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Предисловие
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установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
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стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а
также правила оформления и изложения изменений к национальным
стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-2012.
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Введение
Общие технические требования к АСУТП ПС ЕНЭС. Основные
требования к программно-техническим средствам и комплексам разработаны
для формирования единых требований к ПТК АСУ ТП (далее ПТК)
подстанций ЕНЭС в процессе проектирования, изготовления и ввода в
эксплуатацию при новом строительстве и реконструкции в дополнение и
развитие СТО «Типовые технические требования к функциональной
структуре автоматизированных систем управления технологическими
процессами подстанций Единой национальной электрической сети (АСУ ТП
ПС ЕНЭС)».
1
Область применения
Область применения стандарта – использование проектными,
наладочными организациями, организациями, занимающимися вопросами
разработки и внедрения АСУ ТП и структурными подразделениями,
занимающимися вопросами развития АСУ ТП подстанций.
2

Нормативные ссылки

ГОСТ 2.601-13 ЕСКД. Эксплуатационные документы.
ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и
номенклатура видов защиты (с Изменением № 1).
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление.
Зануление (с Изменением № 1).
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие
требования безопасности.
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности (С Изменениями № 1 – 4).
ГОСТ 12.2.091-12 (IEC 61010-1:2001) Безопасность электрического
оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1.
Общие требования.
ГОСТ 12.3.002-14 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования
безопасности.
ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных
систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие
требования.

ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных
систем управления. Надёжность автоматизированных систем управления.
Основные положения.
ГОСТ 26.205-88 Комплексы и устройства телемеханики. Общие
технические условия.
ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия.
ГОСТ 27.003-11 Надежность в технике. Управление надежностью.
Руководство по заданию технических требований к надежности.
ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и
определения.
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия
климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1 - 5).
ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия.
Термины и определения (с Изменением № 1).
ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции.
Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
(с Изменением № 1).
ГОСТ 16962.2-90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на
стойкость к механическим внешним воздействующим факторам (с Изменением
№ 1).
ГОСТ 17703-72 Аппараты электрические коммутационные. Основные
понятия. Термины и определения (с Изменением № 1).
ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта
техники. Термины и определения (с Изменениями № 1 – 2).
ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения.
ГОСТ 19919-74 Контроль автоматизированный технического состояния
изделий авиационной техники. Термины и определения.
ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения.

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных
величин. Общие технические условия (с Изменением № 1).
ГОСТ
23216-78
Изделия
электротехнические.
Хранение,
транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка.
Общие требования и методы испытаний (с Изменениями № 1 – 3).
ГОСТ 23887-79 Сборка. Термины и определения.
ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения (с
Изменением № 1).
ГОСТ 28853-90 Установки, приборы, устройства, блоки, модули
функциональные агрегатного комплекса технических средств для локальных
информационно-управляющих систем (КТС ЛИУС). Общие технические
требования (с Изменением № 1).
ГОСТ 30336-95 (МЭК 1000-4-9-93)/ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-993) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к
импульсному магнитному полю. Технические требования и методы
испытаний.
ГОСТ 30804.4.2-13 (IEC 61000-4-2:2008) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам.
Требования и методы испытаний.
ГОСТ 30804.4.3-13 (IEC 61000-4-3:2006) Совместимость технических
средств
электромагнитная.
Устойчивость
к
радиочастотному
электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.
ГОСТ 30804.4.4-13 (IEC 61000-4-4:2004) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным
помехам. Требования и методы испытаний.
ГОСТ 30804.4.11-13 (IEC 61000-4-11:2004)/[ГОСТ Р 51317.4.11-2007
(МЭК
61000-4-11:2004)]
Совместимость
технических
средств
электромагнитная.
Устойчивость
к
провалам,
кратковременным
прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и
методы испытаний.
ГОСТ 30805.22-13 (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств
электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи
индустриальные. Нормы и методы измерений.

ГОСТ
Р
50932-96
Совместимость
технических
средств
электромагнитная. Устойчивость оборудования проводной связи к
электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51317.4.15-12 (МЭК 61000-4-15:2010) Совместимость
технических средств электромагнитная. Фликерметр. Функциональные и
конструктивные требования.
ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной
частоты. Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 50652-94 (МЭК 1000-4-10-93) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к затухающему колебательному
магнитному полю. Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51179-98 (МЭК 870-2-1-95) Устройства и системы
телемеханики. Часть 2. Условия эксплуатации. Раздел 1. Источники питания и
электромагнитная совместимость.
ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным
помехам большой энергии. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам,
наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и
методы испытаний.
ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-95) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим
помехам. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51317.4.14-00 (МЭК 61000-4-14-99) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к колебаниям напряжения
электропитания. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51317.4.16-00 (МЭК 61000-4-16-98) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе
частот от 0 до 150 кГц. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.17-00
(МЭК
61000-4-17-99).
Совместимость
технических средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям
напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы
испытаний.
ГОСТ Р 51317.4.28-00 (МЭК 61000-4-28-99) Совместимость
технических средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты
питающего напряжения. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51317.6.5-06 (МЭК 61000-6-5:2001) Совместимость
технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным
помехам технических средств, применяемых на электростанциях и
подстанциях. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51318.22-06 (СИСПР 22:2006) Совместимость технических
средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий.
Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений.
ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-06 Устройства и системы телемеханики.
Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 101. Обобщающий стандарт по
основным функциям телемеханики.
ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-05 Устройства и системы телемеханики.
Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 103. Обобщающий стандарт по
информационному интерфейсу для аппаратуры релейной защиты.
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-04 Устройства и системы телемеханики.
Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК
870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей.
ГОСТ Р МЭК 60917-1-11 Модульный принцип построения базовых
несущих конструкций для электронного оборудования. Часть 1. Общий
стандарт.
ГОСТ Р МЭК 61850-3-05 Сети и системы связи на подстанциях. Часть
3. Основные требования.
ГОСТ IEC 60255-5-14 Реле электрические. Часть 5. Координация
изоляции измерительных реле и защитных устройств. Требования и
испытания.
3
Обозначения и сокращения
Обозначения и термины приведены в Приложение А.

Перечень сокращений:
Digital Merging Unit (англ.) - устройства связи с объектом
DMU
(выносное УСО) устанавливаемые в непосредственной близости от
первичного оборудования
GOOSE

GPS

Generic Object-Oriented Substation Event (англ.) – один из
протоколов МЭК 61850-8-1
Global Positioning
позиционирования

System

(англ.)

—

система

глобального

KVM (КВМ) переключатель

keyboard, video, mouse (англ.) (клавиатура, видео, мышь) переключатель — устройство, предназначенное для коммутации
одного комплекта устройств ввода-вывода между несколькими
компьютерами

MMS

Manufacturing Message Specification (англ.) – ISO 9506 один из
протоколов МЭК 61850-8-1

NTP

Network Time Protocol (англ.) — сетевой протокол для
синхронизации внутренних часов компьютера по компьютерной
сети.

PTP

Precision Time Protocol (англ.) – точный сетевой протокол для
синхронизации, используемый для синхронизации внутренних
часов по компьютерной сети

PPS

Pulse Per Second (англ.) – выделенная шина синхронизации с
ежесекундной передачей импульсов синхронизации

PRP

Parallel Redundancy Protocol (англ.) – протокол параллельного
резервирования предполагает создание двух независимых сетей

RSTP

Rapid Spanning Tree Protocol (англ.) – быстродействующий
канальный протокол, позволяющий осуществить устранение петель
в топологии произвольной сети Ethernet

QoS

Quality Of Service (англ.) - качество обслуживания

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition (англ.) – система
диспетчерского управления и сбора данных

SCD

Substation Configuration Description (англ.) – файл описания
конфигурации подстанции

SCL

Substation Configuration description Language (англ.) – язык
описания конфигурации подстанции

SNTP

Simple Network Time Protocol (англ.) – упрощенный протокол
синхронизации времени внутренних часов компьютера по
компьютерной сети

SQL

Structured query language (англ.) – язык структурированных
запросов

SV

Sampled Values (англ.) – протокол МЭК 61850-9-2 для передачи
мгновенных значений тока и напряжения от измерительных
трансформаторов

VLAN
АВР
АИИС КУЭ
АРМ
АС

Virtual Local Area Network - виртуальная локальная сеть
Автоматический ввод резерва
Автоматизированная информационно - измерительная система
коммерческого учёта электроэнергии
Автоматизированное рабочее место
Аварийный сигнал

АСУ ТП

Автоматизированная
процессами

АТ

Автотрансформатор

АУВ

система

технологическими

Автоматика управления выключателем

БД

База данных

ВЛ

Воздушная линия

ДЦ

Диспетчерский центр

ЕЭС

Единая энергетическая система

ЕНЭС

управления

Единая национальная электрическая сеть

ЖТ

Журнал тревог

ЗИП

Запасные части, Инструменты и Принадлежности

ЗП

Задание на проектирование

ИК

Измерительный канал

ИП

Измерительный преобразователь

ИТС

Информационно – технологические системы

ИЭУ

Интеллектуальное электронное устройство

КА

Коммутационный аппарат

КЗ

Короткое замыкание

КП

Контроллер (терминал) присоединения

КРУ

Комплектное распределительное устройство

КСТСБ

Комплекс систем технических средств безопасности

ЛВС

Локальная вычислительная сеть

ЛЭП

Линия электропередачи

МП

Микропроцессорное устройство

МПРЗА

Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики

МЭС

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети

ОБР

Оперативная блокировка разъединителей

ОДУ

Объединенное диспетчерское управление, филиал ОАО «СО ЕЭС»

ОМП

Определение места повреждения

ОП

Оперативный персонал

ОС

Операционная система

ПКЭ
ПМЭС

Показатели качества электроэнергии
Филиал ПАО «ФСК
электрических сетей

ЕЭС»

ПО

Программное обеспечение

ПС

Подстанция

предприятие

-

магистральных

ПТК

Программно-технический комплекс (средство)

ПТС

Программно-технические средства

РАС

Регистратор аварийных событий

РЗА

Релейная защита, сетевая
автоматика,
противоаварийная
автоматика, режимная автоматика, регистрация аварийных событий
и
процессов,
технологическая
автоматика
объектов
электроэнергетики

РДУ

Региональное диспетчерское управление, филиал ОАО «СО ЕЭС»

РПН

Регулирование

под

нагрузкой

–

изменение

коэффициента

трансформации силового трансформатора
РУ

Распределительное устройство

САУ

Система автоматического управления

СГП

Система гарантированного питания

СИ

Средство измерений

СКРМ

Средства компенсации реактивной мощности

СКСУ

Станционный контроллер связи и управления

СМиД

Система мониторинга
оборудования

СМиУКЭ

и

диагностики

Система мониторинга и управления качеством электроэнергии

СОЕВ

Система обеспечения единого времени

ССПИ

Система сбора и передачи информации

ССПТИ
СТО
СУБД

трансформаторного

Система сбора и передачи технологической информации
Стандарт организации
Система управления базами данных

Т

Трансформатор

ТИ

Телеизмерение

ТН

(Измерительный) трансформатор напряжения

ТС

Телесигнализация

ТТ

(Измерительный) трансформатор тока

ТУ

Телеуправление

УСО

Устройство связи с объектом

ЦУС

Центр управления сетями

ЩПТ

Щит постоянного тока (= 220 В)

ЩСН

Щит собственных нужд (~ 380 В)

4
Общие требования
Основные требования к программно-техническим средствам и
комплексам АСУ ТП ПС ЕНЭС, изложенные в настоящем стандарте, должны

обеспечивать выполнение функций и решение задач, указанных в СТО
«Типовые технические требования к функциональной структуре
автоматизированных систем управления технологическими процессами
подстанций Единой национальной электрической сети (АСУ ТП ПС ЕНЭС)».
5

Требования
комплексам

к

программно-техническим

5.1

Требования к структуре и функционированию

средствам

и

ПТК должен разрабатываться как единая, интегрированная,
иерархическая распределенная человеко-машинная система, оснащенная
средствами управления, измерения, сбора, обработки, отображения,
регистрации, хранения и передачи информации.
При проектировании ПТК должна быть предусмотрена возможность
аппаратного и программного расширения.
В ПТК должно быть реализовано три уровня программно-технических
средств: полевой уровень, уровень присоединения, подстанционный уровень
(Приложение Е).
Структура уровней программно-технических средств должна
определяться на этапе проектирования исходя из функций и задач, решаемых
ПТК, а также действующих нормативно-технических и распорядительных
документов.
5.1.1 Полевой уровень

Полевой уровень должен включать в себя датчики (первичные
преобразователи), не входящие в комплект основного оборудования,
цифровые блоки (объединяющие устройства) оптических и электронных
трансформаторов тока и напряжения, устройства связи с объектом (выносное
УСО), DMU (Digital Merging Unit), устанавливаемые в непосредственной
близости от первичного оборудования, а также сетевые средства шины
процесса.
5.1.2 Уровень присоединения

Уровень присоединения должен включать в себя:
 контроллеры присоединения и выносные УСО;
 контроллеры ячеек;
 МП терминалы РЗА с функцией АУВ, выполняющие функции
контроллера присоединений;
 измерительные преобразователи;
 интегрируемые, на информационном уровне, устройства
смежных систем (РЗА и др.)*.
Устанавливаемые на ПС МП устройства РЗА имеют двойное
назначение: как собственно устройства автономной системы РЗА, так и
компоненты уровня присоединения ПТК, которые используются в качестве

источников значительного объема цифровой информации для решения
различных задач контроля и управления объектом в нормальных и
аварийных режимах.
5.1.3 Подстанционный уровень

К подстанционному уровню должны относиться средства сбора,
централизованного хранения и представления информации, сетевое
оборудование
(шина
подстанции),
объединяющее
устройства
подстанционного уровня и устройства уровня присоединения, а также
оборудование обеспечивающее передачу информации в диспетчерские
центры.
В качестве подстанционного уровня ПТК должен использовать
устройства:
 серверы АСУ ТП;
 серверы телемеханики и станционные контроллеры связи и
управления;
 АРМ;
 оборудование системы единого времени:
o приемники GPS/ГЛОНАСС;
o сервер точного времени;
 систему гарантированного питания;
 сетевое оборудование (в том числе оборудование станционной
шины):
o коммутаторы;
o маршрутизаторы;
o сетевые экраны;
o преобразователи интерфейсов и среды передачи данных;
o конвертеры протоколов;
 смежные системы подстанционного уровня (ССПТИ и др.)*.
Устанавливаемые на ПС устройства ССПТИ имеют двойное
назначение: как собственно устройства автономной системы ССПТИ, так и
компоненты подстанционного уровня ПТК, которые используются в качестве
приемников значительного объема цифровой информации для решения
различных задач контроля и управления объектом в нормальных и
аварийных режимах.
*Примечание. Информационно интегрируются, но не входят в состав АСУ ТП.

Состав устройств подстанционного уровня должен комплектоваться
лазерными принтерами для распечатки ведомостей и отчетов: черно-белым
формата А4, а также для вывода осциллограмм, графиков, схем: цветным
формата А3.

5.2

Требования по диагностированию
средств и комплексов

программно-технических

Диагностирование ПТК в целом и его отдельных компонентов должно
выполняться непрерывно и автоматически в течение всего времени работы
АСУ ТП во всех эксплуатационных режимах.
Диагностика устройств подстанционного уровня должна показывать
состояние блоков питания (пропадание напряжений на входах), состояние
носителей информации (жестких дисков - при наличии), статус сетевого
взаимодействия по всем подключенным разъёмам, температурный режим с
выдачей информации в SCADA - систему.
Средства диагностики АРМ ОП должны обеспечивать контроль
исправности жестких дисков, контроль температурного режима с передачей
информации в SCADA - систему.
ПТК должен постоянно контролировать оставшееся свободное
пространство на устройствах хранения информации (жестких дисках). В
случае, когда оставшееся дисковое пространство становится меньше
заданного уровня, определяемого при проектировании и наладке АСУ ТП, в
АСУ ТП должен автоматически генерироваться сигнал «Требуется очистка
диска», относящийся к группе Предупредительные 2.
Система диагностики ПТК и его отдельных компонентов должна
обеспечивать выполнение функции тестирования и самодиагностики в
соответствии с требованиями, указанными в [25].
5.3

Требования к надежности

Надежность ПТК должна обеспечиваться в соответствии с
требованиями ГОСТ 27.003, ГОСТ 24.701.
ПТК должен функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в
течение установленного срока службы, который (при условии проведения
требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть:
 для устройств подстанционного уровня не менее 10 лет;
 для станционных контроллеров связи и управления и серверов
телемеханики не менее 15 лет;
 для устройств уровня присоединения и полевого уровня не менее
20 лет.
Количественные показатели надежности:
 средняя наработка ПТК на отказ без учета отказов сбойного
характера (сбоев) должна быть не менее 150 000 часов;
 среднее время восстановления работоспособности ПТК на
объекте эксплуатации (без учета времени прибытия персонала и
при наличии ЗИП) - не более 60 минут;
 периодичность остановов резервированных комплектов ПТК - не
чаще 1 раз в год, с продолжительностью не более 8 часов.
Производитель должен обеспечить поддержку оборудования и ПО

(поставку любых запасных частей, ремонт и/или замену любого блока) в
течение 20 лет после истечения гарантийного срока.
5.4

Требования безопасности

Требования к безопасности каждого устройства ПТК должны
соответствовать ГОСТ 22261, ГОСТ 12.2.091, ГОСТ 24.104, Правилам по
охране труда при эксплуатации электроустановок.
Технические средства ПТК по требованиям защиты человека от
поражений электрическим током должны относиться к классу 1 и быть
выполнены в соответствии с ГОСТ Р 12.1.019, ГОСТ 12.2.007.0.
Заземление аппаратуры ПТК должно выполняться с учетом требований
ГОСТ 12.1.030.
Технические средства ПТК при их монтаже, наладке, обслуживании и
ремонте должны соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ
12.2.003 и ГОСТ 12.3.002.
5.5

Требования к эргономике и технической эстетике

Компоновка шкафа, габариты изделия, размещение в нем
оборудования, компоновка и размещение рядов зажимов, размещение
шкафов должны соответствовать [28].
5.6

Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию,
ремонту и хранению компонентов программно-технических
средств и комплексов

Обслуживание ПТК должно производиться в соответствии с
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей,
Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.
Перед включением в электросеть и во время работы компоненты ПТК
должны быть надежно заземлены с помощью болтов заземления. Площадь
поперечного сечения заземляющих проводов должна быть не менее 4 мм2.
Монтаж, обслуживание, эксплуатация и ремонт ПТК должен
производить только квалифицированный персонал, аттестованный на право
производства данных работ в объеме эксплуатационных документов и
прошедший инструктаж по технике безопасности.
До ввода ПТК в действие Заказчик должен обеспечить:
 завершение монтажных и ремонтных работ в части
электротехнического оборудования;
 завершение строительных, монтажных и отделочных работ в
помещениях, предназначенных для установки технических
средств ПТК за 3 месяца до пуска комплекса;
 организацию кабельного хозяйства ПТК, защитных заземлений,
систем кондиционирования, электропитания технических средств
в соответствии с рабочей документацией;

 приемку технических средств ПТК с обеспечением требований
документации по этим средствам на условия транспортировки и
хранения их в пределах промышленной площадки;
 сохранность технических средств ПТК от повреждения и
несанкционированного доступа.
Консервация и упаковка компонентов ПТК должны обеспечивать его
сохранность при транспортировании и хранении по ГОСТ 23216.
Упаковка должна предохранять компоненты ПТК от воздействия
климатических факторов внешней среды по ГОСТ 23216.
Упаковка комплектов эксплуатационной документации и монтажных
частей должна производиться с применением отдельной упаковки (ГОСТ
23216) совместно с компонентами ПТК.
Транспортная тара должна быть прочной при воздействии на нее
механических нагрузок, возникающих при транспортировании, а также при
штабелировании в процессе транспортирования и хранения. К моменту
завершения монтажно-наладочных работ по программно-техническому
комплексу системы должно быть завершено комплектование и обучение
основного персонала для эксплуатации системы.
5.7

Требования к защите информации от несанкционированного
доступа

ПТК
должен
обеспечивать
защиту
информации
от
несанкционированного доступа и сохранность информации в процессе ее
хранения на машинных носителях.
Защита и сохранность информации должна обеспечиваться
программно-аппаратными средствами защиты (включая антивирусные
программы), с помощью специализированной организации локальных
вычислительных сетей (разделение, сегментирование и др.), сетевых экранов,
системы авторизации и аутентификации.
Архитектура применяемых средств защиты ПТК должна определяться
на этапе проектирования и удовлетворять требованиям действующих
нормативно-технических и распорядительных документов [8], [29], [30],
[31],[54].
5.8

Требования по сохранности информации при авариях

ПТК должен обеспечивать сохранность информации и автоматическое
восстановление функционирования при:
 перезапусках;
 отказах каналов связи;
 единичных отказах АРМ;
 исчезновении питания.
При отказах каналов связи ПТК его элементы должны
функционировать в автономном режиме. После восстановления

работоспособности каналов связи должен автоматически восстанавливаться
обмен информацией.
Параметры конфигурации и настройки средств ПТК (модулей, блоков,
контроллеров и др.) должны храниться в энергонезависимой памяти
устройств, защищенной от сбоев при внезапных отключениях питания,
перерывах питания. Средства ПТК не должны требовать дополнительных
операций со стороны персонала при перезапуске.
5.9

Требования к защите от влияния внешних воздействий

Уровень стойкости к механическим
соответствовать требованиям ГОСТ 16962.2.
Уровень стойкости к климатическим
соответствовать требованиям ГОСТ 15150.

воздействиям

должен

воздействиям

должен

5.10 Требования к электромагнитной совместимости

Технические средства ПТК должны соответствовать требованиям по
электромагнитной совместимости в соответствии с требованиями ГОСТ Р
50652, ГОСТ Р 50648, ГОСТ 30804.4.3, ГОСТ 30336, ГОСТ 30804.4.2, ГОСТ
Р 51317.4.12, ГОСТ Р 51317.4.5, ГОСТ 30804.4.4, ГОСТ Р 51317.4.6, МЭК
61000-4-29, ГОСТ Р 51317.4.17, ГОСТ Р 51317.4.16, ГОСТ Р 51317.4.14,
ГОСТ 30804.4.11, ГОСТ Р 51317.4.28.
5.10.1 Требования к ЭМС устройств полевого и уровня присоединения

Устройства ПТК полевого уровня и уровня присоединения во время
эксплуатации находятся в условиях жесткой электромагнитной обстановки.
Устройства ПТК полевого уровня и уровня присоединения должны
соответствовать [26] с учетом изменений параметров жесткости испытаний,
указанных в Приложение Б.
Устройства ПТК полевого уровня и уровня присоединения должны
соответствовать требованиям по эмиссии кондуктивных и излучаемых
радиопомех по ГОСТ Р 51318.22.
Устройства ПТК полевого уровня и уровня присоединения должны
соответствовать требованиям по электрической прочности изоляции по
ГОСТ IEC 60255-5, ГОСТ Р 51317.6.5.
5.10.2 Требования к ЭМС устройств подстанционного уровня и сетевых
средств

Устройства ПТК подстанционного уровня должны соответствовать
требованиям ГОСТ Р 51317.4.15, ГОСТ Р 50932 (группа устойчивости к
помехам II), ГОСТ 24.104, ГОСТ Р 51179.
Устройства ПТК подстанционного уровня должны соответствовать
требованиям по эмиссии кондуктивных и излучаемых радиопомех по ГОСТ Р
51318.22.
Устройства ПТК подстанционного уровня должны соответствовать
требованиям по электрической прочности изоляции по ГОСТ 30328, ГОСТ
IEC 60255-5, ГОСТ Р 51317.6.5.

Сетевые средства ПТК и устройства ПТК подстанционного уровня
должны соответствовать требованиям по электромагнитной совместимости,
указанным в Приложение В.
Допускается
проведение
испытаний
на
электромагнитную
совместимость устройств уровня присоединения в составе шкафов.
5.11 Требования по стандартизации и унификации

В составе ПТК должны использоваться технические средства,
производимые в соответствии с общепринятыми международными и
отечественными стандартами (МЭК 61850-8-1, МЭК 61131-3 и др.), что
обеспечивает
конструктивную,
информационную
и
программную
совместимость изделий различных разработчиков.
Программирование прикладных программ полевого уровня и уровня
присоединения, работающих в реальном времени, должно производиться с
использованием современных графических языков программирования или
стандартных языков программирования (например, в соответствии с МЭК
61131-3), позволяющих описывать автоматизируемый процесс в наиболее
легкой и понятной форме.
Базовые конструкции (стойки, каркасы, навесные шкафы и т.п.)
должны выполняться в соответствии с общепринятыми стандартами.
Конструктивы шкафов, рам, функциональных модулей должны быть
унифицированы во всех устройствах ПТК. Должно использоваться
минимальное количество номинальных значений питающих напряжений.
5.12 Требования к характеристикам электропитания
программно-технических средств и комплексов

устройств

Электропитание всех устройств ПТК должно производиться от
гарантированного источника или источников питания и обеспечивать
функционирование при пропадании питания собственных нужд подстанции
(ЩСН) в течение времени работы системы оперативного тока подстанции.
Модули (блоки) электропитания устройств уровня присоединения и
полевого уровня должны быть резервированы и подключены к двум
независимым источникам (сетям) ЩПТ. Структурная схема СГП устройств
полевого уровня и уровня присоединения ПТК приведена в
Приложение Г.
Питание всех устройств ПТК подстанционного уровня, включая все
стационарные
АРМ,
должно
быть
организовано
от
системы
гарантированного питания (СГП). Структурная схема СГП устройств
подстанционного уровня ПТК приведена в Приложение Д.
Для организации СГП подстанционного уровня допускается
использование отдельных промышленных инверторов, устанавливаемых в
шкафах.
Указанная структурная схема организации электропитания должна
реализовываться, в каждом отдельном шкафу ПТК (аппаратной единицы). В

случае реализации отдельной системы гарантированного электропитания,
она должна выполняться резервированной с размещением основного и
резервного комплекта в разных шкафах.
Система гарантированного питания предполагает использование
подключения к 1-й и 2-й секции щита собственных нужд (ЩСН)
переменного тока 380/220 В и 1-й и 2-й секции системы оперативного
постоянного тока (СОПТ) напряжением 220 В постоянного тока.
Для построения СГП должны быть использованы инверторы
постоянного тока напряжением 220 В со статическим байпасом. Для
повышения надежности и ремонтопригодности электроснабжения устройств
ПТК, при построении СГП должны применяться модули АВР и ручного
байпаса.
В нормальном режиме инвертора должны работать в режиме «байпас»
с переключением в режим «инвертор» в случае потери переменного
питающего напряжения, либо принудительно.
Коммутационные устройства, применяемые в СГП, должны быть
быстродействующими, со временем коммутации не более 20 мс.
Выполнение автоматических и ручных переключений источников
питания СГП не должно оказывать влияние на функционирование ПТК.
Диагностика и сигнализация СГП должна предусматривать контроль и
отображение состояний вводов (наличие напряжений) ЩСН и ЩПТ,
положение АВР, положения статических и ручных байпасов, исправность
инверторов с выдачей информации в SCADA-систему.
Оборудование СГП должно быть рассчитано на круглосуточную
работу, ресурс работы оборудования не менее 20 лет. При этом
производитель должен обеспечить поддержку оборудования и ПО (поставку
запасных частей, ремонт и/или замену блоков) в течение срока службы.
5.13 Требования к проектированию

При
проектировании
ПТК
необходимо
руководствоваться
требованиями, указанными в [11], [12], [25], [34] при этом предпочтительно
предусматривать решения задач АСУ ТП с помощью устройств полевого
уровня максимально приближенных к первичному оборудованию.
Создание (проектирование) ПТК предусматривается в одном из
титулов, а в остальных - его расширение в соответствующем реконструкции
объёме на оборудовании того же производителя (при продолжении поставки
им данного ПТК) с использованием изначально примененных протоколов
интеграции РЗА. Структура ПТК АСУ ТП при расширении принципиально
не должна меняться.
Подстанционный уровень ПТК проектируется в полном объёме с
учётом возможности расширения, полевой уровень и уровень присоединения
в объёме титула.
Приведение всего ПТК в соответствии с последними требованиями в
части обновления ПО и некоторых доработок аппаратуры (установки

дополнительных ключей деблокирования, др.) должен производиться в
соответствии с требованиями ЗП.
Степень автоматизации, состав оборудования и функциональность
ПТК расширяемых и частичной реконструкции ПС определяется объемами
реконструкции (расширения) конкретного объекта.
5.13.1 Степень автоматизации (вариант № 1)

ПТК АСУ ТП в полном объеме реализуется для объектов следующих
объемов реконструкции:
 Новое строительство.
 Комплексная реконструкция с заменой всего оборудования.
 Комплексная реконструкция с заменой всего оборудования кроме
маслонаполненного силового оборудования.
5.13.2 Степень автоматизации (вариант № 2)

ПТК АСУ ТП с полным набором функций для вновь устанавливаемого
оборудования и информационными функциями для «старого» оборудования
на ПС с частичной реконструкцией основного оборудования в
нижеприведённых объёмах:
5.13.2.1 Установка новых или замена более 50 % КА одного из
РУ класса 110 кВ и выше.
5.13.2.2 Установка нового или замена более 30 % основного (КА,
силовое оборудование), вспомогательного (ЩПТ, ЩСН, пожаротушение и
т.п.) и устройств РЗА.
5.13.2.3 При определении функциональности ПТК следует так
же учитывать состоявшуюся или планируемую замену или установку нового
оборудования по различным смежным титулам реконструкции ПС.
5.13.2.4 Подстанционный уровень ПТК проектируется в полном
объёме с учётом возможности расширения, полевой уровень и уровень
присоединения - в объёме титула.
5.13.2.5 Управление новыми КА выполняется из АСУ ТП,
старыми - сохраняется с существующего щита управления. Возможность
управления новыми разъединителями из АСУ ТП предусматривается только
при условии получения в контроллер присоединения всех сигналов,
участвующих в логике оперативной блокировки данного КА.
5.13.2.6 Для новых КА выполняются программные блокировки в
пределах вводимых присоединений, существующие электромагнитные
блокировки реконструируются с учётом новых КА. При этом при отсутствии
какого-либо сигнала(ов) от старого оборудования, участвующего в логике
оперативной блокировки КА, для новых КА выполняются электромагнитные
блокировки. В последнем случае на перспективу дальнейшей реконструкции
закладывается необходимый объем аппаратуры (дискретных модулей) и
наличие функции программных блокировок в контроллерах уровня
присоединения.

5.13.2.7 Все, имеющиеся на ПС или вновь устанавливаемые
цифровые системы и устройства, подлежат интеграции в АСУ ТП.
5.13.2.8 Существующая телемеханика интегрируется в АСУ ТП
или демонтируется. При этом предусматривается замена не соответствующих
требованиям аналоговых измерительных преобразователей тока и
напряжения на цифровые. Информационный обмен с ДЦ и ЦУС
производится средствами ПТК.
5.13. 2.9 Объём сигналов от «старого» оборудования,
подлежащий передаче в центры ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», с
обеспечением требований к телеинформации (в соответствии c [22] и [35]),
не должен после реконструкции стать меньше.
5.13.3 Степень автоматизации (вариант № 3)

ПТК АСУ ТП в объёме информационных функций создаётся при менее
масштабной реконструкции (установка нового или замена более 10 %, но
менее 30 % оборудования ПС суммарно).
5.13.3.1 Управление новыми и старыми КА производится с
существующего щита управления, расширяемого при необходимости.
Рекомендуется организация управления новыми выключателями, а также и
разъединителями (в соответствии с п. 5.13.2.5 настоящего стандарта) из АСУ
ТП.
5.13.3.2 В соответствии с п. 5.13.2.6 настоящего стандарта.
5.13.3.3 В соответствии с п. 5.13.2.7 настоящего стандарта.
5.13.3.4 В соответствии с п. 5.13.2.8 настоящего стандарта.
5.13.3.5 В соответствии с п. 5.13.2.9 настоящего стандарта.
5.13.4 Степень автоматизации (вариант № 4)

Расширяется существующая телемеханика (ССПИ) при установке
нового или замене менее 10 % оборудования ПС суммарно при возможности
или создаётся новая ССПИ, не предусматривающая управление КА,
информационный обмен с цифровыми системами. Для новых КА
выполняются электромагнитные блокировки и расширяется щит управления.
5.13.5 Степень автоматизации (вариант № 5)

Производится только модернизация (расширение) существующих ТМ и
ССПИ при реконструкции, не связанной с заменой первичного оборудования
присоединений, и заменой РЗА.
Создание (проектирование) полнофункциональной АСУ ТП в этом
случае допускается только, если при ранее (не более 5 лет назад)
проведенной реконструкции с заменой первичного оборудования в
соответствии с пунктами 5.13.2.4 и 5.13.2.5 настоящего стандарта не была
создана АСУ ТП.
Вновь создаваемые ССПИ должны быть построены как часть
(отдельные
фрагменты)
в
составе
перспективного
проекта

полнофункциональной АСУ ТП в соответствии с настоящими
Рекомендациями. При увеличении объемов реконструкции первичного
оборудования элементы этих ССПИ должны полноценно интегрироваться в
АСУ ТП.
5.14 Требования к интеграции информации от смежных систем.
Типовые требования к протоколам обмена данными

Устройства смежных систем (РЗА и др.) должны подключаться к
станционной шине ПТК по резервированным каналам передачи данных
Ethernet. Протокол сетевого резервирования (RSTP или PRP) должен быть
определен (согласован) на этапе подготовки рабочей документации. Для
устройств, не поддерживающих сетевое резервирование, подключение к
станционной шине ПТК организуется введением дополнительного
оборудования. В качестве протокола для интеграции должен использоваться
протокол МЭК 61850-8-1 (MMS). По согласованию допускается применение
протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.
Применение интерфейсов отличных от Ethernet и дополнительных
устройств (шлюзов) для интеграции смежных систем нежелательно и требует
отдельного согласования. При использовании интерфейсов отличных от
Ethernet интеграция устройств должна осуществляться по стандартным
протоколам МЭК 60870-5-101/103.
5.15 Требования к обмену информацией с высшими уровнями
иерархии управления в энергосистеме. Типовые требования к
протоколам обмена данными

Передача данных оперативно-технологического управления должна
осуществляться в направлении ДЦ ОАО «СО ЕЭС» и ЦУС ПМЭС
ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с требованиями [35] и [22].
Параметры информационного обмена должны соответствовать [34].
Необходимо организовать отдельные прямые каналы (точка-точка) для
передачи необходимого объема оперативной информации (различаются в
зависимости от конечного получателя) в ЦУС ФСК и ДЦ СО ЕЭС.
Допускается организация постоянного транзитного соединения каналов и
объединение каналов в цифровых потоках.
Информационные каналы ПТК для передачи данных в ДЦ должны
обеспечивать передачу всего объема информации, указанного в [5].
Обмен оперативно-диспетчерской информацией с ЦУС должен
осуществляться с использованием протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, как
исключение МЭК 60870-5-101; с ДЦ ОАО «СО ЕЭС» - МЭК 60870-5101/104. Обмен по протоколу МЭК 60870-5-101 допускается при отсутствии
необходимой информационной инфраструктуры.
Должна быть обеспечена передача телеинформации в диспетчерские
центры управления со временем запаздывания ТИ и ТС не более 1 секунды
(время запаздывания определяется как время между появлением события и
передачей его в каналообразующую аппаратуру на подстанции).

Подготовка телеинформации для передачи в центры управления,
осуществляемая средствами ПТК подстанции, должна удовлетворять
следующим требованиям:
 При организации сбора и подготовки телеинформации в качестве
источников первичной информации результатов измерений должны
использоваться
измерительные
преобразователи,
соответствующие
требованиям, указанным в пункте 7.6 данного СТО.
 Телеинформация
должна
содержать
метки
единого
астрономического времени.
 Вероятность появления ошибки телеинформации должна
соответствовать первой категории систем телемеханики по ГОСТ 26.205.
5.16 Требования к уровням управления
5.16.1 Требования к полевому уровню управления

На полевом уровне управление должно осуществляться с приводов
коммутационных аппаратов. На приводах коммутационных аппаратов
должны быть предусмотрены ключи "Режим управления" с целью запрета
дистанционного управления при работе в местном режиме.
5.16.2 Требования к управлению с уровня присоединения

На уровне присоединения управление должно осуществляться с
передних панелей контроллеров присоединения или панелей отображения на
шкафах контроллеров присоединения. На шкафах контроллеров
присоединения или передних панелях контроллеров присоединения должны
быть предусмотрены ключи "Режим управления" с целью запрета
дистанционного управления при работе в местном режиме.
Передача команд управления устройств уровня присоединения должна
осуществляться по цифровым каналам в соответствии с требованиями [37].
5.16.3 Требования к управлению с подстанционного уровня

На подстанциях ЕНЭС должна быть реализована функция
дистанционного
управления
элементами
оборудования
ПС
с
автоматизированного рабочего места (АРМ) дежурного оперативного
персонала ПС. Перечень конкретных элементов оборудования ПС, для
которых предусматривается возможность телеуправления (с помощью
сигналов ТУ), формируется с учетом результатов
проведения
предпроектного обследования ПС и проектирования системы управления и
подлежит согласованию на стадии выдачи технического задания на
проектирование.
5.16.4 Требования к управлению из удаленных диспетчерских центров

ПТК АСУ ТП должен предусматривать возможность телеуправления
коммутационными аппаратами, РПН и режимами РЗА из удаленных
диспетчерских центров (ОДУ, РДУ) и центров управления сетями.

При управлении из удаленных диспетчерских центров и центров
управления сетями должно быть предусмотрено наличие программного
ключа (воздействие на программный ключ может так же быть выполнено
через физический ключ), осуществляющий
выбор места управления.
Программный ключ должен быть реализован на дублированных серверах
телемеханики. Управление ключом должно осуществляться с АРМ ОП на
ПС.
5.17 Типовые требования к общей архитектуре сети
5.17.1 Общие требования к архитектуре сети

Сеть ПТК должна быть разделена на шину процесса и станционную
шину.
Шина процесса связывает устройства уровня присоединения с
устройствами полевого уровня.
Станционная шина связывает устройства подстанционного уровня с
устройствами уровня присоединения.
Шина процесса в архитектуре сети ПТК должна выделяться только при
необходимости подключения устройств работающих по протоколу
МЭК 61850-9-2.
Пример структурной схемы архитектуры сети указан в
Приложение И.
5.17.2 Типовые требования к организации сети

Структура сети должна позволять организовать резервирование с
нулевым временем восстановления в случае однократного отказа с
использованием технологии МЭК 62439-3 PRP-1 (далее PRP).
Все устройства полевого уровня, уровня присоединения и
подстанционного уровня должны подключаться и передавать информацию
одновременно по двум сетям (сеть А и сеть Б).
Допускается использование без поддержки технологии PRP следующих
устройств:
 АРМ;
 серверов АСУ ТП;
 ИЭУ (установленных на реконструируемых объектах до введения
АСУ ТП).
В этом случае для подключения АРМ и серверов АСУ ТП должен быть
организован сегмент сети с применением технологии резервирования с
восстановлением в случае однократного отказа (не PRP сеть). Допускается
применение двух вариантов для организации разделения сетей:
 с использованием сервера СКСУ для связи не PRP сети с сетями
А и Б (наиболее предпочтительный) (Приложение И Вариант 1);
 с применением устройства Redundancy Box (RedBox) для связи
не PRP сети с сетями А и Б (Приложение И Вариант 2).

Сервер СКСУ, используемый для связи не PRP сети с сетями А и Б,
должен иметь не менее четырех портов связи (Ethernet). Два
взаиморезервируемых порта сервера СКСУ должны подключаться к не PRP
сети. Другие два порта должны поддерживать технологию PRP и
подключаться в сеть А и сеть Б.
Устройство RedBox должно подключаться с помощью PRP порта «А» в
сеть А, а PRP порта «Б» в сеть Б. Устройства не PRP сети должны
подключаться с помощью резервируемых сетевых интерфейсов к
стандартным Ethernet портам двух устройств RedBox. Если устройство
RedBox не содержит достаточного количества портов для подключения
устройств не PRP сети, допускается использовать промежуточные
промышленные коммутаторы.
RedBox должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к
коммутаторам (п. 7.1.5 данного СТО).
5.17.3 Общие требования к шине процесса

Шина процесса должна быть сегментирована исходя из
технологических функций РЗА, АСУ ТП и т.д., для уменьшения нагрузки на
коммутаторы и оборудование полевого и станционного уровня.
Сегментирование должно осуществляться как на физическом, так и на
логическом уровне (с использованием технологии VLAN). Каждый
физический сегмент должен быть выполнен в виде оптического кольца.
Шина процесса должна соответствовать требованиям, предъявляемым
к станционной шине.
Требования
к
функциям
(задачам),
выполняемым
программно-техническими средствами и комплексами
Типов состав задач и функций ПТК приведен в [25].
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7

Требования к видам обеспечения

7.1

Требования к техническому обеспечению

7.1.1 Требования к дискретным входам устройств полевого уровня и уровня
присоединения

Дискретные входы устройств полевого уровня и уровня присоединения
должны соответствовать следующим требованиям:
 напряжение срабатывания дискретных входов должно быть от
160 до 170 В, допускается от 158 В (при напряжении
оперативного тока равного 220 В);
 диапазон регулировки антидребезговой задержки должен
соответствовать 0 – 20 мс;
 должно быть предусмотрено наличие возможности отстройки от
помех в интервале длительности от 5 до 7 мс.
 в случаях необходимости установки времени задержки на входе
устройства не предусмотренных в предыдущих пунктах
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необходимо получить согласование организации, в
оперативном управлении находится данное устройство.

чьем

Дискретные входы и выходы устройств полевого уровня и уровня
присоединения должны соответствовать [37].
7.1.2 Требования к характеристикам устройств полевого уровня

Устройства полевого уровня должны иметь дублированные модули
цифрового обмена Ethernet в соответствии с требованиями стандарта Ethernet
IEEE 802.3 по технологии резервирования PRP или RSTP. Дополнительно
устройства полевого уровня должны иметь сетевые интерфейсы (1 или 2) для
подключения к станционной шине и передачи диагностической информации
на подстанционный уровень.
Устройства полевого уровня должны быть промышленного исполнения
и иметь 2 независимых взаиморезервирующих блока питания.
Устройства полевого уровня должны иметь собственные средства
диагностики с записью сигналов диагностики и событий во внутренний
буфер событий и передачей их для обработки на подстанционный уровень
ПТК.
Устройства полевого уровня должны синхронизироваться с СОЕВ по
протоколам PTP или SNTP. При использовании SNTP и необходимости
повышения точности синхронизации времени должна быть предусмотрена
выделенная шина PPS.
Устройства ПТК полевого уровня, выполняющие функции измерений,
преобразований (вычисление, округление и т.п.) измеряемых величин
являются средствами измерений и должны соответствовать требованиям
пункта 7.6.1 настоящего СТО.
Для обмена информацией между устройствами полевого уровня и
уровня присоединения должны использоваться протоколы МЭК 61850-8-1
(GOOSE).
В качестве протокола для передачи данных на подстанционный
уровень должен использоваться протокол МЭК 61850-8-1 (MMS).
Параметры устройств полевого уровня должны соответствовать [37].
7.1.3 Требования к характеристикам устройств уровня присоединения

Устройства уровня присоединения должны иметь дублированные
модули цифрового обмена Ethernet в соответствии с требованиями стандарта
Ethernet IEEE 802.3 по технологии резервирования PRP или RSTP.
Устройства уровня присоединения должны быть промышленного
исполнения, оснащены графической панелью управления, обеспечивающей
локальную визуализацию состояния работы оборудования присоединения,
управление коммутационными аппаратами, ввод/вывод из работы
оперативной блокировки, отображение аналоговых и дискретных данных.
В случае отсутствия у контроллера присоединения графической панели
управления необходимо предусмотреть графическую панель шкафного
исполнения. Графическая панель шкафного исполнения должна быть
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интегрирована со всеми контроллерами присоединения в шкафу для
обеспечения локальной визуализации состояния работы оборудования
присоединения, управления коммутационными аппаратами, ввода/вывода из
работы оперативной блокировки, отображения аналоговых и дискретных
данных.
Устройства уровня присоединения должны позволять реализовывать
алгоритмы свободно программируемой логики. Реализация функции ОБР в
устройствах уровня присоединения должна соответствовать требованиям,
указанным в [25],[12].
Устройства уровня присоединения должны иметь 2 независимых
взаиморезервирующих блока питания.
Устройства уровня присоединения должны иметь собственные
средства диагностики с записью сигналов диагностики и событий во
внутренний буфер событий и передачей их для обработки на
подстанционный уровень ПТК.
Устройства уровня присоединения должны синхронизироваться с
СОЕВ по протоколам PTP или SNTP. При использовании SNTP и
необходимости повышения точности синхронизации времени должна быть
предусмотрена выделенная шина PPS.
Устройства ПТК уровня присоединения, выполняющие функции
измерений, преобразований (вычисление, округление и т.п.) измеряемых
величин являются средствами измерений и должны соответствовать
требованиям пункта 7.6.2 настоящего СТО.
Устройства уровня присоединения должны выполнять передачу
сигналов по цифровым каналам связи с использованием протоколов,
обеспечивающих передачу данных с метками времени.
В качестве протокола для передачи данных на подстанционный
уровень должен использоваться протокол МЭК 61850-8-1 (MMS). Для
обмена информацией между устройствами уровня присоединения должен
использоваться протокол МЭК 61850-8-1 (GOOSE).
Параметры устройств уровня присоединения должны соответствовать
[37].
7.1.4 Требования к характеристикам устройств подстанционного уровня

7.1.4.1
Требования к серверам АСУ ТП
Серверы АСУ ТП должны быть резервируемые. Сервер должен быть
стоечного исполнения, в качестве массива хранения информации применять
SCSI/SAS/SATA-накопители с поддержкой RAID не хуже 5 уровня с
возможностью горячей замены.
Основной и резервный комплекты серверного оборудования должны
размещаться в разных шкафах. Допускается установка двух комплектов
резервируемого оборудования в один шкаф, если это предусмотрено схемой
резервирования, и при условии возможности раздельного вывода из работы
полукомплектов.
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Серверы АСУ ТП должны иметь 2 независимых взаиморезервирующих
блока питания с поддержкой горячей замены.
Серверы должны иметь дублированные модули цифрового обмена
Ethernet.
В качестве серверной платформы необходимо применять современную
серверную операционную систему в соответствии с пунктом 7.2 данного
СТО.
Серверы АСУ ТП должны иметь собственные средства диагностики с
записью сигналов диагностики и событий во внутренний буфер событий и
отображение их на АРМ.
Серверы АСУ ТП должны синхронизироваться с СОЕВ по протоколу
SNTP.
После проведения приемо-сдаточных испытаний, при сдаче в
эксплуатацию систем АСУ ТП подрядчиком должен быть предоставлен
образ рабочей операционной системы серверов для быстрого развертывания
при восстановительных работах. Для создания долгосрочных архивов,
серверы должны быть оснащены внешними или внутренними накопителями.
Устройство хранения данных должно иметь высокую скорость
чтения/записи информации, достаточной для сохранения функции
архивирования и хранения информации в аварийных режимах (шторм).
ПТК АСУ ТП должен осуществлять функцию архивирования и
хранения информации на резервируемых энергонезависимых носителях или
аппаратном массиве данных, на котором храниться архив, как с основного,
так и с резервного сервера.
7.1.4.2
Требования к серверам телемеханики и станционным
контроллерам связи и управления
Станционный контроллер связи и управления (сервер телемеханики)
должен быть резервируемым, промышленного исполнения, иметь
дублированные модули цифрового обмена Ethernet с поддержкой PRP и без
поддержки PRP, иметь два источника питания, иметь набор интерфейсов для
подключения устройств, не поддерживающих передачу по сети Ethernet.
Станционный контроллер должен иметь собственные средства
диагностики с записью сигналов диагностики и событий во внутренний
буфер событий и передачей их для обработки на сервер АСУ ТП.
Станционный контроллер должен синхронизироваться с СОЕВ по
протоколу SNTP.
7.1.4.3
Требования к АРМ
В составе ПТК должны быть предусмотрены минимально: 2 АРМ
оперативного персонала (стационарные основное и резервное), а также АРМ
персонала РЗА и персонала АСУ ТП (1 стационарный совмещенный АРМ
АСУ и РЗА и 2 раздельных переносных). В зависимости от поставленных в
задании на проектирование задач (на стадии проектирования, конкурсной
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документации,
рабочей
документации)
допускается
применение
дополнительных АРМ (САУ, СМиД и др.).
Операторские и инженерные АРМ должны создаваться на базе
персонального компьютера, которые должны комплектоваться SATAнакопителями, объединенными в RAID-массив уровня не ниже 1. АРМ
должны комплектоваться дублированным Ethernet-интерфейсом.
Мониторы (дисплеи) операторских и инженерных станций являются
основными
средствами
отображения
оперативной
информации
пользователям. В рабочих станциях должны применяться цветные
графические жидкокристаллические дисплеи высокого разрешения с
диагональю не менее 24”. АРМ ОП должны оснащаться двумя дисплеями.
При обосновании на крупных ПС могут устанавливаться экраны
коллективного пользования (видеокубы, видео стены и пр.).
АРМ должен синхронизироваться с СОЕВ по протоколу SNTP.
7.1.5 Требования к характеристикам сетевых средств

Все сетевое оборудование должно поддерживать технологии Fast
Ethernet (IEEE 802.3u) или Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z).
При построении сети должны использоваться Ethernet коммутаторы с
поддержкой QoS, VLAN, RSTP.
Сетевое оборудование должно иметь два источника питания и
встроенную систему диагностики, контролирующую состояние портов
коммутатора, температуру, исправность блоков питания с выдачей
информации в SCADA-систему при помощи протокола SNMP.
Локальные
вычислительные
сети
ПТК
должны
быть
резервированными. Возможно применение дублированных локальных
вычислительных сетей ПТК на основе технологии PRP.
Устройства интегрируемых систем, включаемые в ПТК, должны
обеспечивать совместимость с устройствами ПТК и принципами построения
сети.
Основной средой передачи информации должно быть одномодовое или
многомодовое оптическое волокно, возможно применение экранированной
медной витой пары 5-ой или 6-ой категории для построения сети в пределах
одного помещения.
Диагностическая информация и информация о параметрах сетевого
оборудования должна собираться и архивироваться на серверах АСУ ТП, с
отображением на АРМ соответствующих сигналов и предупреждений.
7.2

Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение должно соответствовать международным
стандартам и отвечать следующим принципам:
 модульность построения;
 иерархичность ПО и данных;
 эффективность;
 простота интеграции (возможность расширения и интеграции);
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гибкость;
надежность;
живучесть;
унификация решений;
простота и наглядность.

Программное обеспечение должно отвечать требованиям полноты
выполняемых функций в соответствии [25] и включать в себя системное и
прикладное программное обеспечение.
Системное программное обеспечение должно включать в себя базовое
и сервисное.
Базовое программное обеспечение должно включать в себя:
 операционные системы (для сервера -Windows Server актуальной
поддерживаемой производителем версии; для рабочей станцииWindows актуальной поддерживаемой производителем версии);
 программные оболочки;
 базы данных и СУБД.
Применение других ОС допускается только по специальному
согласованию с заместителем Главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС»,
ответственным за АСУ ТП.
Сервисное программное обеспечение должно включать в себя
программы (утилиты):
 диагностики;
 антивирусной защиты;
 обслуживания носителей;
 архивирования;
 обслуживания сети.
Основу прикладного программного обеспечения должны составлять
следующие программы (пакеты):
 SCADA и программное обеспечение для настройки SCADA;
 программное обеспечение для настройки контроллеров полевого
уровня и уровня присоединения.
SCADA - программный пакет, предназначенный для работы в реальном
времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования
информации, а также организации человеко-машинного интерфейса для
персонала подстанции с использованием соответствующих АРМ.
7.3

Требования к лингвистическому обеспечению

Лингвистическое обеспечение ПТК должно быть достаточным для
общения различных категорий пользователей в удобной для них форме со
средствами автоматизации ПТК и для осуществления процедур
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преобразования и машинного представления обрабатываемой в ПТК
информации.
Все рабочие процедуры, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и
ремонтом системы должны выполняться при помощи русскоязычного
интерфейса.
Лингвистическое обеспечение ПТК должно реализовывать:
 текстовый и графический способы общения пользователей со
средствами автоматизации;
 стандартизованные
описания
однотипных
элементов
информации и записи синтаксических конструкций;
 удобство, однозначность и устойчивость общения пользователей
со средствами автоматизации ПТК;
 защиту от ошибок и некорректных действий пользователей,
средства исправления возникающих ошибок.
Лингвистическое обеспечение ПТК должно быть отражено в
документации (инструкциях, описаниях) организационного обеспечения
системы в виде правил общения пользователей с техническими средствами
ПТК во всех режимах функционирования системы.
7.4

Требования к математическому обеспечению

Разработанное под задачи ПТК математическое обеспечение, должно
иметь возможность пополняться различными задачами, в том числе
математической обработки сигналов, должна быть возможность
использования
задач,
написанных
на
универсальных
языках
программирования. Математическое обеспечение ПТК должно обеспечивать
реализацию функций математической обработки, указанных в [25].
Логическая обработка информации должна осуществляться на всех
уровнях системы (контроллерах полевого уровня, контроллеров уровня
присоединения, станционных контроллерах и серверах подстанционного
уровня) с использованием открытого международного стандарта МЭК 61131.
В контроллерах полевого уровня и станционных контроллерах
пользовательские алгоритмы должны задаваться с использованием
специализированного программного обеспечения.
7.5

Требования к информационному обеспечению

Информационное обеспечение ПТК должно представлять собой
систему организации информационных объектов, находящихся в
информационном пространстве ПТК в процессе функционирования системы.
Информационное обеспечение представляет собой совокупность входных,
выходных и промежуточных хранимых данных, которая должна быть
достаточной для выполнения всех автоматизированных функций комплекса.
Информационное обеспечение должно быть достаточным по объему и
содержанию для выполнения требований по оперативной и ретроспективной
оценке состояния оборудования, режимов его работы, оценке
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функционирования ПТК, распознаванию отказов. Информационное
обеспечение должно обеспечивать возможность реализации всех
информационных, управляющих и вспомогательных функций ПТК,
указанных в [25].
Основу информационного обеспечения должны составлять общая база
данных, структура которой предусматривает хранение перечисленных в [25]
информационных массивов в виде оперативной и архивной информации.
Доступ на чтение информации, хранящейся в базе данных, должен
осуществляться через сервер АСУ ТП и допускаться со всех АРМ. Хранение
данных должно осуществляться с использованием реляционных баз данных.
Доступ к хранимой информации должен осуществляться с использованием
языка структурированных запросов SQL.
7.6

Требования к метрологическому обеспечению

Метрологическое обеспечение ПТК должно создаваться в виде
совокупности технических средств, требований, положений, правил, норм и
методик, охватывающих все стадии создания ПТК и эксплуатации системы.
Метрологическое обеспечение ПТК должно соответствовать
требованиям СТО [36].
На этапе проектирования ПТК должны быть проработаны технические
решения по формированию требований к техническим и метрологическим
характеристикам СИ с обосновывающими расчетами погрешности
измерений ИК, а также обоснованные решения о необходимом эталонном
оборудовании.
До ввода в эксплуатацию (опытную/промышленную) ПТК должны
быть разработаны методики измерений и калибровки, проведена первичная
калибровка измерительных каналов.
На этапе постоянной эксплуатации ПТК выполняются мероприятия по
периодической калибровке измерительных каналов и метрологическому
контролю за состоянием и применением СИ, методик измерений.
7.6.1 Общие требования к измерениям и средствам измерений ПТК

7.6.1.1 Измерения, выполняемые средствами ПТК, и СИ ПТК
должны соответствовать требованиям СТО [36], [39].
7.6.1.2 СИ (ИП, контроллеры присоединений, выполняющие
функцию измерений) ПТК должны иметь следующие метрологические
характеристики:
- основная приведенная погрешность измерения действующего
значения силы тока (в диапазоне изменения от 5 до 120 % от номинального
тока) – не более ± 0,5 %,
- основная приведенная погрешность измерения активной/реактивной
мощности (в диапазоне изменения рабочего тока от 5 до 120 % от
номинального тока) – не более ± 0,5 %,
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- основная приведенная погрешность измерения действующего
значения напряжения (в диапазоне изменения от 80 до 120 % от
номинального напряжения) - ± не более 0,5 %,
- абсолютная погрешность измерения частоты - ± 0,05 Гц.
Примечание.
- Номинальный ток – номинальный ток вторичный обмотки ТТ (1 или
5 А).
- Номинальное напряжение – номинальное напряжение вторичной
обмотки ТН (100 или 100/√3 В).
- За нормирующее значение при расчете относительной погрешности
измерений тока/напряжения принимается номинальный ток/напряжение.
- За нормирующее значение при расчете относительной погрешности
измерений мощности принимается значение мощности при номинальных
токе и напряжении.
7.6.1.3 Методика калибровки ПТК должна разрабатываться в соответствии с
требованиями методических указаний [36], [39].
7.6.2 Требования
к
организациям,
метрологическому обеспечению ПТК

выполняющим

работы

по

Организации, выполняющие работы по проектированию ПТК, должны
иметь подразделения метрологического обеспечения или персонал (или
договор с организацией), обученный по специализациям «Метрологическая
экспертиза технической документации», «Разработка и аттестация методик
измерений» с действующим (в течение 5-ти лет) свидетельством об обучении
(повышении квалификации).
Организации, выполняющие работы по разработке методик измерений
и методик калибровки, должны иметь подразделения метрологического
обеспечения (или договор с организацией), аккредитованные в
Россакредитации на право аттестации методик измерений или проведения
метрологической экспертизы.
Организации, выполняющие работы по калибровке измерительных
каналов ПТК, должны иметь подразделения метрологического обеспечения
(или договор с организацией), аккредитованные в Россакредитации на право
поверки/калибровки или в Российской системе калибровки на право
калибровки измерительных каналов и СИ, входящих в состав ПТК.
7.6.3 Требования к комплекту
обеспечению ПТК

документов

по

метрологическому

В состав комплекта документов по метрологическому обеспечению
ПТК объекта должны входить:
- заводские паспорта на каждую единицу СИ; комплект
эксплуатационных документов на группу однотипных СИ;
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- свидетельства о первичной поверке (при отсутствии знака поверки в
паспорте СИ) для вновь установленных СИ; сертификаты о периодической
калибровке (или свидетельства о периодической поверке) для СИ,
находящихся в эксплуатации;
- согласованная и введенная в действие в МЭС методика измерений и
приказ/распоряжение МЭС о вводе в действие методики измерений;
- согласованная и введенная в действие в МЭС методика калибровки и
приказ/распоряжение МЭС о вводе в действие методики калибровки;
- паспорта-протоколы на каждый измерительный комплекс;
- сертификаты калибровки ИК или сведения о калибровке ИК с
указанием погрешности измерений ИК в паспорте-протоколе;
- акты (копии) замены СИ.
7.7

Требования к компоновке средств ПТК

7.7.1 Требования к компоновке устройств ПТК полевого уровня и уровня
присоединения для распредустройств с напряжением 110кВ и выше

Блок-контакты и выходные реле сигналов состояния, диагностических
сигналов, и других сигналов КА (выключателей, разъединителей,
заземляющих ножей) должны подключаться на соответствующие дискретные
входы выносных УСО контрольным кабелем.
Выходные реле выносных УСО должны подключаться контрольным
кабелем к соответствующим контактам в шкафах управления КА за
исключением выключателя, который должен управляться через АУВ.
Передача команд управления КА с контроллеров присоединения на
устройства полевого уровня должна осуществляться с помощью протокола
МЭК 61850-8-1(GOOSE).
В случае выполнения контроллера присоединения и терминала АУВ в
разных устройствах передача команд управления выключателем от КП
должна передаваться на терминал АУВ. Передача команд управления
выключателем от выходных реле КП до дискретных входов АУВ должна
выполняться с помощью контрольного кабеля. Допускается передача команд
управления КА с контроллеров присоединения на терминал АУВ с помощью
протокола МЭК 61850-8-1(GOOSE).
Не допускается использовать выносное УСО для передачи критически
важных сигналов РЗА. Подключение сигналов необходимых для работы
систем РЗА (в том числе и АУВ) регламентируется соответствующими
требованиями к устройствам РЗА.
Не допускается подключение вторичных цепей ТТ и ТН на модули
выносных УСО. Подключение вторичных цепей от ТТ (токи вторичной
обмотки 1/5А) и ТН (напряжение вторичной обмотки ~ 100/58 В) на
аналоговые входы контроллеров присоединения должно осуществляться
напрямую без использования промежуточных преобразователей уровней
сигналов.
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Для оборудования «=220 В» (ЩПТ) аналоговые сигналы должны
заводиться в контроллеры присоединения от микропроцессорных датчиков
электрических величин, устанавливаемых в ЩПТ.
От оборудования ЩСН ввод результатов измерений фазных значений
токов должен осуществляться от измерительных трансформаторов тока, а
значений напряжений - напрямую от силовых цепей на уровне ~380 В на
аналоговые входы контроллера присоединения.
В случае наличия контроллеров в ЩПТ и/или ЩСН интеграция должна
быть выполнена на информационном уровне и дублировать измерения не
требуется.
Для измерения неэлектрических параметров должны использоваться
датчики с цифровым выходом. Допускается использование датчиков
технологических величин (температура, давление и т.п.) с унифицированным
выходом 4-20 мА. При необходимости средствами АСУ ТП должна
предусматриваться линеаризация полученных значений технологических
величин. Сигналы от датчиков технологических величин должны заводиться
на соответствующие входы контроллера присоединения.
Схема передачи сигналов состояния КА, команд управления КА и
аналоговых сигналов должна соответствовать Приложение Е.
В ПТК должен предусматриваться резерв по дискретным и аналоговым
входам в объеме 10-15 %. При размещении контроллеров присоединения и
выносных УСО в нескольких зданиях данный резерв должен
предусматриваться отдельно по каждому зданию.
Допустимое количество присоединений для подключения к выносному
УСО ограничивается количеством аналоговых сигналов, которые заводятся в
соответствующий контроллер присоединения.
Выносные УСО должны устанавливаться в шкафах уличного
исполнения в непосредственной близости от первичного оборудования. В
шкафах с выносными УСО должен быть предусмотрен контроль и
поддержание температуры и влажности.
Цепи от первичных датчиков (вторичных обмоток ТТ и ТН, др.) не
резервируются. Резервирование производится при подключении к локальным
сетям. ИП отдельной поставки должны содержать резервированный
интерфейс Ethernet. Требования к подключению ИЭУ указаны в пункте 5.14.
7.7.2 Требования к компоновке устройств ПТК полевого уровня и уровня
присоединения для комплектных распредустройств (6 ÷ 35 кВ)

7.7.2.1
Реализация сбора дискретных сигналов и управления КА с
использованием выносного УСО
Сигналы состояния, диагностические сигналы, и другие дискретные
сигналы КА должны подключаться на соответствующие дискретные входы
выносных УСО контрольным кабелем.
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Выходные реле выносных УСО должны подключаться контрольным
кабелем к соответствующим контактам приводов управления КА.
Не допускается подключение вторичных цепей ТТ и ТН на модули
выносных УСО. Ввод текущих пофазных значений токов и напряжений
должен осуществляться на ИП, устанавливаемые в ячейках КРУ.
Передача дискретных сигналов от УСО и аналоговых значений от ИП
на подстанционный уровень, а также
прием команд управления от
подстанционного уровня на УСО должны осуществляться с помощью
протокола МЭК 61860-8-1 MMS.
7.7.2.2
Реализация сбора дискретных сигналов и управления КА
без использования выносного УСО
Для КРУ (6 ÷ 35 кВ) допускается реализация сбора дискретных
сигналов и управления КА без использования выносного УСО.
Сигналы состояния, диагностические сигналы, и другие дискретные
сигналы КА должны подключаться на соответствующие дискретные входы
интеллектуальных микропроцессорных контроллеров (контроллеров ячейки)
контрольным кабелем.
Выходные реле контроллеров ячейки должны подключаться
контрольным кабелем к соответствующим контактам приводов управления
КА.
Подключение вторичных цепей от ТТ (токи вторичной обмотки 1/5А) и
ТН (напряжение вторичной обмотки ~ 100/58 В) на аналоговые входы
контроллеров ячейки должно осуществляться напрямую без использования
промежуточных преобразователей уровней сигналов.
Передача дискретных сигналов и аналоговых значений от контроллера
ячейки на подстанционный уровень должны осуществляться с помощью
протокола МЭК 61850-8-1 MMS. Прием команд управления от
подстанционного уровня на контроллере ячейки должен также
осуществляться с помощью протокола МЭК 61850-8-1 MMS.
7.7.3 Требования к компоновке устройств ПТК подстанционного уровня

Основной и резервный СКСУ и серверы ТМ должны размещаться в
разных шкафах. Допускается установка обоих комплектов резервируемого
оборудования в один шкаф при условии возможности раздельного вывода из
работы полукомплектов и обеспечении питания от различных источников.
ПТС основного и резервного комплекта оборудования ЛВС, а также
устройств уровня присоединения должны размещаться в разных шкафах.
Допускается установка обоих комплектов резервируемого оборудования в
один шкаф при условии возможности раздельного вывода из работы
полукомплектов. Все коммутаторы, входящие в состав ПТК должны
устанавливаться в отдельных шкафах сетевых средств.
Допускается также выполнять резервирование каналов связи между
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шкафами с устройствами и шкафами сетевых средств с использованием
коммутаторов, устанавливаемых в шкафах с устройствами. Все
используемые коммутаторы ЛВС должны быть совместимы с оборудованием
ЛВС АСУ ТП.
Допускается установка системных блоков АРМ в шкафы с
оборудованием
подстанционного
уровня.
Персональные
средства
отображения информации, клавиатуры и манипуляторы должны
устанавливаться на рабочих местах оперативного персонала. Организация
удаленной от системных блоков работы персональных средств отображения
информации, клавиатуры и манипуляторов должна осуществляться с
помощью КВМ-удлинителей. КВМ удлинитель должен состоять из двух
КВМ-консолей, связанных между собой по витой паре. Первая консоль
(местная) через специальный интерфейсный провод должна подключаться к
системному блоку АРМ. Ко второй консоли (удаленной) должны
подключаться монитор, мышь и клавиатура.
Размещение устройств подстанционного уровня и уровня
присоединения в шкафах должно соответствовать Приложение Ж.
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Приложение А
(Рекомендуемое)

Обозначения (термины), определенные Федеральными законами и
национальными стандартами Российской Федерации
В разделе приведены понятия, определенные Федеральными законами Российской
Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ, от 26.06.2008 № 102-ФЗ, от 26.12.1995 № 208-ФЗ, от
21.07.1997 № 117-ФЗ, от 26.03.2003 № 35-ФЗ, постановлением Правительства РФ от
28.10.2009 № 846, термины, определенные национальными стандартами ГОСТ 2.601,
ГОСТ 27.002, ГОСТ 34.003, ГОСТ 15467, ГОСТ 16504, ГОСТ 17703, ГОСТ 18322, ГОСТ
19431, ГОСТ 19919, ГОСТ 20911, ГОСТ 28853, ГОСТ 25866, ГОСТ 23887, также иные
термины с соответствующими определениями, в том числе, приведенные ниже.
Firewall: Комплекс аппаратных или программных средств, осуществляющий
контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов в соответствии с
заданными правилами.
Intranet: Внутренняя частная сеть организации.
Авария: Технологические нарушения на объекте электроэнергетики, приведшие к
разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств
(оборудования) объекта электроэнергетики, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу
опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы
объектов электроэнергетики, полному или частичному ограничению режима потребления
электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного
электроэнергетического режима работы энергосистемы.
Аварийный режим работы оборудования: Режим работы оборудования,
характеризующийся параметрами, выходящими за пределы требований технических
регламентов и иных обязательных требований, и ведущий к угрозе повреждения
оборудования.
Аварийные электроэнергетические режимы: Режимы работы энергосистемы,
которые характеризуются параметрами, выходящими за пределы требований технических
регламентов, и ведут к угрозе повреждения оборудования и ограничению подачи
электрической и тепловой энергии в значительном объеме.
Аварийный (или предупредительный) сигнал: Событие, которому присвоен
статус аварийного (или предупредительного).
Автоматизированная система: Система, состоящая из персонала и комплекса
средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию
выполнения установленных функций.
автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ
ТП): АСУ, объектом управления которой является технологический процесс.
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Автоматизированное рабочее место (АРМ): Программно-технический комплекс
автоматизированной системы, предназначенный для автоматизации деятельности
определенного вида.
Архивирование информации: Сохранение в виде баз данных (архивов),
регистрируемых в АСУ ТП, параметров и событий для обеспечения возможности
оперативного и ретроспективного анализа состояния и режимов работы оборудования.
База данных (БД):
Совокупность хранимых данных, относящихся к
определенному объему или кругу деятельности, специально организованных,
обновляемых и логически связанных между собой.
Датчик (первичный преобразователь) АСУ ТП: Средство измерений, на которое
непосредственно воздействует материальный объект или явление, являющееся носителем
величины, подлежащей измерению (например, напряжение, ток, частота, давление,
уровень, температура и др.), предназначенное для преобразования информации об
измеряемой величины в форму, пригодную для использования (обработки, хранения,
преобразования) в АСУ ТП (в виде унифицированных аналоговых сигналов или
дискретных сигналов, либо в цифровой форме). Например, термоэлектрический
преобразователь сопротивления, преобразователь давления, трансформатор тока,
трансформатор напряжения и т.п.).
Диспетчерское управление - организация управления электроэнергетическим
режимом энергосистемы, при которой технологический режим работы или
эксплуатационное состояние объектов электроэнергетики или энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии изменяются только по диспетчерской
команде диспетчера соответствующего
диспетчерского центра или путем
непосредственного воздействия на технологический режим работы или эксплуатационное
состояние указанных объектов с использованием средств телеуправления из
диспетчерского центра.
Измерительный преобразователь: Средство измерений, служащее для получения
и преобразования информации об измеряемой величине в форму, пригодную для
использования (обработки, хранения, преобразования) в АСУ ТП.
Например, многофункциональный измерительный преобразователь мощности
(напряжения, тока и т.п.) и т.п.
.Измерительный канал: Конструктивно или функционально выделяемая часть
измерительной системы, выполняющая законченную функцию от восприятия измеряемой
величины, ее преобразования и до ее отображения.
Измерительный комплекс: Функционально объединенная совокупность средств
измерений (часть измерительного канала), выполняющих законченную функцию
измерений одной или нескольких величин от восприятия измеряемой величины до
получения результата ее измерений, выражаемого числом или соответствующим ему
цифровым кодом или аналоговой функцией, имеющая нормированные метрологические
характеристики.
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Информационное обеспечение:
Совокупность данных, информационных
моделей, систем идентификации данных, форм отображения информации (видеокадров),
выходных документов, условно-постоянной и нормативно-справочной информации.
Коммутационный аппарат: Электрический аппарат, предназначенный для
коммутации электрической цепи и проведения тока.
Комплекс РЗА: совокупность взаимодействующих между собой устройств РЗА,
предназначенных для выполнения взаимосвязанных функций защиты и автоматики
оборудования или линий электропередачи.
Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА): Система
контроля и управления, реализованная на «традиционных» средствах автоматизации
(совокупность систем локальной автоматики, за исключением средств вычислительной
техники).
Критерий предельного состояния: Признак или совокупность признаков
предельного состояния объекта, установленных нормативно-технической и (или)
конструкторской документацией.
Метрологическая характеристика средства измерений: Характеристика одного
из свойств средства измерений, влияющая на результат измерений.
Мониторинг: Непрерывное наблюдение и регистрация параметров состояния и
функционирования контролируемого объекта с помощью средств автоматизации.
Оперативное обслуживание: Комплекс операций по подготовке устройств к
использованию по назначению и выводу их из этого состояния, а также по обеспечению
их работоспособности в рамках функций и обязанностей дежурного (оперативного)
персонала.
Определение места повреждения ЛЭП (ОМП): Процедура определения
поврежденной фазы ЛЭП и расстояния до точки повреждения (короткого замыкания).
Основное электротехническое оборудование: силовые (авто)трансформаторы,
системы (секции) шин, выключатели, средства компенсации реактивной мощности,
преобразовательные установки.
Программно-технический
комплекс
(ПТК):
Совокупность
средств
вычислительной техники, программного обеспечения и средств создания и заполнения
машинной информационной базы при вводе системы в действие, достаточных для
выполнения одной или более задач автоматизированной системы.
Противоаварийная автоматика: совокупность устройств, обеспечивающих
измерение и обработку параметров электроэнергетического режима энергосистемы,
передачу информации и команд управления и реализацию управляющих воздействий в
соответствии с заданными алгоритмами и настройкой для выявления, предотвращения
развития и ликвидации нарушения нормального режима энергосистемы.
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Процесс измерения:
измеряемой величины.

Совокупность

операций

для

установления значения

Рабочая конструкторская документация: Документация контроля, приемки,
поставки, эксплуатации и ремонта устройства или системы.
Регистрация последовательности событий: Хронологически упорядоченная
запись событий с привязкой ко времени их возникновения.
Релейная
защита:
Совокупность
устройств,
предназначенных
для
автоматического выявления коротких замыканий, замыканий на землю и других
ненормальных режимов работы линий электропередачи и оборудования, которые могут
привести к их повреждению и/или нарушению устойчивости энергосистемы,
формирования управляющих воздействий на отключение коммутационных аппаратов с
целью отключения этих линий электропередачи и оборудования от энергосистемы,
формирования предупредительных сигналов.
Система: Совокупность элементов, объединенная связями между ними и
обладающая определенной целостностью.
Система регистрации аварийных событий и процессов (РАС): Функциональная
подсистема АСУ ТП или автономная система для подстанций, не оснащенных АСУ ТП,
обеспечивающая выполнение функций регистрации, архивирования и отображения
информации о процессах возникновения, развития и ликвидации аварийных ситуаций в
главной схеме подстанции и прилегающих участках сетей.
Система сбора данных и оперативно диспетчерского управления - (SCADA –
Supervisory Control and Data Acquisition (англ.)): Комплекс программного обеспечения,
организующий сбор данных о контролируемом технологическом процессе в темпе его
протекания и управление технологическим процессом ответственными лицами на основе
собранных данных и правил (критериев), выполнение которых обеспечивает наибольшую
эффективность и безопасность технологического процесса.
Событие: Изменение состояния контролируемого дискретного сигнала, выход за
уставки аналогового сигнала, информация о деятельности пользователя (квитирование,
управление, снятие блокировки).
Примечание. к событиям относятся команды управления, действия оператора,
изменения состояний объектов управления, моменты выхода параметров за допустимые
пределы, действия устройств сигнализации, неисправности, действия устройств релейной
защиты и автоматики, переключения режимов работы оборудования и автоматических
устройств с помощью оперативных элементов управления и ПТК и др.
Средство измерений: Техническое устройство, предназначенное для измерений, и
имеющее нормированные метрологические характеристики.
Примечание. Нормируемые метрологические характеристики – совокупность
метрологических характеристик данного типа средства измерений, устанавливаемая
нормативными документами (описание типа) на средство измерений).
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Схема подстанции (электрической сети) мнемоническая: Совокупность
элементов и устройств отображения информации, представляющая в наглядном виде
электрическую схему подстанции (электрической сети) и состояние коммутационных
аппаратов, которой могут быть приданы функции управления.
Техническая документация:
Совокупность документов, необходимая и
достаточная для непосредственного использования на каждой стадии жизненного цикла
продукции.
Примечание. К технической документации относятся конструкторская и
технологическая документация, техническое задание на разработку продукции.;
техническую документацию можно подразделить на исходную, проектную, рабочую,
информационную.
Техническая система: Объект техники, агрегат, состоящий из элементов и
зависимых узлов, предназначенный для выполнения функций, обеспечивающих
работоспособность единиц оборудования.
Технический контроль состояния оборудования: Система организационных и
инженерно-технических мер, осуществляемых с целью получения прямых и/или
косвенных данных об изменениях свойств оборудования (его элементов, конструктивных
узлов) в процессе эксплуатации.
Технологическое управление - выполняемая оперативным персоналом
координация действий по изменению технологического режима работы или
эксплуатационного состояния объектов электросетевого хозяйства и (или) сами действия с
использованием средств телеуправления или непосредственно на объектах
электросетевого хозяйства, исключая случаи, когда эти действия выполняются по
диспетчерской команде или координируются оперативным персоналом.
Управление объектом: Совокупность целенаправленных действий, включающая
оценку ситуации и состояние объекта управления.
Устройство РЗА: Техническое устройство (аппарат, терминал, блок, шкаф,
панель), реализующее заданные функции РЗА и обслуживаемое (оперативно и
технически) как единое целое.
Человеко-машинный интерфейс (HMI Human Machine Interface (англ.) –
ЧМИ): Технические средства контроля и управления, являющиеся частью оборудования,
предназначенные для обеспечения непосредственного взаимодействия между оператором
и оборудованием и дающие возможность оператору управлять оборудованием и
контролировать его функционирование.
Центр управления сетями: Структурное подразделение сетевой организации,
осуществляющее функции технологического управления и ведения в отношении объектов
(части объектов) электросетевого хозяйства, находящихся в зоне эксплуатационной
ответственности данной сетевой организации, или в установленных законодательством
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случаях – в отношении объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих
устройств, принадлежащих третьим лицам.

46

Приложение Б
(Обязательное)

В связи с тем, что с 01.01.2014 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии ввело в
действие ряд стандартов заменяющих те, на которые ссылается [26], в данном приложении приведена таблица с
указанием изменений.
Рекомендуемые изменения таблицы Б.1 приложения 1 СТО ПАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.240.044-2010
№ пункта
в таблице
Б

3

5

Вид электромагнитных воздействий и Нормативный
испытаний на помехоустойчивость
документ
Порт корпуса
Электромагнитные поля
радиочастотного диапазона от
внешних и внутренних устройств
связи.
ГОСТ 30804.4.3
На устойчивость к излучаемым
радиочастотным электромагнитным
полям
Разряды статического электричества с
персонала.
ГОСТ 30804.4.2
На устойчивость к разрядам
статического электричества.
Сигнальные порты

Степень
жесткости
испытаний

Параметр
испытательного
воздействия

Примечание

Не ниже
3 ст. жесткости

10 В/м

Для всех
устройств

Не ниже
3 ст. жесткости

6 кВ контактный,
8 кВ воздушный

Для всех
устройств
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№ пункта
в таблице
Б

Вид электромагнитных воздействий и Нормативный
испытаний на помехоустойчивость
документ

8

Наносекундные импульсные помехи
от электромеханических устройств в
системах электропитания постоянного
ГОСТ 30804.4.4
и переменного тока.
На устойчивость к наносекундным
импульсным помехам

Питание постоянным током
Кондуктивные помехи от внешних и
внутренних источников.
ГОСТ Р 51317.4.16
На устойчивость к кондуктивным
помехам
на
напряжении
промышленной частоты
Наносекундные импульсные помехи
от электромеханических устройств в
системах электропитания постоянного ГОСТ 30804.4.4
и переменного тока.

12

14

Степень
жесткости
испытаний
локальное
3 ст. жесткости

Параметр
испытательного
воздействия
1 кВ

полевое
4 ст. жесткости

2 кВ

с
оборудованием
спец. ст.
жесткости

4 кВ1

Не ниже
4 ст. жесткости

30 В длительно,
100 В (1 с)

Для всех портов
питания
постоянного тока

4 ст. жесткости

4 кВ2

Для
портов
питания
и
защитного
заземления

3 ст. жесткости

0 % UН в течение 1 Для
портов
периода,
питания
40 % UН в течение 10 переменного тока

Примечание

Для
устройств

всех

Питание переменным током
На устойчивость
изменениям
электропитания

18

1
2

к

динамическим
напряжения ГОСТ 30804.4.11

При испытаниях использовать частоту повторения импульсов 100 Гц
При испытаниях использовать частоту повторения импульсов 100 Гц
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№ пункта
в таблице
Б

Вид электромагнитных воздействий и Нормативный
испытаний на помехоустойчивость
документ

Степень
жесткости
испытаний

22

На устойчивость к наносекундным
ГОСТ 30804.4.4
импульсным помехам

4 ст. жесткости

26

Помехоэмиссия
Радиопомехи от оборудования.
Помехоэмиссия.

ГОСТ 30805.22

Параметр
испытательного
Примечание
воздействия
периодов,
70 % UН в течение 25
периодов,
80 % UН в течение 250
периодов
Порты
вводавывода сигналов,
2 кВ2
передачи данных,
управления
Порты
электропитания и
4 кВ
защитного
заземления

В соответствии с ГОСТ
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Приложение В
(Обязательное)

Требования к электромагнитной совместимости устройств
подстанционного уровня и сетевых устройств
1.1.

Напряжения и токи промышленной частоты
при КЗ на землю. Испытания
электрической прочности изоляции
(напряжение в установившемся режиме) и
импульсным напряжением

Порт корпуса
1.2. Магнитные поля промышленной частоты
от силового оборудования в нормальных и
аварийных режимах. На устойчивость к
воздействию магнитного поля
промышленной частоты
1.3. Электромагнитные поля радиочастотного
диапазона (80-3000 МГц) от внешних и
внутренних устройств связи. На
устойчивость к радиочастотным
электромагнитным полям
1.4. Импульсные магнитные поля от молнии и
первичных цепей. На устойчивость к
импульсному магнитному полю
Разряды статического электричества с
персонала. На устойчивость к разрядам
статического электричества
Сигнальные порты
1.6. Импульсные помехи, возникающие при
коммутациях силового оборудования и КЗ
на первичной стороне. На устойчивость к
колебательным затухающим помехам
1.5.

2000 В переменного тока
(для всех портов питания и
для портов проводных цепей,
выходящих на РУ).

Требование
ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 5694700729.240.044-2010
(приложение Б) и
ГОСТ IEC 60255-5

СЖ – 4; Длительно 30 А/м,
ГОСТ Р 50648
«А»
СЖ – 4; Кратковременно 400
А/м
Для всех устройств: СЖ – 2; ГОСТ 30804.4.3
3 В/м

Для устройств
чувствительных к
магнитным полям: СЖ -3;
100 А/м
Для всех устройств:
СЖ – 2; 4 кВ контактный, 4
кВ воздушный

ГОСТ 30336

ГОСТ 30804.4.2

Для локальных и полевых
ГОСТ Р 51317.4.12
типов соединений.
СЖ - 2, однокр. 1 кВ [П-З],
1 кВ [П-П]
СЖ - 1, повтор. 0,5кВ [П-З],
0,5 кВ [П-П]
Измерительные цепи от ТН,
ТТ.
СЖ - 4, однокр. 4 кВ [П-З],
2 кВ [МФ]
СЖ - 3, повтор. 2,5 кВ [П-З]
1 кВ [П-П]
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Локальное: СЖ - 2 1 кВ [П- ГОСТ Р 51317.4.5
З];
СЖ – 1 0,5кВ [П-П];
Полевое: СЖ - 3 2 кВ [П-З];
СЖ - 2 1 кВ [П-П]
Измерительные цепи от ТН,
ТТ:
СЖ - 4 4 кВ [П-З]
СЖ - 3 2 кВ [П-П]
1.8. Наносекундные импульсные помехи от
Полевое: СЖ - 3 1 кВ;
ГОСТ 30804.4.4
электромеханических устройств в системах Измерительные цепи от ТН,
электропитания постоянного и переменного ТТ: 4 кВ
тока. На устойчивость к наносекундным
импульсным помехам
1.9. На устойчивость к кондуктивным
Все сигнальные порты: СЖ - ГОСТ Р 51317.4.6
помехам, в полосе частот 150 кГц...80 МГц 3; 10 В
Порт питания постоянным током
1.10. Провалы напряжения
Только для входных портов ГОСТ Р 30804.4.11
60 % (0,2с), 30 % (0,5с),
Прерывания напряжения
Только для входных портов
100 % (0,5с)
1.11. Устойчивость к пульсациям напряжения
Для всех портов питания
ГОСТ Р 51317.4.17
постоянного тока
постоянного тока.
СЖ - 3 Пульсации не выше
10 %
1.12. Кондуктивные помехи от внешних и
Для всех портов питания
ГОСТ Р 51317.4.16
внутренних источников. На устойчивость
постоянного тока.
к кондуктивным помехам в полосе частот
СЖ - 2
3 В (длит.), 100 В
0...150 кГц
(1 с)
1.13. Импульсные помехи от токов молнии. На
Для всех портов питания
ГОСТ Р 51317.4.5
устойчивость к микросекундным имп.
постоянного тока.
помехам большой энергии.
СЖ - 3 2 кВ [П-З]; СЖ - 2
1 кВ [П-П]
1.14. Наносекундные импульсные помехи от
Для всех портов питания
ГОСТ 30804.4.4
электромеханических устройств в
постоянного тока.
системах электропитания постоянного и
СЖ – 3, 2 кВ
переменного тока. На устойчивость к
наносекундным импульсным помехам
1.15. Кондуктивные помехи от внешних и
Для всех портов питания
ГОСТ Р 51317.4.6
внутренних источников. На устойчивость
постоянного тока.
к кондуктивным помехам, в полосе частот СЖ – 2, 3 кВ
150 кГц...80 МГц
1.16.
Для всех портов питания
ГОСТ Р 51317.4.12
Импульсные помехи, возникающие при
постоянного тока.
коммутациях силового оборудования и КЗ
СЖ 3, однокр. 2 кВ [П-З],
на первичной стороне. На устойчивость к
1 кВ [П-П]
колебательным затухающим помехам
СЖ 2, повтор. 1 кВ [П-З],
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1.7.

Импульсные помехи от токов молнии. На
устойчивость к микросекундным
импульсным помехам большой энергии

0,5 кВ [П-П]
Порт питания переменным током
1.17.
Провалы напряжения

30 % (1 период), 60 % (50
периодов)
100% (50 периодов)
В соответствии с
рекомендациями стандарта:
СТО 56947007-29.240.0442010, ПАО «ФСК ЕЭС».
Методические указания по
обеспечению
электромагнитной
совместимости на объектах
электросетевого хозяйства

Прерывания напряжения
1.18. На устойчивость к гармоникам и
интергармоникам, к сигналам систем
телеуправления и сигнализации в
напряжении сети переменного тока
На устойчивость к колебаниям
напряжения
На устойчивость к динамическим
изменениям напряжения
1.19. На устойчивость к изменениям частоты
питания в сети переменного тока
1.20.
Для всех портов питания
На устойчивость к кондуктивным
переменного тока.
помехам, в полосе частот 150 кГц...80 МГц
СЖ – 2, 3 кВ
1.21. Импульсные помехи, возникающие при
СЖ - 3, однокр. 2 кВ [Пкоммутациях силового оборудования и КЗ З], 1 кВ [П-П]
на первичной стороне. На устойчивость к
СЖ - 2, повтор. 1 кВ [П-З],
колебательным затухающим помехам
0,5 кВ [П-П]
1.22.
Для всех портов питания
На устойчивость к наносекундным
переменного тока.
импульсным помехам
СЖ - 3, 2 кВ, «А»
1.23. Импульсные помехи от токов молнии. На
Для всех портов питания
устойчивость к микросекундным
переменного тока.
импульсным помехам большой энергии
СЖ – 3, 3 кВ [П-З]; СЖ – 2,
1 кВ [П-П]
Порт функционального заземления
1.24. На устойчивость к наносекундным
СЖ – 3, 2 кВ
импульсным помехам (ввод помехи
применением емкостных клещей связи).
Требования применяют к соединениям с
функциональным заземлением,
отделенным от защитного заземления
1.25. На устойчивость к кондуктивным помехам, в 3 В = 130 дб (мкВ)
полосе частот от 150 кГц до 80 МГц (от
СЖ – . Испытательное
внешних и внутренних источников)
напряжение – 3 В
Помехоэмиссия
1.26. Радиопомехи от оборудования.
В соответствии
Помехоэмиссия
с ГОСТ 30805.22

ГОСТ Р 30804.4.11

ГОСТ Р 30804.4.13

ГОСТ Р 51317.4.14
ГОСТ 30804.4.11
ГОСТ Р 51317.4.28
ГОСТ Р 51317.4.6

ГОСТ Р 51317.4.12

ГОСТ 30804.4.4

ГОСТ Р 51317.4.5

ГОСТ Р 30804.4.4

ГОСТ 51317.4.6

ГОСТ 30805.22
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Приложение Г
(Обязательное)

Структурная схема системы организации питания устройств полевого
уровня и уровня присоединения ПТК
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Приложение Д
(Обязательное)

Структурная схема системы гарантированного питания устройств
подстанционного уровня ПТК
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Приложение Е
(Обязательное)

Сервер SCADA
резервный
СКСУ
резервный

МЭ
К6
18
50
-81M

Подписка на GOOSE с
дискретными сигналами

КП

Публикация GOOSE с
командами управления

Аналоговые цепи

МЭК 61850

МЭК 61850

ИЭУ 1 … N

Резервный
канал
ТИ и ТС

MS

МЭК 61850-8-1 MMS

СКСУ
основной

Резервный
канал
ТУ

МЭК 60870-5-104/101

Сервер SCADA
основной

Филиалы ОАО «СО ЕЭС»
ОДУ, РДУ
ЦУС ПМЭС ПАО «ФСК ЕЭС»

МЭК 60870-5-104

Уровень
присоединения

Основной
канал
ТИ и ТС

МЭК 60870-5-104

Основной
канал
ТУ

АРМ №2

АРМ №1

Возможно конструктивное и функциональное
объединение в одном устройстве

АУВ

Передача команды
управления
выключателем

Подписка на
GOOSE с
командами
управления

Подписка на GOOSE с
командами управления
выключателем

Филиалы ОАО «СО ЕЭС»
ОДУ, РДУ
ЦУС ПМЭС ПАО «ФСК ЕЭС»

МЭК 60870-5-104

Подстанционный
уровень

Структурная схема информационных связей ПТК для распредустройств
с напряжением 110кВ и выше

Публикация
GOOSE с
дискретными
сигналами

Полевой
уровень

Выносное
УСО

Дискретные
сигналы

ТТ

цифровые связи
связи по контрольному кабелю
границы уровней ПТК
НАПРЯЖЕНИЯ

Управление

ТОКИ

Управление

Легенда

Коммутационные
аппараты на ОРУ

ТН
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Сервер SCADA
резервный
СКСУ
резервный

Резервный
канал
ТУ

Резервный
канал
ТИ и ТС

МЭ
К6
18
50
-81

MM

S

МЭК 61850-8-1 MMS

СКСУ
основной

Филиалы ОАО «СО ЕЭС»
ОДУ, РДУ
ЦУС ПМЭС ПАО «ФСК ЕЭС»

МЭК 60870-5-104/101

Сервер SCADA
основной

ИЭУ 1 … N

МЭК 61850

Легенда
МЭК 61850

Основной
канал
ТИ и ТС

МЭК 60870-5-104

Основной
канал
ТУ

АРМ №2

АРМ №1

МЭК 60870-5-104

Уровень
присоединения

Филиалы ОАО «СО ЕЭС»
ОДУ, РДУ
ЦУС ПМЭС ПАО «ФСК ЕЭС»

МЭК 60870-5-104

Подстанционный
уровень

Структурная схема информационных связей ПТК для комплектных
распредустройств (6 ÷ 35 кВ)

Терминал
РЗА с
функцией
контроллера
ячейки

цифровые связи
связи по контрольному кабелю
границы уровней ПТК
Дискретные
сигналы

НАПРЯЖЕНИЯ

Управление

ТТ

Управление

ТОКИ

Коммутационные
аппараты

ТН
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Приложение Ж
(Обязательное)

Структурная схема компоновки элементов ПТК

Шкафы подстанционного уровня

АРМ 1

АРМ 2

АРМ 3

Серверный
шкаф 1

Серверный
шкаф 2

Сервер SCADA
резервный
СКСУ резервный
Системный
блок АРМ 3

Сервер SCADA
основной
СКСУ основной
RAID массив
Системный
блок АРМ 1

Системный
блок АРМ 2
Инвертор

Шкафы полевого уровня

Шкафы уровня присоединения

Шкафы сетевых средств

Инвертор
Коммутаторы
сети А

Коммутаторы
сети Б

Сетевой
шкаф 1

Сетевой
шкаф 2

Шкаф с ИЭУ

ИЭУ1

Легенда
ИЭУ2
От ЩПТ 1 От ЩПТ 2

не PRP сеть
связи удлинителей КВМ
информационные связи сети А
информационные связи сети Б
границы уровней

Питание

Шкаф с
выносным
УСО

Выносное
УСО
От ЩПТ 1 От ЩПТ 2

Питание
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Приложение И
(Обязательное)

Структурная схема сети ПТК (Вариант 1)
Легенда

АРМ (*)
Сервер SCADA
основной (*)

Сервер SCADA
резервный (*)

Коммутатор не PRP
сети основной

Коммутатор не PRP
сети резервный

Сеть Б

...

Сеть А

СКСУ резервный

...

СКСУ основной

...

...

ИЭУ без PRP

не PRP сеть
информационные связи сети А
информационные связи сети Б

...
ИЭУ 1

ИЭУ 2

ИЭУ N

(*) – допускается подключение к
сети А и сети Б при поддержке
технологии PRP
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Структурная схема сети ПТК (Вариант 2)
Легенда

АРМ (*)
Сервер SCADA
основной (*)

не PRP сеть
информационные связи сети А
информационные связи сети Б

Сервер SCADA
резервный (*)

Коммутатор не PRP
сети основной (**)

Коммутатор не PRP
сети резервный (**)

RedBox
основной

RedBox
резервный

ИЭУ без PRP

...

Сеть Б

...
ИЭУ 1

ИЭУ 2

...

Сеть А

СКСУ
резервный

...

...

СКСУ
основной

(*) – допускается подключение к
ИЭУ N

сети А и сети Б при поддержке
технологии PRP
(**) – коммутатор не PRP сети
может быть в составе RedBox или
отдельным устройством
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