств РЗА, а также 

ЭЭС в целом. Для снижения подобных рисков необходимо применение средств 



защиты, работающих в активном и пассивном режимах. 

Правила дистанционного доступа субъектов сети к объектам определяются 

Концепцией обеспечения информационной безопасности ПАО «Россети». В случае 

невозможности обеспечения двусторонней аутентификации необходимо применение 

компенсационных мер - установка средств защиты, обеспечивающих управление 

доступом в рамках возможностей идентификации и аутентификации.  

Меры обеспечения информационной безопасности должны быть 

непрерывными и распространяться на все жизненные циклы, включая утилизацию 

выведенного из эксплуатации оборудования. 

 Целевая модель функционирования комплексов РЗА и АСУ ТП 

Все устройства РЗА и АСУ ТП не нуждаются в постоянном периодическом 

обслуживании. Для определения текущего состояния должна быть создана цифровая 

модель, которая накапливает информацию о всех неисправностях, работе и пусках 

функций, учитывает ремонты оборудования и послеаварийные проверки. При 

необходимости расчёта новых параметров срабатывания расчётчик использует 

комплекс расчёта с выдачей готовых параметров срабатывания в формате 

производителя. Специалист, эксплуатирующий комплекс РЗА, вносит в параметры 

цифрового двойника новые параметры срабатывания и моделирует поведение 

комплекса по типовому плану проверки. После положительных результатов 

параметры срабатывания вводятся в терминалы РЗА. Выполняется проверка с 

помощью ПТК «Приёмка» и результаты переходят в ПТК «Эксплуатация», где 

учитывается изменение параметров срабатывания для цифровой модели сети. Если 

цифровая модель устройства показывает степень деградации, при которой 

необходимо производить ремонт или замену, то по договору сервисного 

обслуживания производитель, имея доступ к всей базе данных через ПТК 

«Эксплуатация», даёт рекомендации по типу обслуживания и предоставляет 

необходимые комплектующие.  

В начале проектирования из ПТК «Эксплуатация» должна выгружается база 

данных для проектировщика, которая включается в раздел ППО. ОТР, ПД ТЧКД и РД 

выполняется в САПР. Анализ томов и комплектов должна проходить в цифровом виде 

в ПТК «Эксплуатация». Проектировщик должен видеть появление новых замечаний 

и исправлять их сразу. Согласование происходит установкой цифровой подписи на 

тома и закрытие их для редактирования. Итогом РД является готовый файл SCD для 

устройств РЗА и АСУ ТП. Проверка РД эксплуатацией осуществляется на цифровой 

модели сети при включении в нее новых объектов.  

При наладке объекта используется ПТК «Приёмка». Сдача объекта 

эксплуатационному персоналу осуществляется моделированием аварийных ситуаций 

и неисправностей. В связи с необходимостью наладки объекта целиком этапы 

остаются только для ввода объекта в эксплуатацию. Итогом ввода объекта в работу 

становится обновление цифровой модели эклектической сети. Исполнительные 

схемы должны быть выполнены в САПР и переданы эксплуатационному персоналу 

сразу после их подготовки. 

 Развитие в условиях ограничений поставок в Россию 

В условиях существования санкций и ужесточения санкционного давления на 

экономику России и, как следствие, ограничений в доступности необходимой для 

дальнейшего развития электроэнергетики ЭКБ и ПО требуется осуществить 

следующие мероприятия: 

 незамедлительно провести анализ ЭКБ, производимой на территории России; 



 определить технические требования к МП РЗА и АСУ ТП, которые будут 

удовлетворять доступной ЭКБ, производимой на территории России; 

 создать типовые шкафы ШЭТ на основе разработанных технических 

требований; 

 обеспечить в кратчайшие сроки исключение поставок на ПС ДЗО 

ПАО «Россети» оборудования иностранного производства либо не локализованного на 

территории России производства; 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничить 

закупки, а в дальнейшем и применение иностранного ПО, в том числе в составе ПТК, в 

целях его использования на объектах, отнесённых к объектам критической 

информационной инфраструктуры, а также закупки услуг, необходимых для 

использования этого ПО на таких объектах. 

Дальнейшее развитие систем РЗА и АСУ ТП должно строится, в том числе 

с учетом снижения зависимости от импортной ЭКБ и ПО. 



3. Пути достижения поставленных задач 

 Общий план развития РЗА и АСУ ТП 
Таблица 5 

Этапы и действия 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Создание новых СТО по типовым шкафам и типизация         

Выпуск СТО с типовыми шкафами плавки гололёда и АРКТ         

Выпуск СТО с типовыми шкафами ПА         

Выпуск обновлённых СТО с требованиями к типовым шкафом РЗА и АСУ ТП для ПС с архитектурой 

построения II и III типа 

        

Выпуск СТО с требованиями к типовым шкафом РЗА и АСУ ТП для ПС с архитектурой построения 

IV типа 

        

Новая редакция Корпоративного профиля 61850         

Разработка типовых решений ПС с архитектурой построения I типа для МРСК         

Выпуск СТО с типовыми решениями ПС с архитектурой построения I типа для МРСК         

Разработка типовых решений ПС с архитектурой построения II и III типа для МРСК (разработка 

решений с Катушками Роговского или другими экономически обоснованными измерительными 

устройствами) 

        

Выпуск СТО с типовыми решениями для ПС c архитектурой построения II и III типа для МРСК         

Окончание разработки ПТК «Приёмка» и начало внедрения         

Внедрение ПТК «Приёмка» у производителей, наладчиков и эксплуатации         

Разработка ПТК «Приёмка 2» с учётом проверки типовых шкафов ПА и МРСК         

Внедрение ПТК «Приёмка 2» у производителей, наладчиков и эксплуатации         

Создание САПР «ЭК РЗА» для разработки РД         

Создание САПР «ЭК РЗА» для разработки РД и исполнительных схем         

Создание цифровых моделей на стадии проекта и РД         

Внедрение цифровых моделей на стадии проекта и РД         

Внедрение ПТК «Эксплуатация» в промышленное использование, начало отработки расчёта токов КЗ 

(параметров аварийного режима) и расчёта параметров срабатывания 

        

Заполнение базы данных ПТК «Эксплуатация» и переход на полное использование ПТК 

«Эксплуатация» 

        

Создание системы «База требований» и отказ от СТО по РЗА и АСУ ТП         

Создание системы, хранения, согласования и сопровождения проектов в ПТК «Эксплуатация»         

Работа в единой системе хранения, согласования и сопровождения проектной документации         

Сопровождение жизненного цикла в цифровом формате с использованием САПР «ЭК РЗА», ПТК 

«Приёмка», ПТК «Эксплуатация» 

        

Переход на применение ПС c архитектурой построения II, III и IV типа         



Этапы и действия 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Разработка производителями терминалов РЗА и комплексных решений для ПС с архитектурой 

построения IV типа 

        

Корректировка СТО НТП ПС ФСК ЕЭС         

Отработка решений по II архитектуре, ЦТТ и ЦТН, резервированию SV потоков и GOOSE сообщений         

Разработка и корректировка СТО по использованию мультишины (совмещение шины станции и шины 

процесса) для ПС с архитектурой построения III и IV типа и реализация СТО с более проработанными 

требованиями к ПС с архитектурой построения IV типа 

        

Внедрение решений по использованию мультишины (совмещение шины станции и шины процесса) 

для ПС с архитектурой построения III и IV типа 

        

Корректировка СТО (РЗА, АСУ ТП) для использования мультишины          

Массовое внедрение ПС с архитектурой построения III типа         

Опытное внедрение ПС с архитектурой построения IV типа         

Корректировка СТО НТП ПС         

Массовое внедрение ПС c архитектурой построения IV типа         

Разработка систем применения подменных шкафов для ПС c архитектурой построения III и IV типа         

Начало опробования подменных шкафов для ПС c архитектурой построения III и IV типа         

Массовое применение подменными шкафами для ПС c архитектурой построения III и IV типа         

Внедрение систем передачи команд по другим средам передачи и разработка новой стратегии в части 

комплексов ПА и УПАСК 

        

Новые методы обслуживания         

Внедрение АСМ         

Накопление опыта эксплуатации АСМ          

Формирование нормативной базы и переход на обслуживание по состоянию         

Новое АСУ ТП         

Разработка правил передачи информации по МЭК 61850-90.2 в ЦУС и РДУ         

Начало передачи информации по МЭК 61850-90.2 в ЦУС и РДУ         

Подготовка технического задания на НИОКР «АСУ ТП 2.0»         

Выполнение НИОКР «АСУ ТП 2.0»         

Подготовка комплекса СТО на АСУ ТП 2-го поколения         

Начало массового внедрения АСУ ТП 2-го поколения         

 

 Начало и подготовка 

 Реализация 

 Внедрение 

 

 



 Реализация НИОКР 

Реализация НИОКР должна быть нацелена на достижение конечных целей развития комплексов РЗА и АСУ ТП и задание трендов 

для производителей. При этом каждый НИОКР должен создавать итоговые результаты в виде СТО, программных продуктов или ПТК, 

необходимых для работы ДЗО ПАО «Россети». 
Таблица 6 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Типизация 2, СОПТ ПА схемы логики САПР ПД      

  
Типизация 3, Схемы 3Н, 4Н, 5Н, 5АН, РП, ТП, КТП, 

ССПИ, АСУ ТП и ТМ (ПС c архитектурой 

построения I типа) 

ПТК «Приёмка 2», Проверка шкафов 

РЗА и ПА 
 

 

 Эксплуатация 2, CIM РЗА, ТКЗ, Расчет 

уставок, выход во внешнюю сеть 

Эксплуатация 3 + Типизация 5, ГОСТ Типовые шкафы, База 

требований + САПР РД 
 

 

ПТК «Приёмка», Система аттестации наладки 

и ТО 

Типизация 4, Схемы 3Н, 4Н, 5Н, 5АН, РП, ТП, КТП, ССПИ, 

АСУ ТП и ТМ (ПС c архитектурой построения II и III типа) 
 

 

  Разработка системы передачи данных в ЦУС и РДУ по МЭК 61850-90.2 с 

увязкой с CIM 

Расчёт параметров РЗА при 

использовании ЦТТ и ЦТН 
 

  Создание базы данных для последующего мониторинга расчётной модели с 

помощью СМПР 
 Создание модели сети с 

терминалами РЗА и ПА 

  
Применение подменных панелей РЗА для ПС с архитектурой построения III 

и IV типа 
  

 идет      

 запланировано      

 в планах     
 

 

 

 

 

 



Пояснения к НИОКР 
Типизация 2 Типовые схемы СОПТ, шкафы ПА, схемы логики терминалов и САПР для создания ПД 

Типизация 3 Создание типовых решений для схем 3Н, 4Н, 5Н, 5АН, РП, ТП, КТП, ССПИ, АСУ ТП и ТМ (ПС с архитектурой 

построения I типа) 

ПТК «Приёмка» Система для упрощения аттестации наладки и ТО 

ПТК «Приёмка 2» Проверка шкафов РЗА и ПА с учётом результатов Типизация 3 и Типизация 4 

Эксплуатация 2 CIM РЗА, развитие ТКЗ, расчет уставок, выход во внешнюю сеть 

Эксплуатация 3 + Типизация 5 ГОСТ Типовые шкафы, База требований + САПР РД + система согласований ПД и РД в ПТК «Эксплуатация», 

объединение ПТК «Приёмка», САПР «ЭК РЗА», бизнес-процессы, расчет уставок 

Типизация 4 Создание типовых решений для схем 3Н, 4Н, 5Н, 5АН, РП, ТП, КТП, ССПИ, АСУ ТП и ТМ (ПС с архитектурой 

построения I и III типа) Применение катушек Роговского в ячейках 6 - 35 кВ. Создание требований к катушкам 

Роговского и ТТ для питания цепей РЗА на переменном оперативном токе 

Разработка системы передачи 

данных по МЭК 61850-90.2 

Разработка системы передачи данных в ЦУС и РДУ по МЭК 61850-90.2 с увязкой с CIM 

Расчёт параметров РЗА при 

использовании ЦТТ и ЦТН 

Создание новых правил расчёта параметров срабатывания РЗА, корректировка СТО для  ПС с архитектурой 

построения III и IV типа при переходе на мультишину и разработка более детальных требований к ПС с 

архитектурой построения IV типа 

Создание базы данных для 

мониторинга с помощью 

СМПР 

Создание базы данных для последующего мониторинга расчётной модели с помощью СМПР 

Создание модели сети с 

терминалами РЗА и ПА 

Создание модели сети с терминалами РЗА и ПА c возможностью моделирования поведения РЗА и ПА в различных 

ситуациях 

Применение подменных 

панелей РЗА  

Применение подменных панелей РЗА для ПС с архитектурой построения III и IV типа 



 

 

 Программы профессиональной подготовки (переподготовки) для 

сотрудников подразделений РЗА и АСУ ТП 

В каждом ДЗО ПАО «Россети» должны быть созданы и функционировать 

Центры подготовки персонала (технические кабинеты, учебные классы, полигоны, 

центры (пункты) тренажерной подготовки). Центры подготовки персонала 

необходимо оснастить современными средствами обучения на эксплуатируемые и 

перспективные (цифровые) устройства и комплексы РЗА и АСУ ТП, в том числе 

должен быть установлен программно-технический моделирующий комплекс с 

элементами высокоавтоматизированных подстанций, выполненный по требованиям 

стандартов серии МЭК 61850, включающий набор типовых шкафов, 

интегрированных в шину процесса и шину станции с возможностью преобразования 

в мультишину, ШПАС, ШПДС, ОТТ, ЦТН, а также специализированные 

программные и технические средства, обеспечивающие имитацию нормальных и 

аварийных режимов энергообъекта, предназначенные для: 

 профессионального обучения и приобретения практических навыков 

эксплуатации устройств РЗА и АСУ ТП, в том числе современного цифрового 

оборудования; 

 профессионального обучения и приобретения практических навыков 

оперативного обслуживания устройств РЗА и АСУ ТП; 

 проведения соревнований профессионально мастерства, конференций, 

семинаров по вопросам, связанным с цифровой информационной инфраструктурой. 

 проведения натурных испытаний и получения практических результатов при 

внедрении передовых подходов в эксплуатации ВАПС.  

В зависимости от занимаемой должности и выполняемых должностных 

обязанностей должны быть предусмотрены как совместные программы обучения в 

области РЗА и АСУ ТП, так и узкоспециализированные в каждой из областей. 

 

Таблица 7 
Рекомендуемые программы профессиональной подготовки (переподготовки) 

для сотрудников подразделений РЗА и АСУ ТП 

№ 

п/п 
Программы обучения 

Элементная база устройств 

РЗА 

ЭМ МЭ 

МП, 

тип 

архитектуры 

построения 

I II III 

1.  Общие понятия о релейной защите и автоматике      

1.1.  Назначение РЗА V V V V V 

1.2.  Повреждения в электроустановках V V V V V 

1.3.  Векторные диаграммы токов и напряжений при авариях V V V V V 

1.4.  Режимы работы основного оборудования V V V V V 

1.5.  Основные требования, предъявляемые к РЗА V V V V V 

1.6.  Структурные части и основные элементы РЗА V V V V V 

1.7.  Основные источники оперативного тока, требования V V V V V 

2.  Общие сведения об АСУ ТП      

2.1.  Назначение и требования к АСУ ТП      

2.2.  Номенклатура устройств АСУ ТП      

2.3.  Типы архитектур ПТК АСУ ТП      

2.4.  Общесистемные функции АСУ ТП      

2.5.  Технологические функции АСУ ТП      



 

 

№ 

п/п 
Программы обучения 

Элементная база устройств 

РЗА 

ЭМ МЭ 

МП, 

тип 

архитектуры 

построения 

I II III 

3.  Принципы построения измерительных и логических 

органов РЗА 

     

3.1.  Элементная база V V V V V 

3.2.  Измерительные органы (тока, напряжения, мощности и др.) V V V V V 

3.3.  Логические элементы (промежуточные реле) V V V V V 

3.4.  Сигнальные элементы (указательные реле) V V V V V 

3.5.  Таймеры (реле времени) V V V V V 

3.6.  Органы управления (функциональные клавиши, ключи, 

блоки) 

V V V V V 

3.7.  Логические узлы согласно МЭК 61850-7-4   V V V 

3.8.  Объекты данных для логических узлов согласно МЭК 

61850-7-1 

  V V V 

3.9.  Основные режимы работы устройств РЗА согласно МЭК 

61850 

  V V V 

4.  Измерительные трансформаторы тока и напряжения      

4.1.  Электромагнитные и ёмкостные измерительные 

трансформаторы (принцип действия, погрешность, схемы 

соединения) 

V V V V  

4.2.  Электронные измерительные трансформаторы (принцип 

действия) 

    V 

5.  Функции РЗА (принцип действия, схемы включения, 

выбор уставок, состав защит основного оборудования, 

резервирование) 

V V V V V 

6.  Информационный обмен      

6.1.  Цифровые протоколы обмена данными (протоколы, 

применяемые в энергетики, область применения) 

  V V V 

6.2.  Локально-вычислительные сети, основные компоненты, 

виды, способы и протоколы резервирования 

  V V V 

6.3.  Общие сведения о серии стандартов МЭК 61850   V V V 

6.4.  Интеграция устройств в АСУ ТП по протоколу МЭК 61850-

8-1 

     

6.5.  Объектно-ориентированные сообщения (протокол GOOSE, 

МЭК 61850-8-1) 

   V V 

6.6.  Передача мгновенных аналоговых значений Sampled Values 

согласно МЭК 61850-9-2, профилю 9-2 

    V 

6.7.  Синхронизации времени на ПС (протоколы, устройства, 

способы резервирования)  

  V V V 

6.8.  Корпоративный профиль ПАО «ФСК ЕЭС»   V V V 

7.  Создание устройств и комплексов РЗА и АСУ ТП      

7.1.  Виды проектной и рабочей документации V V V V V 

7.2.  Системы автоматизированного проектирования (САПР) V V V V V 

7.3.  ПТК для автоматической проверки документации   V V V 

7.4.  Принципы описания основного оборудования согласно МЭК 

61850-6 

  V V V 

8.  Эксплуатация и техническое обслуживание устройств и 

комплексов РЗА и АСУ ТП 

     

8.1.  Монтаж устройств и комплексов РЗА и АСУ ТП (объемы и 

виды работ) 

V V V V V 

8.2.  Наладка устройств и комплексов РЗА и АСУ ТП (объемы и V V V V V 



 

 

№ 

п/п 
Программы обучения 

Элементная база устройств 

РЗА 

ЭМ МЭ 

МП, 

тип 

архитектуры 

построения 

I II III 

виды работ, ПТК для автоматизации процесса наладки) 

8.3.  Приемка из наладки, комплексное опробования и проверка 

под нагрузкой (виды и объемы работ, ПТК для 

автоматизации процессов) 

V V V V V 

8.4.  Техническое обслуживание устройств и комплексов РЗА и 

АСУ ТП(объемы и виды работ) 

V V V V V 

8.5.  Современные программно-технические комплексы для 

автоматической проверки устройств РЗА и АСУ ТП 

V V V V V 

8.6.  ПТК для автоматизации эксплуатации устройств РЗА и АСУ 

ТП 

V V V V V 

 

 Организационная структура подразделений РЗА и АСУ ТП 

Внедрение современных цифровых систем РЗА и АСУ ТП предъявляет новые 

требования к организационной структуре подразделений, отвечающих за их 

внедрение и эксплуатацию. 

Системы АСУ ТП и РЗА глубоко интегрированы между собой на подстанции. 

Более 60% информации, представленной в АСУ ТП в пределах подстанции, 

собирается оборудованием РЗА. Сигналы между устройствами РЗА передаются с 

использованием инфраструктуры технологической сети АСУ ТП. В связи со столь 

тесной интеграцией комплексов РЗА и АСУ ТП определение границ обслуживания 

данных устройств становится трудноразрешимой задачей. 

Кроме того, создается оборудование, объединяющее функции РЗА и АСУ ТП 

в рамках одного устройства. 

Для повышения эффективности и надёжности работы комплексов РЗА и АСУ 

ТП необходимо объединить персонал РЗА и АСУ ТП на базе единого структурного 

подразделения - РЗА и АСУ ТП. Данный подход уже доказал свою эффективность в 

магистральном сетевом комплексе и в ближайшие 5 лет этот успешный опыт должен 

быть распространен на распределительный сетевой комплекс. 

Возросшая сложность устройств предъявляет новые требования и к персоналу 

подразделений. Необходимо вводить более узкую специализацию персонала и 

создавать централизованные подразделения специалистов повышенной 

квалификации, способных провести углубленный технический анализ, диагностику 

и устранение возникших неисправностей оборудования. При этом персонал РЗА 

должен обладать базовыми знаниями в части локально-вычислительных сетей, а 

персонал АСУ ТП базовыми знаниями в части РЗА. В целях поддержания высокой 

квалификации и обеспечения равномерной загрузки персонала указанных 

подразделений необходимо выполнение ими работ по наладке 

высокоавтоматизированных ПС. 

 Гармонизация НТД 

Гармонизация НТД возможна только при отходе от формата СТО и перевода 

в формат базы требований. Единицей базы требований должен стать абзац, таблицы, 

требование, описание какой-либо единичной функции. Нужно разработать 

различную классификацию требований, включающих номер требования, версию 

требования при его замене и так далее. 



 

 

Необходимо разработать классификатор требований примерно следующего 

содержания: 

 требования к эксплуатирующей организации; 

 требования к проектной организации; 

 требования к производителям оборудования; 

 требования к оборудованию; 

 требования к РЗА; 

 требования к АСУ ТП; 

 требования к УПАСК; 

 требования к оборудованию для организации ВЧ каналов связи; 

 требования к оборудованию для организации цифровых каналов связи; 

 требования к оборудованию для организации оптических каналов связи; 

 требования к ПА; 

 требования к ПДС; 

 требования к ПАС; 

 требования к Проектной документации; 

 требования к Рабочей документации; 

 требования к наладке; 

 требования к монтажу; 

 требования к компонентам РЗА; 

 требования к дискретным входам; 

 требования к аналоговым входам; 

 требования к выходным реле; 

 требования к интерфейсам; 

 требования к блокам питания; 

 требования к функционалу устройств; 

 требования к основным функциям; 

 требования к вспомогательным функциям; 

 требования к системам обеспечения; 

 требования к диагностике; 

 требования к организациям (производителю, проектировщику, 

эксплуатирующей организации); 

 требования к организации обслуживания; 

 требования к организации сопровождения строительства; 

 требования к организации расследования технологических нарушений; 

 требования к организации ремонта; 

 требования к комплексам мониторинга РЗА. 

Система должна быть выполнена в виде базы данных с возможностью сбора 

требований по какому-то признаку. Например, все требования к терминалам РЗА, 

все метрологические требования, требования к производителям, требования к 

техническому обслуживанию. Таким образом, возможно собирать те же СТО, только 

актуальные на момент сбора и без дублирования требований. Так же должны быть 

внедрены гиперссылки в абзацы требований для возможности перехода на другие 

требования.   

Важной особенностью базы должны стать сроки ввода новых пунктов. При 

этом сроки необходимо задавать отдельно для проектировщиков, производителей, 



 

 

наладчиков и эксплуатации для возможности поэтапного ввода требований.   

 Работа с производителями оборудования 

Работа с производителями должна строиться по следующим направлениям: 

 обсуждение на стадии разработки СТО организации для своевременного 

уведомления производителей и снижения ошибок в СТО; 

 создание базы данных по производимым устройствам и оборудованию в 

ПТК «Эксплуатация» для получения единого механизма получения информации; 

 уведомление через ПТК «Эксплуатация» о необходимости замены 

программного обеспечения в терминалах РЗА или исправления ошибок в поставленном 

оборудовании; 

 привлечение производителей для расследования технологических 

нарушений через ПТК «Эксплуатация» с возможностью выдачи заключения 

производителя по результатам анализа технологического нарушения; 

 создание программ расчёта индивидуальных параметров из обязательных 

параметров, рассчитанных комплексом ПТК «Эксплуатация». 

Хорошо себя зарекомендовала рабочая группа по вопросу обсуждения 

стандартов в части РЗА, АСУ ТП и СОПТ. Это хороший пример взаимодействия с 

производителями, показавший свою эффективность при обсуждении целого ряда 

вопросов. 

Для создания системы анализа состояния терминалов РЗА необходимо 

введение в ПТК «Эксплуатация» весовых коэффициентов для различных 

неисправностей. Исходя из введённых весовых коэффициентов и накопленной 

диагностической информации специализированный модуль в ПТК «Эксплуатации» 

должен рассчитывать состояние устройства РЗА.  

Загрузка в ПТК «Эксплуатация» цифровых моделей терминалов РЗА для 

возможности моделирования различных технологических нарушений и 

неисправности работы общей цифровой модели сети с устройствами РЗА и ПА и 

моделированием передачи управляющих воздействий между ними. 

Необходимо переходить с производителями на такую форму сервисного 

обслуживания комплексов РЗА и АСУ ТП, которая бы позволила быстро и 

качественно оповещать производителей о возникших проблемах и осуществлять 

устранение неисправностей в кратчайшие сроки с рекомендациями производителей, 

подбором и доставкой необходимых комплектующих. 

 Работа с проектными организациями 

В связи с развитием электросетевого комплекса, направленным на внедрение 

цифровых технологий, в том числе применение BIM моделей в проектировании и 

хранении информации, внедрены ПКТ для организации обмена и хранения данными 

между структурными подразделениями ДЗО при создании и эксплуатации объектов 

электроэнергетики.  

Основной системой хранения данных и обмена данными должна стать 

ПТК «Эксплуатация». Система проектирования должна базироваться на 

САПР «ЭК РЗА».  

 
Таблица 8 

Предоставление данных из ПТК «Эксплуатация» проектировщикам 

1.  Данные для предварительного обследования и информация об установленных на объектах 

устройствах 

2.  Предоставление доступа к базе требований с возможностью выполнять ссылки на неё для 

обоснования принятых решений 



 

 

3.  Предоставление собранных замечаний к ОТР, ПД, ТЧКД и РД 

4.  Возможность оставлять замечания в системе и отслеживать их исправления 

Предоставление данных в ПТК «Эксплуатация» проектировщиками 

5.  Готовые тома ОТР, ПД, ТЧКД и в дальнейшем комплекты РД в формате САПР «ЭК РЗА» и 

PDF с записью замечаний 

6.  Ответы на замечания и исправленные тома ОТР, ПД, ТЧКД и комплекты РД в формате 

САПР «ЭК РЗА» и PDF 

Предоставить доступ согласующим внешним организациям (СО ЕЭС, Русгидро, Росатом, ОГК, ТГК 

и др.) 

7.  Возможность рассмотрения готовых томов ОТР, ПД, ТЧКД и в дальнейшем комплекты РД 

в формате САПР «ЭК РЗА» и PDF  

8.  Возможность оставлять замечания в системе и отслеживать их исправления с отправкой 

уведомлений о исправлении томов 

Возможности для всех 

9.  Согласовывать ПД и РД в ПТК «Эксплуатация» цифровой подписью 

10.  Возможность иметь доступ к архивным материалам и замечаниям в ПТК «Эксплуатация» 

 Развитие программ реконструкции и технического 

перевооружения 

Комплексные программы должны быть направлены на достижение 

следующих результатов: 

 повышение качества какой-либо функции электросетевого комплекса. 

Например, внедрение волнового ОМП, которое позволяет сократить затраты на работу 

линейных бригад при поиске места повреждения на ЛЭП; 

 замена физически изношенного оборудования, массовый выход которого из 

строя может вызвать системные аварии, например, замена микроэлектронных 

устройств; 

 комплексная замена устройств РЗА на ПС с архитектурой построения II или 

III архитектур, внедрением АСМ РЗА и дистанционного управления с последующим 

уходом от периодического обслуживания и снижения затрат на обслуживание данной 

ПС с увеличением наблюдаемости и управляемости объекта с восстановлением 

характеристик надёжности. 

Основной проблемой является сложность с переходом на ПС с архитектурой 

построения II и III типа при частичной реконструкции объекта. При установке 

типового шкафа вместо электромеханической РЗА самое простое тактическое 

решение реализовать архитектуру построения I типа в связи с минимальными 

затратами. Но стратегически это отодвигает нас от создания комплексов РЗА, не 

требующих периодического ТО. Исходя из этого нужно внедрять решения с 

архитектурой построения II или III типа с последующей реконструкцией ПС и 

доведения её до полностью реконструируемой. Комплексная реконструкция ПС 

должна служить для приведения ПС к одной архитектуре построения с заменых 

электромеханических устройств РЗА. 

 Работа с образовательными учреждениями высшего образования 

Необходимо развивать сотрудничество с профильными вузами для 

реализации НИОКР и профессиональной подготовки обучающихся к работе в 

эксплуатации. 

3.9.1. Участие вузов в реализации НИОКР 

Взаимодействие с вузами по НИОКР необходимо выстраивать в соответствии 

с современными направлениями развития научных исследований, связанными с 

цифровизацией экономики, и в частности, электроэнергетической отрасли. Для 

ПАО «Россети» актуальными считаются исследования и разработки в области: 



 

 

 создания новых алгоритмов функционирования РЗА и АСУ ТП; 

 разработки новых алгоритмов и на базе них отечественных программных 

комплексов расчёта параметров аварийного режима в установившихся и переходных 

режимах при различных возмущениях в ЭЭС; 

 создания алгоритмов диагностики; 

 усовершенствования функций РЗА; 

 развития новых подходов к расчётам параметров срабатывания РЗА. 

3.9.2. Взаимодействие в области подготовки кадров 

Работа по подготовке кадров для ДЗО ПАО «Россети» является важной 

составляющей развития компании. Взаимодействие с профильными вузами 

необходимо выстраивать таким образом, чтобы подготовка будущих специалистов 

была направлена на формирование у них соответствующих профессиональных 

компетенций такого уровня, который бы позволил минимизировать время адаптации 

выпускников на рабочих местах. При этом непосредственное участие 

ПАО «Россети» видится в следующем: 

 определение необходимых профессиональных компетенций (знаний, 

умений, навыков), которые должны быть сформированы у выпускников; 

 согласование содержания образовательных программ соответствующего 

профиля подготовки; 

 участие в формировании перечня и создании учебно-методических 

материалов, используемых в учебном процессе; 

 формирование требований к материально-технической базе, используемой в 

учебном процессе обучающихся, и форм и степени участия в ее модернизации; 

 определение форм и степени участия специалистов ПАО «Россети» в 

формировании профессиональных знаний, умений и навыков обучающихся; 

 согласование содержания программ производственных практик для 

обучающихся и определение мест их прохождения; 

 формирование требований к итоговой государственной аттестации; 

 организация проведения независимой оценки качества знаний, умений и 

навыков выпускников и участие в ней. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная концепция рассматривает направления развития РЗА и АСУ ТП в 

горизонте до 2029 года. Конкретные планы и шаги должны быть разработаны и 

реализованы в процессе реализации концепции. Реализация концепции потребует 

согласования отдельных этапов с АО «СО ЕЭС». Быстрое развитие 

информационных технологий вызывает необходимость актуализировать концепцию 

развития РЗА и АСУ ТП с периодичностью раз в 5 лет. При необходимости этот срок 

может быть уменьшен. В концепции не были рассмотрены некоторые технологии, 

находящиеся сейчас на стадии НИР и которые можно будет включить в следующей 

концепции при их успешной разработке. 


