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Введение
Настоящий стандарт организации (СТО) разработан с целью
формирования технических требований к устройствам передачи аварийных
сигналов и команд (УПАСК), включая аппаратуру каналов высокочастотных
(ВЧ) защит (ВЧ приемопередатчики), учитывающих современные профильные
разработки и используемые среды распространения сигналов между объектами
электросетевого комплекса.
УПАСК – устройства, обеспечивающие передачу сигналов и команд РЗ,
аварийных сигналов и команд ПА (далее команд РЗА) между энергообъектами
и другую требуемую в настоящем СТО функциональность. УПАСК совместно
с
другими
компонентами
является
составной
частью
шкафов
электротехнических типовых (ШЭТ) УПАСК [1].
Аппаратура каналов ВЧ защит – устройства, обеспечивающие передачу
сигналов ВЧ защит и при необходимости команд РЗ между энергообъектами, а
также другую требуемую в настоящем СТО функциональность. Аппаратура
каналов ВЧ защит совместно с другими устройствами и компонентами является
составной частью ШЭТ с функциями дифферециально-фазных защит (ДФЗ) и
направленных высокочастотных защит (НВЧЗ).
УПАСК подразделяются на:
− УПАСК для передачи команд РЗА между энергообъектами по
высоковольтным линиям электропередачи (ЛЭП) 35 кВ и выше (УПАСК ВЧ);
− УПАСК для передачи команд РЗА между энергообъектами по
выделенным оптическим волокнам (ОВ) [2], включая системы с оптическим
спектральным уплотнением (WDM) [3] (УПАСК ОВ);
− УПАСК для передачи команд РЗА между энергообъектами через
цифровые сети связи [3] (УПАСК ЦС).
Аппаратура каналов ВЧ подразделяется на:
− аппаратуру каналов ВЧ защит, осуществляющих по высоковольтным
ЛЭП 110 кВ и выше передачу между энергообъектами только сигналов ДФЗ и
НВЧЗ (ВЧПП);
− аппаратуру каналов ВЧ защит, осуществляющих по высоковольтным
ЛЭП 110 кВ и выше передачу между энергообъектами сигналов ДФЗ, НВЧЗ и
команд РЗ (ВЧППК).
При разработке настоящего СТО учтены результаты профильной научноисследовательской и опытно-конструкторской работы для нужд ПАО «ФСК
ЕЭС» по теме «Разработка электронного каталога типовых проектных решений
для проектирования и конфигурирования оборудования системы защиты,
управления ПС, включая решения по Цифровым ПС с применением наилучших
доступных технологий», в которой определены три типа архитектур построения
подстанций (ПС):
− архитектура I типа, в которой на ПС обмен всей информацией между
устройствами
РЗА
осуществляется
дискретными
и
аналоговыми
электрическими сигналами, передаваемыми по контрольным кабелям;
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информационный обмен с автоматизированными системами управления
технологическими процессами (АСУ ТП) осуществляется по цифровому
протоколу MMS согласно МЭК 61850-8-1 [4];
− архитектура II типа, в которой на ПС измерения тока и напряжения
передаются в виде электрических аналоговых сигналов с использованием
контрольных кабелей; взаимодействие между устройствами РЗА выполняется
при помощи GOOSE сообщений согласно МЭК 61850-8-1; информационный
обмен с АСУ ТП осуществляется по цифровому протоколу MMS согласно МЭК
61850-8-1;
− архитектура III типа, в которой на ПС взаимодействие между ИЭУ
РЗА выполняется при помощи GOOSE сообщений согласно МЭК 61850-8-1;
информация от измерительных устройств тока и напряжения передается с
использованием протокола передачи мгновенных значений SV согласно МЭК
61850-9-2; информационный обмен с АСУ ТП осуществляется по цифровому
протоколу MMS согласно МЭК 61850-8-1.

1.

Область применения

Настоящие технические требования распространяются на следующие
устройства для организации каналов передачи команд РЗА и каналов ВЧ защит:
− УПАСК ВЧ для применения на объектах с архитектурой I типа;
− УПАСК ОВ для применения на объектах с архитектурой I типа;
− УПАСК ЦС для применения на объектах с архитектурой I типа;
− УПАСК ВЧ для применения на объектах с архитектурой II и III
типов;
− УПАСК ОВ для применения на объектах с архитектурой II и III
типов;
− УПАСК ЦС для применения на объектах с архитектурой II и III
типов;
− ВЧПП для применения на объектах с архитектурой I, II и III типа;
− ВЧППК, осуществляющих передачу сигналов ВЧ защит и команд РЗ,
для применения на объектах с архитектурой I типа;
− ВЧППК для применения на объектах с архитектурой II и III типов.
Требования к времени передачи команд УПАСК для ПС с архитектурой I
типа приведены без учета времени срабатывания промежуточных реле, которые
устанавливаются в ШЭТ УПАСК для увеличения числа дискретных выходов
принимаемых команд.
ВЧПП и ВЧППК производят обмен сигналами с терминалами ДФЗ и
НВЧЗ только по сигнальным кабелям на объектах с архитектурами всех типов.
СТО предназначен для применения ПАО «ФСК ЕЭС» и другими ДЗО
ПАО «Россети», а также проектными организациями и заводамиизготовителями, в том числе для строительства цифровых подстанций (ЦПС),
реализуемых на базе серии стандартов МЭК 61850 [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].
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2.

Нормативные ссылки

В настоящем СТО использованы нормативные ссылки на следующие
документы:
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с
Изменением № 1).
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности (с Изменениями № 1 – 4).
ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике (ССНТ). Термины и
определения.
ГОСТ 27.003-2016 Надежность в технике (ССНТ). Состав и общие
правила задания требований по надежности.
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые
оболочками (Код IP).
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 15543.1-89 Изделия электротехнические и другие технические
изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним
воздействующим факторам (с Изменением № 1).
ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и
хранение.
ГОСТ 16962.1-89 Изделия электротехнические. Методы испытаний на
устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам (с
Изменением № 1).
ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг.
Общие технические условия (с Изменениями № 1 – 2).
ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в
части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам (с
Изменениями № 1 – 2).
ГОСТ
23216-78
Изделия
электротехнические.
Хранение,
транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие
требования и методы испытаний (с Изменениями № 1 – 3).
ГОСТ Р 56939-16 Защита информации. Разработка безопасного
программного обеспечения. Общие требования.
ГОСТ 30336-95 (МЭК 1000-4-9-93) Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю.
Технические требования и методы испытаний.
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ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам.
Требования и методы испытаний.
ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) Совместимость технических
средств
электромагнитная.
Устойчивость
к
радиочастотному
электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.
ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным
помехам. Требования и методы испытаний.
ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) Совместимость технических
средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий.
Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений.
ГОСТ 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 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, 7
наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и
методы испытаний.
ГОСТ IEC 61000-4-12-2016 Испытание на устойчивость к звенящей
волне.
ГОСТ IEC 61000-4-18-2016 Испытание на устойчивость к затухающей
колебательной волне.
ГОСТ IEC 61000-4-29-2016 Испытания на устойчивость к провалам
напряжения, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения на
входном порте электропитания постоянного тока.
ГОСТ IEC 60255-5-2014 Реле электрические. Часть 5. Координация
изоляции измерительных реле и защитных устройств. Требования и испытания.
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. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (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 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) Совместимость
технических средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям
напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы
испытаний.
ГОСТ Р 51525-99 (МЭК 60255-22-2-96) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость измерительных реле и устройств
защиты к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.
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ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) Устойчивость к
электромагнитным помехам технических средств, применяемых на
электрических станциях и подстанциях. Технические требования и методы
испытаний.
ГОСТ Р 54325-2011 (IEC/TS 61850-2:2003). Сети и системы связи на
подстанциях. Часть 2. Термины и определения.
ГОСТ Р МЭК 61850-7-2-2009 Сети и системы связи на подстанциях. Часть
7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Раздел
2. Абстрактный интерфейс услуг связи (ACSI).
ГОСТ Р 55105-2019 Единая энергетическая система и изолированно
работающие
энергосистемы.
Оперативно-диспетчерское
управление.
Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем.
Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования.
ГОСТ Р 58601-2019 Единая энергетическая система и изолированно
работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная
защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и
требования.
ГОСТ Р 58651.1-2019 Единая энергетическая система и изолированно
работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики.
Основные положения.
ГОСТ Р 56302-2014 Единая энергетическая система и изолированно
работающие
энергосистемы.
Оперативно-диспетчерское
управление.
диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования
объектов электроэнергетики. Общие требования.
ГОСТ Р 57114-2016 Единая энергетическая система и изолированно
работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативнодиспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое
управление. Термины и определения.
3.

Термины и определения

В настоящем СТО приняты следующие термины с соответствующими
определениями:
3.1.
Аварийный
сигнал:
сигнал,
формируемый
пусковым
устройством (органом) и передаваемый по каналам связи в устройства
автоматической дозировки воздействия, выполняющие выбор управляющего
воздействия, или исполнительные устройства противоаварийной автоматики.
3.2.
Базисная полоса частот: элементарная часть общего ВЧ
диапазона, имеющая ширину 4 кГц.
3.3.
Внеполосный спектр: часть спектра передаваемых сигналов,
расположенная вне номинальной полосы частот передатчика аппаратуры.
3.4.
Время передачи команды УПАСК: время, прошедшее с момента
поступления команды на вход передатчика до срабатывания соответствующего
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выхода приемника (без учета программной задержки срабатывания
дискретного входа в устройствах для ПС I-ой архитектуры).
3.5.
ВЧ интерфейс: ВЧ вход и/или выход ВЧ аппаратуры,
предназначенный для ее подключения к ВЧ тракту.
3.6.
ВЧ приемопередатчик (ВЧПП): аппаратура, обеспечивающая
передачу сигналов ДФЗ и НВЧЗ и другую указанную в настоящем стандарте
организации функциональность.
3.7.
ВЧ приемопередатчик с передачей команд РЗ (ВЧППК):
аппаратура, обеспечивающая передачу сигналов ДФЗ, НВЧЗ и команд РЗ и
другую указанную в настоящем стандарте организации функциональность.
3.8.
ВЧ тракт: составной четырехполюсник, в который входят
связанные единой схемой устройства обработки и присоединения (ВЧ
заградители, конденсаторы связи, фильтры присоединения, ВЧ кабели,
разделительные фильтры), линии электропередачи, шкафы отбора напряжения
(на линиях электропередачи 220 кВ и ниже) и подстанции.
3.9.
Дистанционное управление: управление технологическим
режимом работы и функциями устройств РЗА путем передачи сигнала из
автоматизированного рабочего места (АРМ) оперативного персонала
подстанции, АРМ персонала РЗА, диспетчерского центра (ДЦ), центра
управления сетями (ЦУС).
3.10. Журнал информационный: журнал в энергонезависимой памяти
УПАСК и ВЧППК для применения на объектах с архитектурой I-го типа, в
который записываются события о сигналах на дискретных входах передатчика
команд, длительность которых не превысила программной и аппаратной
задержки на его срабатывание.
3.11. Журнал оперативный: журнал в энергонезависимой памяти
устройств, в который записываются события, возникающие при проведении
технического обслуживания (изменение конфигураций, программных
настроек, обновление ПО) и оперативном обслуживании оборудования.
3.12. Журнал осциллограмм: журнал в энергонезависимой памяти
устройств, в который записываются осциллограммы встроенного в устройство
осциллографа.
3.13. Журнал срабатываний: журнал в энергонезависимой памяти
устройств, в который записываются события о срабатывании (пуск/останов,
манипуляция, срабатывание приемника, передача/прием команд и т.д.)
аппаратуры от устройств (с воздействием на устройства) РЗА.
3.14. Журнал технологический: журнал в энергонезависимой памяти
устройств, в который записываются события о неисправностях (неисправность
аппаратуры и канала), отклонениях от нормального режима работы (снижение
выходной мощности передатчика, помеха в ВЧ канале, сбои по питанию и т.д.)
и срабатывание сигнализации.
3.15. Затухание
асимметрии:
логарифмическая
мера,
характеризующая степень асимметрии симметричных интерфейсов.
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3.16. Затухание
несогласованности:
логарифмическая
мера,
характеризующая отличие сопротивления ZВХ ВЧ интерфейса аппаратуры или
ВЧ тракта (комплексное значение) от номинального сопротивления ZНОМ.,
определяемая как

𝐴НС (дБ) = 20 𝑙𝑔 (|

𝑍ВХ +𝑍НОМ
𝑍ВХ −𝑍НОМ

|)

(3.1)

3.17. Коммуникационный интерфейс: конструктивно оформленная
граница между устройством и локальной вычислительной сетью (ЛВС)
энергообъекта, через которую данное устройство осуществляет обмен данными
с другими устройствами по заданному протоколу.
3.18. Канал ВЧ защиты: канал ВЧ связи для передачи сигналов
дифференциально-фазных защит и защит с ВЧ блокировкой с использованием
ВЧ приемопередатчиков (в том числе для передачи в одном ВЧ канале сигналов
ВЧ защит и отключающих, разрешающих, ускоряющих и блокирующих
сигналов РЗ).
3.19. Канал ВЧ связи: канал связи, использующий в качестве среды
распространения сигналов ВЧ тракт.
3.20. Канал связи: комплекс технических средств и среды
распространения, обеспечивающих передачу информации между источником и
получателем в виде сигналов электросвязи в определенной полосе частот или с
определенной скоростью передачи.
3.21. Канал УПАСК: ВЧ или цифровой канал связи для передачи и
приема отключающих, разрешающих, ускоряющих и блокирующих сигналов
РЗ, аварийных сигналов и команд ПА с использованием УПАСК.
3.22. Команда ПА: команда на реализацию управляющего воздействия,
формируемая устройством или комплексом ПА и передаваемая по каналам
связи.
3.23. Команда РЗ: отключающий, разрешающий, ускоряющий и
блокирующий сигнал РЗ, передаваемый по каналам связи.
3.24. Команды РЗА: отключающие, разрешающие, ускоряющие и
блокирующие сигналы РЗ, аварийные сигналы и команды ПА.
3.25. Контрольный сигнал: сигнал, передаваемый по каналу связи для
контроля его исправности и других целей.
3.26. Коэффициент пульсации выпрямленного напряжения:
отношение амплитуды первой гармоники напряжения пульсации к среднему
значению напряжения.
3.27. Линия связи: совокупность технических устройств и физической
среды, обеспечивающая распространение сигналов от передатчика к приёмнику
(ВЧ тракты, выделенные оптические волокна, цифровые сети связи).
3.28. Линейный интерфейс: интерфейс аппаратуры, подключаемый к
линии связи (ВЧ интерфейс, электрический или оптический цифровой
интерфейс).
3.29. Линейный сигнал: сигнал на линейном интерфейсе аппаратуры,
передаваемый по линии связи.
11

3.30. Манипуляция амплитудная: вид модуляции, при которой на
выходе ВЧ аппаратуры значению «0» соответствует отсутствие передаваемого
сигнала, а значению «1» - наличие синусоидального ВЧ сигнала определенной
частоты.
3.31. Манипуляция частотная: вид модуляции, при которой
значениям «0» и «1» соответствуют определённые частоты синусоидального
сигнала одной и той же амплитуды.
3.32. Местное управление: управление функциями РЗА с помощью
органов управления шкафа с оборудованием.
3.33. Многомодовое оптическое волокно: оптическое волокно, по
которому может распространяться более одной моды оптического сигнала.
3.34. Мультиплексоры доступа: мультиплексоры SDH/PDH, с
помощью которых по оптическим волокнам организуется сеть STM-1 (155
Мбит/с), к которой по различным цифровым и аналоговым интерфейсам (X.21,
E1, RS-232, C37.94, 2-х и 4-х проводные телефонные окончания и т.д.)
подключается оборудование пользователей.
3.35. Номинальная выходная мощность ВЧ аппаратуры: пиковая
мощность огибающей при нагрузке ВЧ интерфейса на номинальное
сопротивление, на которую рассчитан выходной усилитель мощности и при
которой паразитные излучения на выходе аппаратуры удовлетворяют нормам.
3.36. Номинальная полоса частот: полоса частот, используемая для
передачи и приема сигналов в направлении от передатчика к приемнику в
конкретной аппаратуре. Для ВЧПП и ВЧППК ширина номинальной полосы
частот составляет 2 кГц, для УПАСК ВЧ может быть 2 или 4 кГц. Рабочая
полоса частот ВЧППК на прием и передачу в двух направлениях составляет
4 кГц.
3.37. Номинальное сопротивление: значение сопротивления, на
которое рассчитаны интерфейсы аппаратуры и которое используется при
проверке выполнения соответствующих требований к аппаратуре.
3.38. Оборудование грубого спектрального уплотнения с
разделением по длинам волн (CWDM): - оборудование оптического
спектрального уплотнения с частотным разносом каналов более 200 ГГц.
3.39. Оборудование плотного спектрального уплотнения с
разделением по длинам волн (DWDM) - оборудование оптического
спектрального уплотнения с частотным разносом каналов 100 ГГц и менее.
3.40. Общий ВЧ диапазон: диапазон частот, в пределах которого могут
выбираться номинальные полосы частот каналов ВЧ связи по ЛЭП.
3.41. Одномодовое оптическое волокно: оптическое волокно, по
которому может распространяться не более одной моды оптического сигнала.
3.42. Оптическое волокно (ОВ): нить из оптически прозрачного
материала (стекло, пластик), используемая для переноса света внутри себя
посредством полного внутреннего отражения.
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3.43. Оптический бюджет: разность между оптической мощностью
передатчика LПРД(дБм) и чувствительностью приемника LЧУВС(дБм),
выраженная в дБ.
𝐵(дБ) = 𝐿ПРД (дБм) − 𝐿ЧУВС (дБм)
(3.2)
3.44. Оптический цифровой линейный интерфейс: интерфейс с
оптическими цифровыми сигналами, предназначенный для подключения к
каналу связи.
3.45. Охранная полоса частот: полоса частот, кратная базисной полосе
частот, разделяющая номинальные полосы частот передачи и приема в
приемопередатчиках УПАСК ВЧ.
3.46. Паразитные излучения: излучения на частотах, расположенных
вне номинальной полосы частот передатчика аппаратуры, содержащие
продукты его нелинейных искажений.
3.47. Паспортизация: предоставление информационных данных об
устройстве с помощью информационных сервисов (интерфейса человекмашина устройства и прикладного программного обеспечения на персональном
компьютере): серийный номер, производитель, дата производства, дата ввода в
эксплуатацию, место установки и т.д.
3.48. Помехоустойчивость: способность ВЧПП, ВЧППК и УПАСК ВЧ
выполнять свои функции при наличии помех в ВЧ тракте, а УПАСК ОВ и
УПАСК ЦС при наличии ошибок в цифровом канале.
3.49. Помехоэмиссия (электромагнитная эмиссия): явление, при
котором электромагнитная энергия исходит от источника.
3.50. Порт: граница между аппаратурой и внешней электромагнитной
средой (зажим, разъем, клемма, стык связи и т.п.).
3.51. Порт корпуса: физическая граница аппаратуры, через которую
могут излучаться создаваемые им или проникать внешние электромагнитные
поля.
3.52. Порт подключения кабеля: порт, в котором проводник или
кабель подключается к аппаратуре. К портам подключения кабеля относят
порты электропитания, сигнальные порты и порты функционального
заземления.
3.53. Порт функционального заземления: порт подключения кабеля,
отличный от сигнального порта и порта электропитания, предназначенный для
подключения к заземлению, применяемому для целей иных, чем обеспечение
электрической безопасности.
3.54. Программный логический ключ: программный ключ,
положение
которого
«Введено»
и
«Выведено»
сохраняется
в
энергонезависимой памяти устройства, с возможностью местного и
дистанционного управления. Индикация положения ключа осуществляется на
двух светодиодах «Введено» и «Выведено». Местное управление положением
программного
логического
ключа
осуществляется
нажатием
на
функциональную клавишу (кнопку). Дистанционное управление положением
программного логического ключа осуществляется из АРМ оперативного
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персонала ПС, АРМ персонала РЗА, программно-технического комплекса
(ПТК) ЦУС, оперативно-информационного комплекса (ОИК) ДЦ.
3.55. Проприетарный: не являющийся свободным, являющийся
частной собственностью авторов, технические спецификации закрыты.
3.56. Проскальзывание (слип, от англ. slip): исключение или
повторение в потоке цифровых данных одного или нескольких бит из-за
отсутствия качественной синхронизации в синхронной ЦСС, что приводит к
возникновению ошибок в цифровом канале.
3.57. Противоаварийная автоматика (ПА): 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 аварийного энергетического режима.
3.58. Разнесенные полосы частот: расположение номинальных полос
частот передачи и приёма дуплексной аппаратуры, при котором номинальные
полосы частот одного и другого направления передачи разнесены на полосу
частот, ширина которой кратна базисной полосе частот.
3.59. Регистраторы аварийных событий и процессов (РАС):
устройства, регистрирующие аварийные события и процессы в энергосистеме
(регистраторы аварийных событий, регистраторы системы мониторинга
переходных процессов, устройства определения места повреждения).
3.60. Релейная
защита
(РЗ):
совокупность
устройств,
предназначенных для автоматического выявления коротких замыканий и
других ненормальных режимов работы ЛЭП и оборудования, которые могут
привести к их повреждению и/или нарушению устойчивости энергосистемы и
действующих на отключение коммутационных аппаратов в целях отключения
этих ЛЭП и оборудования от энергосистемы и/или формирования
предупредительных сигналов.
3.61. Релейная защита и автоматика (РЗА): релейная защита, сетевая
автоматика,
противоаварийная
автоматика,
режимная
автоматика,
регистраторы аварийных событий и процессов, технологическая автоматика
объектов электроэнергетики.
3.62. Системный запас оптоволоконного тракта: разность между
оптическим бюджетом B(дБ) и затуханием оптоволоконного тракта A(дБ).
𝑀(дБ) = 𝐵 (дБ) − 𝐴(дБ)
(3.3)
3.63. Смежные полосы частот: расположение номинальных полос
частот передачи и приёма дуплексной аппаратуры, при котором номинальные
полосы частот приема и передачи расположены без охранной полосы (встык
друг к другу).
3.64. Совмещенные полосы частот: расположение номинальных
полос частот передачи и приема дуплексной аппаратуры, при которой
номинальные полосы частот передачи и приема совпадают.
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3.65. Соединения локальные: проводники или кабели, подключённые
к аппаратуре, функционирующей в условиях мягкой электромагнитной
обстановки или электромагнитной обстановки средней жёсткости, если они
соответствуют следующим требованиям:
− не подключены непосредственно к силовому оборудованию;
− не превышают по длине нескольких десятков метров;
− используются для целей связи в пределах одного здания.
3.66. Соединения полевые: проводники или кабели, подключённые к
аппаратуре, размещённой на территории подстанции, при наличии общей
системы заземления.
3.67. Соединения с высоковольтным оборудованием: кабели,
проложенные от контрольно-измерительной аппаратуры к высоковольтному
оборудованию (автоматическим выключателям, трансформаторам тока,
трансформаторам напряжения, оборудованию передачи данных по силовым
линиям).
3.68. Соединения с линиями связи: кабели связи, выходящие за
пределы распределённой системы заземления электростанции или подстанции
для непосредственного соединения (без применения средств защиты от помех)
с системой проводной связи или с удалёнными объектами.
3.69. Уровень мощности абсолютный (дБм): Определяется по
отношению мощности PX (мВт) к мощности 1,0 мВт, как
𝑃Х (мВт)

𝐿(дБм) = 10 𝑙𝑔 (

1 мВт

)

(3.4)

3.70. Уровень мощности относительный (дБо): относительный
уровень мощности L (дБо), определяющий отношение мощности PX в этой
точке к мощности в опорной точке PО и рассчитывается как
𝑃

𝐿(дБо) = 10 𝑙𝑔 ( Х )

(3.5)

𝑃О

3.71. Уровень напряжения абсолютный (дБн): определяется по
отношению напряжения UX (мВ) к напряжению 775 мВ, как
𝑈Х (мВ)

𝐿𝑈 (дБн) = 10 𝑙𝑔 (

775 мВ

)

(3.6)

3.72. Транспортные мультиплексоры: мультиплексоры SDH, с
помощью которых по оптическим волокнам организуется транспортная сеть
STM-4/16 (622 Мбит/с / 2,5 Гбит/с), к которой по STM-1 (155 Мбит/с)
подключаются мультиплексоры доступа SDH/PDH. Имеют только интерфейсы
STM-1, E1 и Ethernet.
3.73. УПАСК ВЧ: УПАСК, использующий для передачи сигналов и
команд ВЧ тракты.
3.74. УПАСК ОВ: УПАСК, использующий для передачи сигналов и
команд выделенные оптические волокна, включая системы с оптическим
спектральным уплотнением (WDM).
3.75. УПАСК ЦС: УПАСК, использующий для передачи сигналов и
команд каналы по цифровым сетям связи, которые могут быть построены на
15

базе различных технологий, например, SDH/PDH, MPLS и других,
гарантирующих заданную скорость передачи данных и задержку.
3.76. Устройство передачи (приема) аварийных сигналов и команд
(УПАСК): устройство РЗА, обеспечивающие передачу и/или прием
отключающих, разрешающих, ускоряющих и блокирующих сигналов РЗ,
сигналов и команд ПА между двумя и более энергообъектами и другую
указанную в настоящем стандарте организации функциональность.
3.77. Устройство РЗА: техническое устройство (аппарат, терминал,
блок, шкаф, панель) и его цепи, реализующее заданные функции РЗА и
обслуживаемое (оперативно и технически) как единое целое.
3.78. Функциональное заземление: заземление, применяемое для
других целей, чем обеспечение электрической безопасности.
3.79. Цифровой канал связи: канал связи для передачи цифровых
данных.
3.80. Цифровая сеть связи: сеть связи, в которой используются только
цифровые сигналы электросвязи для представления, передачи и распределения
поступающих сообщений.
3.81. Чувствительность: минимальное значение уровня сигнала на
входе приемника, при котором аппаратура выполняет свои функции с
соблюдением нормированных параметров.
3.82. Шкаф УПАСК: шкаф, включающий в себя УПАСК и другое
дополнительное оборудование (сигнальные лампы, переключатели,
промежуточные реле, кнопки, клеммы).
3.83. Электрический цифровой линейный интерфейс: интерфейс с
электрическими сигналами, предназначенный для подключения к каналу связи.
3.84. Электромагнитная совместимость: способность технического
средства функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной
обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим
техническим средствам.

4.

Обозначения и сокращения

В документе приняты следующие обозначения и сокращения:
АК устройство автоматического контроля;
АМ -

амплитудная манипуляция;

АПВ -

автоматическое повторное включение;

АПК -

автоматическая проверка канала;

АРМ -

автоматизированное рабочее место;

АСУ ТП -

автоматизированная система управления
технологическими процессами;

БИ -

безинерционный;
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БП -

блок питания;

БС -

блокирующий сигнал;

ВСЗИ -

встроенное средство защиты информации;

ВОК -

волоконно-оптический кабель;

ВОЛС -

волоконно-оптическая линия связи;

ВЛ -

воздушная линия электропередачи;

ВЧ -

высокочастотный;

ВЧБ -

высокочастотная блокировка;

ВЧЗ -

высокочастотный заградитель;

ВЧПП -

высокочастотный приемопередатчик;

ВЧППК -

высокочастотный приемопередатчик с передачей команд
РЗ;

ГЛОНАСС -

глобальная навигационная спутниковая система;

ГСС -

генератор синусоидальных сигналов;

ГШ -

генератор шума;

ДЗ -

дистанционная защита;

ДЗ фз -

дистанционная защита от повреждений на землю;

ДЗ фф -

дистанционная защита от междуфазных повреждений;

ДЗЛ -

продольная токовая дифференциальная защита линии;

ДФЗ -

дифференциально-фазная защита;

ДЦ -

диспетчерский центр;

ЗНР -

защита от неполнофазного режима;

ИГ -

испытательный генератор;

ИЛ -

искусственная линия;

ИКРЗА -

испытательный комплекс для релейной защиты и
автоматики;

ИПН -

источник постоянного напряжения;

ИЧМ -

интерфейс человек-машина;

ИЭУ -

интеллектуальное электронное устройство;

КЗ -

короткое замыкание;

КЛС -

кабельная линия связи;

КС -

контрольный сигнал;
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КСЗ -

комплект ступенчатых защит;

КЧ -

контрольная частота;

ЛВС -

локальная вычислительная сеть;

ЛУ -

логический узел;

ЛЭП -

линия электропередачи;

МЗ -

магазин затуханий;

МЭК -

Международная электротехническая комиссия;

НВЧЗ -

направленная высокочастотная защита;

НТД -

нормативно-технический документ;

ОВ -

оптическое волокно;

ОЗУ -

оперативное запоминающее устройство;

ОИК -

оперативно-информационный комплекс;

ПА -

противоаварийная автоматика;

ПЗУ -

постоянное запоминающее устройство;

ПК -

персональный компьютер;

ПН -

пуск наладочный;

ПО -

программное обеспечение;

ПС -

подстанция;

ПРД -

передатчик;

ПРМ -

приемник;

ПТК -

программно-технический комплекс;

ПУЭ -

Правила устройства электроустановок;

РА -

режимная автоматика;

РАС -

регистратор аварийных событий и процессов;

РЗ -

релейная защита;

РЗА -

релейная защита и автоматика;

РС-

разрешающий сигнал;

РФ -

разделительный фильтр;

СИ -

средство измерений;

СТО -

стандарт организации;

СОПТ -

система оперативного постоянного тока;
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ТНЗНП -

токовая направленная защита нулевой
последовательности;

ТО -

телеотключение;

ТУ -

телеускорение;

ТЭЗ -

типовой элемент замены;

УВ -

управляющее воздействие;

УМ -

усилитель мощности;

УПАСК -

устройство передачи аварийных сигналов и команд;

УПФК -

устройство передачи и фиксации команд;

УРОВ -

устройство резервирования при отказе выключателя;

ФП -

фильтр присоединения;

ФСМ -

фиксация сброса мощности;

ФСТЭК России -

Федеральная служба по техническому и экспортному
контролю

ЦП -

центральный процессор;

ЦПС -

цифровая подстанция;

ЦСС -

цифровая сеть связи;

ЦУС -

центр управления сетями;

ШЭТ -

шкаф электротехнический типовой;

CDC -

общий класс данных;

CID -

файл описания конфигурации устройства;

CMI -

двухуровневый код с инверсией посылок;

COMTRADE -

общий формат обмена данными о переходных процессах

CWDM -

грубое спектральное уплотнение с разделением по
длинам волн;

DWDM -

плотное спектральное уплотнение с разделением по
длинам волн;

FCD -

функционально связанные данные;

FCDA -

атрибуты функционально связанных данных;

FTP -

протокол передачи файлов;

GOOSE -

общее объектно-ориентированное событие на
подстанции;

GPS -

система глобального позиционирования;
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HDB3 -

биполярное кодирование с высокой плотностью и тремя
уровнями сигнала;

ICD -

файл описания возможностей устройства;

IEC -

Международная электротехническая комиссия;

IEEE -

Институт инженеров по электротехнике и электронике;

ITU-T -

Международный союз электросвязи –
телекоммуникационный сектор;

LOS -

потеря сигнала;

MM -

многомодовое;

MMS -

спецификация производственных сообщений;

MPLS -

многопротокольная коммутация по меткам;

PDH -

плезиохронная цифровая иерархия;

PTP -

протокол точного времени;

RedBox -

специальное устройство резервирования;

ppm -

единица измерения относительных величин, равная
1·10−6 от базовой величины;

QoS -

качество обслуживания;

SDH -

синхронная цифровая иерархия;

SFP -

промышленный стандарт модульных компактных
приемопередатчиков;

SNTP -

простой сетевой протокол времени;

T-

переходной сигнал;

TDM -

временное разделение каналов;

VLAN -

виртуальная локальная вычислительная сеть.

5.

Общие требования к устройствам (аппаратной части и
встроенному программному обеспечению)

5.1

Устойчивость к климатическим воздействиям

5.1.1 Устройства должны быть предназначены для размещения и
эксплуатации в отапливаемых помещениях, категория размещения 4 по ГОСТ
15150-69, требования устойчивости к климатическим воздействиям в процессе
функционирования приведены в таблице 5.1.
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Таблица 5.1 - Требования к устойчивости к климатическим воздействиям
№

Наименование показателя

Значение

1

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

УХЛ 4

2

Верхнее предельное рабочее значение температуры воздуха, °C

+ 40

3

Нижнее предельное рабочее значение температуры воздуха, °C

+1

4

Верхнее значение относительной влажности

80 % при 25 °C

5.1.2 Устройства должны быть предназначены для эксплуатации в
условиях промышленной атмосферы (тип II согласно ГОСТ 15150-69, п. 3.14).
5.1.3 Устройства всех типов должны сохранять работоспособность при
эксплуатации на высотах до 2000 м над уровнем моря (при пониженном
давлении до 73,3 кПа или 550 мм рт. ст. согласно ГОСТ 15150-69 Приложение
7, Таблица 2).
5.1.4 Устройства всех типов должны сохранять работоспособность при
температуре до +55 °С в течение не менее 24 часов/месяц. При этом устройства
могут не сохранять номинальных параметров, но ложные срабатывания
недопустимы. В технических условиях должны быть указаны допустимые
отклонения параметров. При уменьшении температуры до рабочих значений
(от 1 °С до +40 °С) все параметры должны соответствовать требованиям
данного СТО.
5.1.5 Вывод тепла в устройствах должен осуществляться только путем
естественной вентиляции.
5.2

Устойчивость к механическим воздействиям

5.2.1 Устройства должны быть устойчивы к механическим
воздействиям в процессе функционирования. Требования устойчивости к
механическим воздействиям согласно ГОСТ 17516.1-90 приведены в таблице
5.2.
Таблица 5.2 - Требования к устойчивости к механическим воздействиям
№

Наименование показателя

1

Группа механического исполнения

2

Синусоидальная вибрация:
- диапазон частот, Гц
- максимальная амплитуда ускорения, м/с2

3

4

Значение
М40
0,5 – 100
2,5

Удары одиночного действия:
- пиковое ударное ускорения, м/с2
- длительность действия ударного ускорения, мс

30
2 – 20

Сейсмостойкость:
- баллов, не хуже
- при уровне установки над нулевой отметкой, м

9
0 – 10
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5.3

Условия хранения и транспортировки

5.3.1 Устройства, включая их упаковку, должны отвечать требованиями
ГОСТ 2991-85 и ГОСТ 15150-69. Требования устойчивости к климатическим
воздействиям в процессе хранения и транспортировки приведены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 - Требования к устойчивости к климатическим воздействиям в процессе
хранения и транспортировки
№

Наименование показателя

Значение

1

Условия хранения в неотапливаемых помещениях по ГОСТ
15150-69

от-50 ˚С до +40 ˚С

2

Условия транспортировки в закрытом транспорте по ГОСТ
от -60 ˚С до +50 ˚С
15150-69

5.4

Электропитание

5.4.1 Электропитание устройств должно осуществляться от СОПТ.
5.4.2 Требования
к
электропитанию
устройств
постоянным
оперативным током согласно ГОСТ Р 51317.6.5-2006, СТО 5694700729.240.044-2010 приведены в таблице 5.4. Провалы и перерывы электропитания
не должны вызывать изменения параметров устройств, их перезагрузки и
ложного действия.
Таблица 5.4 - Требования к электропитанию
№

Наименование показателя

Значение

1

Номинальное напряжение, В

2

Допустимые длительные отклонения напряжения, %

-20…+15

3

Допустимый уровень (размах) пульсаций на входе, %

10

4

Провалы входного напряжения электропитания с остаточным
напряжением, % от номинального
- в течение 1,0 с
- в течение 0,1 с

70
40
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Допустимый перерыв питания1 (обеспечение выполнения заданных
функций устройства со срабатыванием выходных реле после полного
пропадания оперативного питания) без перезагрузки, не менее, с

0,5

6

Наличие защиты от подачи напряжения питания обратной
полярности

Да

7

Время от подачи питания оперативного тока на устройство до начала
выполнения им основных функций (время готовности устройства к
срабатыванию), не более, с

20

Тип автоматического выключателя для подключения ШЭТ с
устройствами РЗА

С22

5

8

1
2

с сохранением в энергонезависимой памяти записи в журнале событий
характеристика срабатывания автоматического выключателя типа С приведена на рисунке 5.1
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№
9

10

11

Наименование показателя

Значение

Номинальный ток блока питания, А
- УПАСК
- ВЧПП и ВЧППК

≤2
≤ 13

Амплитуда броска входного тока при подаче питания, А
- УПАСК
- ВЧПП и ВЧППК

≤ 10
≤ 54

Активная длительность (по уровню 0,5) броска тока при включении,
с

≤1

5.4.3 Устройства должны выдерживать без повреждений и ложного
действия:
− пропадание и восстановление напряжения электропитания;
− медленные (более 10 с) изменения напряжения электропитания от
номинального значения до нуля и от нуля до номинального значения.

для установки ВЧПП и ВЧППК в ШЭТ вместе терминалами защит, ток потребления которых не
более 1 А
4
для установки ВЧПП и ВЧППК в ШЭТ с вместе терминалами защит, амплитуда броска входного
тока которых не более 5 А
3
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Рисунок 5.1 – Характеристика срабатывания автоматического выключателя типа С

5.5

Изоляция

5.5.1 Сопротивление изоляции между независимыми цепями и каждой
независимой цепью и корпусом, при постоянном напряжении 500 В должно
составлять не менее 100 МОм согласно ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.2.2.
5.5.2 Требования к испытанию изоляции приведены в Таблице 5.5.
Таблица 5.5 - Требования к испытанию изоляции
№

Наименование показателя

Значение

1

Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим
напряжением не более 60 В по ГОСТ IEC 60255-52014, п. 6.1.4

500 В действующего
значения, 50 Гц, 1 мин
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№

Наименование показателя

Значение

2

Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим
напряжением более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014,
п. 6.1.4

2000 В действующего
значения, 50 Гц, 1 мин

3

Импульсное напряжение 1,2/50 мкс для цепей с
рабочим напряжением не более 60 В по ГОСТ IEC
60255-5-2014, п. 6.1.3

1 кВ

Импульсное напряжение 1,2/50 мкс для цепей с
рабочим напряжением более 60 В по ГОСТ IEC
60255-5-2014, п. 6.1.3

5 кВ

4

5.6

Электробезопасность

5.6.1 УПАСК всех типов, ВЧПП и ВЧППК должны соответствовать
следующим требованиям по электробезопасности (ГОСТ 12.2.007.0):
− должна быть обеспечена защита от случайного прикосновения к
токоведущему элементу оборудования;
− сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной
прикосновению металлической нетоковедущей частью устройства, которая
может оказаться под напряжением, должно быть не более 0,1 Ом.
5.7

Пожаробезопасность

5.7.1 Пожаробезопасность должна быть обеспечена:
− согласно ГОСТ 12.1.004, п. 2.2 должны обеспечиваться применением
негорючих и трудногорючих материалов, исключением использования
легковоспламеняющихся материалов;
− применением средств защиты для автоматического отключения в
аварийном режиме работы (перегрев, короткое замыкание и др.);
− обеспечением отсутствия перегревов узлов и деталей устройств во
всех нормальных режимах работы, в частности при пуске сигналов ВЧ защит
или передаче команд РЗА в течение 30 с.
5.8

Электромагнитная совместимость

5.8.1 Устройства должны работать в соответствии с критерием качества
функционирования «А» – в период и после прекращения воздействия помехи
устройства должны продолжать функционировать в соответствии с
назначением. Не допускается ухудшение качества функционирования
устройств по сравнению с уровнем качества функционирования,
установленным изготовителем применительно к использованию устройств в
соответствии с назначением, или прекращение выполнения функции
устройствами.
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5.8.2 На рисунке 5.2 изображены порты устройств, которые должны
быть подвержены испытаниям. Виды соединений на подстанции приведены на
рисунке 5.3.
Порты электропитания

Порт корпуса

Сигнальные порты
Соединения с
высоковольтным
оборудованием

Входной/выходной порт
электропитания
постоянного тока

Устройство

Локальные соединения
Полевые соединения

Соединения с линиями
связи
Порт функционального заземления

Рисунок 5.2 – Порты устройств

Помещение для управления

Зона коммутационной
аппаратуры

Н

Экранирование

Н

Высоковольтное
оборудование

Экранированная
зона
р

Н
Помещение
(здание) для
аппаратуры
связи

Удаленное
устройство

Н

Р
L

L

Здание для
размещения релейной
аппаратуры

f

L

f
t

f

h
h
t

Заземление
удаленного
устройства

Силовые
линии,
используемые
для передачи
сигналов

Система заземления

Рисунок 5.3 – Виды соединения на ПС

Примечание. Места размещения аппаратуры при определении
требований для порта корпуса, электропитания и функционального заземления:
− H - размещение на высоковольтной подстанции при отсутствии
защиты от помех (например, здания для управления, релейной аппаратуры,
места размещения коммутационной аппаратуры);
− P – «защищенное» размещение (при наличии), например,
экранированная зона в здании для управления.
Виды соединений, подключаемых к сигнальным портам:
− L – локальные (например, соединения внутри помещения для
управления);
− f – полевые (например, соединения в зоне коммутационной
аппаратуры и в здании с релейной аппаратурой);
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− h – c высоковольтным оборудованием (например, соединения с
автоматическими выключателями, трансформаторами тока и напряжения и
т.д.);
− t – с линиями связи (например, соединения, применяемые при
передаче сигналов по высоковольтным линиям и для связи с отдаленными
устройствами);
− p – «защищенные» соединения (при наличии), например, соединения
внутри экранированного помещения.
5.8.3 Уровни испытательных воздействий, рекомендуемые для
устройств, устанавливаемых на электросетевых объектах, приведены в таблице
5.6.
Таблица 5.6 - Уровни испытательных воздействий
№

Наименование
показателя

Нормативный Степень
документ
жесткости

Параметр

Примечание

Порт корпуса
1 Устойчивость к
ГОСТ Р 50648воздействию магнитного 94 (МЭК 61000поля промышленной
4-8-93)
частоты

5

2 Устойчивость к
излучаемым
радиочастотным
электромагнитным
полям (80 – 6000 МГц)

ГОСТ 30804.4.32013 (IEC
61000-4-3:2006)

3

10 В/м

3 Устойчивость к
импульсному
магнитному полю

ГОСТ Р 5064994 (МЭК 10004-9-93)

5

1000 А/м

Кратковременное
воздействие

4 Устойчивость к
затухающему
колебательному
магнитному полю
(100 кГц и 1 МГц)

ГОСТ Р 5065294 (МЭК 10004-10-93)

5

100 А/м

Кратковременное
воздействие

5 Устойчивость к
электростатическим
разрядам

ГОСТ 30804.4.22013 (IEC
61000-4-2:2008)
ГОСТ Р 5152599 (МЭК 6025522-2-96)

5
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100 А/м

Длительное
воздействие

1000 А/м

Кратковременное
воздействие
Длительное
воздействие

8 кВ
Кратковременное
контактный воздействие
15 кВ
воздушный

№

Наименование
показателя

Нормативный Степень
документ
жесткости

Параметр

Примечание

Сигнальные порты
6 Устойчивость к
звенящей волне

ГОСТ IEC
61000-4-12-2016

Локальное соединение
-

-

Кратковременное
воздействие

Полевое соединение
3

2 кВ «проводземля»
1 кВ «проводпровод»

Соединение с
высоковольтным
оборудованием
4

7 Устойчивость к
затухающей
колебательной волне

ГОСТ IEC
61000-4-18-2016

4 кВ «проводземля»
2 кВ «проводпровод»

Локальное соединение
-

-

Полевое соединение
2
1 кВ «проводземля»
(100 кГц, 1
0,5 кВ
МГц)
«проводпровод»

Соединение с
высоковольтным
оборудованием
3
(100 кГц, 1
МГц)
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2,5 кВ
«проводземля»
1 кВ «проводпровод»

Кратковременное
воздействие

№

Наименование
показателя

8 Устойчивость к
микросекундным
импульсным помехам
большой энергии
1/50 мкс (10/700 мкс для
линий связи с объектами
в удаленных районах)

Нормативный Степень
документ
жесткости
ГОСТ Р
51317.4.5-99
(МЭК 61000-45-95)

Параметр

Локальное соединение
2

1 кВ «проводземля»

1

0,5 кВ
«проводпровод»

Примечание
Кратковременное
воздействие

Полевое соединение
3

2 кВ «проводземля»

2

1 кВ «проводпровод»

Соединение с
высоковольтным
оборудованием

9 Устойчивость к
наносекундным
импульсным помехам
(частота повторения
импульсов 5 и 100 кГц)

10 Устойчивость к
кондуктивным помехам,
в полосе частот от
150 кГц до 80 МГц

ГОСТ 30804.4.42013 (IEC
61000-4-4:2004)
ГОСТ Р 5151699 (МЭК 6025522-4-92)

4 кВ «проводземля»

3

2 кВ «проводпровод»

Локальное соединение
3

1 кВ

Кратковременное
воздействие

Полевое соединение
4

2 кВ

Соединение с
высоковольтным
оборудованием
Специальная

4 кВ

3

10 В

ГОСТ Р
51317.4.6-99
(МЭК 61000-46-96)

11 Устойчивость к
ГОСТ Р
кондуктивным помехам 51317.4.16-2000

4

Локальное соединение
-
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-

Длительное
воздействие

№

Наименование
показателя
в полосе частот от 0 до
150 кГц

Нормативный Степень
Параметр
документ
жесткости
(МЭК 61000-4Полевое соединение и
16-98)
соединение с
высоковольтным
оборудованием
4

Примечание

30 В, 50 Гц
30-3-30 В,
15 Гц – 150
кГц (согласно Длительное
Таблице 3 воздействие
ГОСТ Р
51317.4.162000)
300 В, 50 Гц Кратковременное
(1 с)
воздействие

Порты электропитания постоянного тока
12 Провалы напряжения

ГОСТ IEC
61000-4-29-2016

30 % (1 с)
60 % (0,1 с)

13 Прерывания напряжения

Кратковременное
воздействие.

100 % (0,5 с)

14 Устойчивость к
пульсациям напряжения
электропитания
постоянного тока

ГОСТ Р
51317.4.17-2000
(МЭК 61000-417-99)

3

15 Устойчивость к
кондуктивным помехам
в полосе частот от 0 до
150 кГц

ГОСТ Р
51317.4.16-2000
(МЭК 61000-416-98)

4

Не выше
10 %

Длительное
воздействие

30 В, 50 Гц Длительное
30-3-30 В, воздействие
15 Гц – 150
кГц (согласно
Таблице 3
ГОСТ Р
51317.4.162000)
300 В, 50 Гц Кратковременное
(1 с)
воздействие

30

№

Наименование
показателя

Нормативный Степень
документ
жесткости

Параметр

Примечание

16 Устойчивость к
микросекундным
импульсным помехам
большой энергии
1/50 мкс

ГОСТ Р
51317.4.5-99
(МЭК 61000-45-95)

4

4 кВ «провод- Кратковременное
земля»
воздействие

3

2 кВ «проводпровод»

17 Устойчивость к
наносекундным
импульсным помехам
(частота повторения
импульсов 5 и 100 кГц)

ГОСТ 30804.4.42013 (IEC
61000-4-4:2004)
ГОСТ Р 5151699 (МЭК 6025522-4-92)

4

4 кВ

Кратковременное
воздействие

18 Устойчивость к
кондуктивным помехам,
в полосе частот от
150 кГц до 80 МГц

ГОСТ Р
51317.4.6-99
(МЭК 61000-46-96)

3

10 В

Длительное
воздействие

19 Устойчивость к
звенящей волне

ГОСТ IEC
61000-4-12-2016

4

20 Устойчивость к
затухающей
колебательной волне

ГОСТ IEC
3
61000-4-18-2016 (100 кГц и
1 МГц)

4 кВ
Кратковременное
«проводвоздействие
земля»
2 кВ «проводпровод»
2,5 кВ
«проводземля»
1 кВ
«проводпровод»

Кратковременное
воздействие

Порт функционального заземления
21 Устойчивость к
наносекундным
импульсным помехам
(частота повторения
импульсов 5 и 100 кГц)
(ввод помехи
применением емкостных
ключей связи)

ГОСТ 30804.4.42013 (IEC
61000-4-4:2004)
ГОСТ Р 5151699 (МЭК 6025522-4-92)

4

31

4 кВ

Требования
применяют
к
соединениям
с
функциональным
заземлением,
отделенным
от
защитного
заземления,
кратковременное
воздействие

№

Наименование
показателя

22 Устойчивость к
кондуктивным помехам,
в полосе частот от 150
кГц до 80 МГц

Нормативный Степень
документ
жесткости

Параметр

Примечание

ГОСТ Р
51317.4.6-99
(МЭК 61000-46-96)

3

10 В

Длительное
воздействие

23 Устойчивость к токам
ГОСТ 32137кратковременных
2013 п.4.2.1.13
синусоидальных помех
частотой 50 Гц в цепях
защитного и
сигнального заземления

4

200 А

Кратковременное
воздействие

24 На устойчивость к токам ГОСТ 32137микросекундных
2013 п.4.2.1.14
импульсных помех в
цепях защитного и
сигнального заземления

4

200 А

Кратковременное
воздействие

Помехоэмиссия
25 Радиопомехи от
оборудования

ГОСТ 30805.222013 (СИСПР
22–:2006)

Класс А

32

Напряжение
радиопомех.
Квазипиковое
значение в
диапазоне:
0,15-0,5 МГц
- 79 дБ (мкВ);
0,5-30 МГц 73 дБ (мкВ).
Среднее
значение в
диапазоне:
0,15-0,5 МГц
-66 дБ (мкВ);
0,5-30 МГц 60 дБ (мкВ).

№

Наименование
показателя

Нормативный Степень
документ
жесткости
Класс А

5.9

Параметр

Примечание

Напряжённость поля
радиопомех
(квазипиковое значение)
в диапазоне:
30-230 МГц 40 дБ
(мкВ/м);
230 -1000
МГц - 47 дБ
(мкВ/м).

Требования к надежности

5.9.1 Устройства должны быть предназначены для функционирования в
непрерывном длительном режиме с учетом периодического технического
обслуживания. Регламент и периодичность технического обслуживания должна
быть приведена производителем в комплекте эксплуатационной документации
на устройства.
5.9.2 Надежность
функционирования
устройства
должна
обеспечиваться:
− автоматической диагностикой аппаратных средств и программного
обеспечения;
− технологией замены неисправных модулей на объектах
электроэнергетики;
− современной, не требующей принудительного охлаждения
элементной базой с низким энергопотреблением;
− автоматическим восстановлением после сбоев (перезапуском);
− проведением испытаний и проверки качества оборудования,
предназначенного для применения на ПС, на соответствие техническим
требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети».
5.9.3 Требования к надежности устройств согласно ГОСТ 27.003-2016
приведены в таблице 5.7.
Таблица 5.7 - Требования к надежности
№

Наименование показателя

Значение

1

Среднее время наработки на отказ ТЭЗ, час, не менее

2

Полный средний срок службы, лет, не менее
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3

Среднее время восстановления работоспособности путем замены ТЭЗ
силами сервисной организации, час, не более

2
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125 000

№

Наименование показателя

Значение

4

Гарантийное сопровождение с момента ввода в эксплуатацию, лет, не
менее

3

5

Срок поставки запасных частей для оборудования в течение всего его
срока службы с момента подписания договора на их покупку, мес., не
более

3

5.10

Требования к самодиагностике

5.10.1 В устройствах должна быть предусмотрена постоянно
действующая система самодиагностики.
5.10.2 Самодиагностика должна обеспечивать обнаружение отказа с
точностью до отдельного модуля (блока) устройства. Функция
самодиагностики должна осуществлять контроль исправности канала связи и
всех соединений между модулями устройства (допускается не контролировать
соединения с модулями, которые заданы в конфигурации как не используемые)
и непрерывно выполнять проверку целостности исполняемой программы и
данных.
5.10.3 Обнаруженные сбои и отказы функционирования устройств
должны фиксироваться в технологическом журнале устройства, выдаваться в
АСУ ТП и при пуске встроенного осциллографа при срабатывании устройства
записываться в осциллограммы формата COMTRADE [11], а также
отображаться в виде визуальной сигнализации. В случае обнаружения сбоя или
отказа выдача выходных воздействий должна быть исключена.
5.11 Мониторинг, регистрация, сигнализация и взаимодействие с
АСУ ТП, оперативное управление устройствами
5.11.1 В устройствах должна быть предусмотрена система мониторинга
его параметров, в том числе трактов передачи и приема с хронологической
фиксацией в энергонезависимой памяти произошедших событий. Должна
иметься возможность дистанционного доступа к системе мониторинга из АРМ
оперативного персонала ПС и АРМ персонала РЗА по протоколу MMS согласно
МЭК 61850 при подключении коммуникационного интерфейса устройства к
ЛВС объекта.
5.11.2 При подключении коммуникационного интерфейса к ЛВС и
отключении от нее нарушения в работе устройства не допустимы.
5.11.3 В устройствах должна быть предусмотрена регистрация в
энергонезависимой памяти вида, даты (день, месяц, год), времени
возникновения (час, минута, секунда, миллисекунда) и состояния
(срабатывание/возврат и др.) неисправностей и сигнализации.
5.11.4 В устройствах должны быть следующие независимые друг от
друга журналы событий:
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− журнал срабатываний: события о срабатывании (пуск/останов,
манипуляция, срабатывание приемника, пуск/прием команд и т.д.) аппаратуры
от устройств (с воздействием на устройства) РЗА (сокращенное наименование
для таблиц с перечнями сигналов – журнал С), максимальное число записей
должно быть:
▪ не менее 1000 в передатчике УПАСК,
▪ не менее 1000 в приемнике УПАСК,
▪ не менее 2000 в приемопередатчике УПАСК,
▪ не менее 1000 в ВЧПП,
▪ не менее 2000 в ВЧППК;
− оперативный журнал: события при проведении технического
обслуживания (изменение конфигураций, программных настроек, обновление
ПО) и оперативном обслуживании (сокращенное наименование для таблиц с
перечнями сигналов – журнал O), максимальное число записей должно быть:
▪ не менее 1000 в передатчике УПАСК,
▪ не менее 1000 в приемнике УПАСК,
▪ не менее 2000 в приемопередатчике УПАСК,
▪ не менее 1000 в ВЧПП,
▪ не менее 2000 в ВЧППК;
− технологический журнал: события о неисправностях (неисправность
аппаратуры и канала), отклонениях от нормального режима работы (снижение
выходной мощности передатчика, помеха в ВЧ канале, сбои по питанию и т.д.)
и срабатывание сигнализации (сокращенное наименование для таблиц с
перечнями сигналов – журнал Т), максимальное число записей должно быть:
▪ не менее 1000 в передатчике УПАСК,
▪ не менее 1000 в приемнике УПАСК,
▪ не менее 2000 в приемопередатчике УПАСК,
▪ не менее 1000 в ВЧПП,
▪ не менее 2000 в ВЧППК;
− информационный журнал (только в устройствах с передачей команд
РЗА для объектов с архитектурой I-го типа): события о сигналах на дискретных
входах, длительность которых не превысила аппаратной и программной
задержки на его срабатывание (сокращенное наименование для таблиц с
перечнями сигналов – журнал И), максимальное число записей должно быть не
менее 1000:
▪ в передатчике УПАСК,
▪ в приемопередатчике УПАСК,
▪ в ВЧППК.
5.11.5 При переполнении любого из журналов следующие записи в нем
должны замещать собой самые ранние по метке времени. При переполнении
допустим сброс не более 25% самых ранних событий. Полный сброс журнала
при переполнении не допустим.
5.11.6 В устройствах должны быть исключены любые возможности для
удаления или редактирования журналов событий.
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5.11.7 Запись каждого события должна сопровождаться меткой времени
с дискретностью 1 мс.
5.11.8 Устройства должны обеспечивать сигнализацию о режимах
работы, неисправностях, предупреждениях и срабатываниях. Должны
обеспечиваться визуальная сигнализация о событиях и вывод сигналов
сигнализаций на дискретные выходы для управления лампами сигнализации и
выходами сигнализаций шкафа. Кроме того должна быть обеспечена передача
информации о режимах работы, сигналах неисправностей, предупреждений и
срабатываний в АСУ ТП по протоколу MMS согласно МЭК 61850. При пуске
встроенного осциллографа при срабатывании устройства должна быть
обеспечена запись состояния сигналов сигнализаций в осциллограммы формата
COMTRADE, передаваемые во внешние устройства с помощью сервиса File
Transfer согласно МЭК 61850.
5.11.9 Реализация протокола MMS должна поддерживать два способа
обмена информацией:
− периодический опрос сервера клиентом для осуществления сбора
данных и функций управления;
− спорадическая передача данных клиенту по их изменению в виде
отчетов.
5.11.10
Оперативное управление режимами УПАСК ВЧ, УПАСК ОВ,
УПАСК ЦС, ВЧПП и ВЧППК должно быть предусмотрено следующими
способами:
− для ПС I-ой архитектуры: местное управление с помощью
механических ключей;
− для ПС II-ой и III-ей архитектур: местное управление положением
программных логических ключей с помощью функциональных клавиш и
дистанционное управление положением программных логических ключей из
АРМ оперативного персонала ПС, АРМ персонала РЗА, а также из ОИК ДЦ и
ПТК ЦУС в случае принятия решения о реализации функций дистанционного
управления из ДЦ и ЦУС.
Для всех архитектур ПС в устройствах должен быть предусмотрен
местный сброс сигнализаций с помощью кнопки, а также сброс сигнализаций
по команде из АСУ ТП по протоколу MMS согласно МЭК 61850.
5.12

Синхронизация встроенных в устройства часов

5.12.1 Устройства должны поддерживать сервис календарной
синхронизации встроенных в него часов по протоколу SNTP [12] в соответствии
с требованиями стандарта МЭК 61850-8-1 и IEEE 1588v2 Precision Time Protocol
(PTP). Допускается программная реализация PTP.
5.12.2 Абсолютная погрешность синхронизации часов должна быть не
более 1 мс при синхронизации по SNTP и не более 0.1 мс при синхронизации
по PTP.
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5.12.3 При потере основного источника синхронизации должен быть
предусмотрен автоматический переход на резервный. Переход на резервный
источник внешней синхронизации должен осуществляться в течение не более
чем 1 с после обнаружения потери основного.
5.12.4 Должно быть предусмотрено автоматическое восстановление
синхронизации времени (точного времени) при восстановлении питания
оперативным током устройства после перерыва в его работе любой
длительности.
5.12.5 Должно быть предусмотрено автоматическое восстановление
синхронизации времени (точного времени) после пропадания и восстановлении
синхросигнала от внешнего источника синхронизации.
5.12.6 Внутренние часы устройств при потере внешней синхронизации
должны обеспечить уход внутреннего времени не более чем на 1 мс в течение
10 с.
5.13

Регистратор событий

5.13.1 В устройствах должен быть предусмотрен регистратор событий, в
котором сохраняются журнал осциллограмм в формате COMTRADE, журнал
срабатываний, оперативный журнал, технологический журнал и в устройствах
для ПС I-ой архитектуры информационный журнал (далее при совместном
упоминании – журналы событий). Запись всех журналов должна
осуществляться в энергонезависимую память.
5.13.2 Журнал осциллограмм должен вмещать не менее 30 записей с
максимальной длительностью 10 секунд. При переполнении журнала
осциллограмм новая запись должна замещать собой самую раннюю по метке
времени.
5.13.3 Должны быть исключены любые возможности для удаления или
редактирования данных регистрации (как журналов событий, так и журнала
осциллограмм).
5.13.4 Частота дискретизации в осциллограммах в формате COMTRADE
должна быть:
− в УПАСК 1200 Гц;
− в ВЧПП и ВЧППК:
▪ 12000 Гц для передаваемых и принимаемых ВЧ сигналов ДФЗ и
НВЧЗ и выхода приемника ВЧ защит;
▪ 1200 Гц для других дискретных сигналов.
5.13.5 В ВЧПП и ВЧППК ВЧ сигналы ДФЗ и НВЧЗ должны записываться
в осциллограммы COMTRADE следующим образом:
− передаваемый ВЧ сигнал записывается как дискретный сигнал;
− принимаемый ВЧ сигнал записывается как дискретный сигнал при
превышении его уровнем чувствительности приемника ВЧ защит;
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− уровень принимаемого ВЧ сигнала записывается как аналоговый
сигнал (уровень низкочастотной огибающей ВЧ сигнала) независимо от его
уровня относительно чувствительности приемника ВЧ защит.
5.14

Встроенные программное обеспечение и ИЧМ

5.14.1 Основные функции, осуществляемые встроенным ПО:
− цифровая обработка сигналов в соответствии с заданными
алгоритмами;
− самодиагностика;
− управление конфигурацией, инициируемое персоналом;
− управление режимами работы, инициируемое персоналом;
− проведение тестирования, инициируемого персоналом;
− мониторинг с сохранением событий в энергонезависимых журналах
событий и осциллограмм, их выдача во внешние устройства и их считывание с
помощью прикладного ПО на ПК;
− обмен данными между устройствами и ПК с прикладным ПО.
5.14.2 Время, прошедшее с момента включения устройств до начала
выполнения всех функций (с учётом загрузки встроенного ПО и проведения
процедуры самодиагностики), должно быть не более 60 секунд.
5.14.3 Должен быть предусмотрен ИЧМ, с помощью которого
персоналом может быть выполнен просмотр текущих режимов работы
устройств без использования ПК.
5.14.4 Возможность нарушения работы основных функций устройств
(изменение конфигурации, нарушение работы канала и т.д.) с помощью ИЧМ
должна быть исключена.
5.14.5 Интерфейс взаимодействия с ИЧМ должен быть выполнен на
русском языке с использованием общеупотребительных терминов и
сокращений.
5.14.6 Система навигации между пунктами меню ИЧМ должна иметь
удобный и интуитивно понятный интерфейс.
5.15

Требования к конструкции

5.15.1 Конструктивное исполнение устройств обеспечивать выполнение
общих технических требований, приведенных выше в данном разделе.
5.15.2 Степень защиты оболочки устройств должна быть не хуже IP20 по
ГОСТ 14254 (защита против попадания твердых частиц размером более 12 мм
и без защиты от воды). Устройства должны предназначаться для установки в
типовой шкаф со степенью защиты не хуже IP54 по ГОСТ 14254.
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5.16

Требования к эксплуатационной документации

5.16.1 Перечень технической документации приведен в таблице 5.8.
Таблица 5.8 - Перечень технической документации
№

Форма
представления

Документ

1

Паспорт

бумажный

2

Руководство по эксплуатации, содержащее:
− описание технических параметров (характеристик);
− описание принципов работы, технических характеристик,
алгоритмов встроенных функций и их полные
функционально-логические схемы, с описанием их
функционирования и взаимодействия внутри
микропроцессорных устройств;
− полные схемы соединений;
− инструкции по наладке, техническому обслуживанию и
эксплуатации с указанием требований по периодичности, виду
обслуживания и необходимому объему профилактических
работ по каждому виду обслуживания;
− срок службы;
− инструкцию по обновлению программного обеспечения с
необходимым объемом проверочных работ при обновлении
программного обеспечения;
− инструкции по параметрированию (конфигурированию)
микропроцессорных устройств;
− описание типовых сигналов диагностики и рекомендации по
действиям при их возникновении в процессе эксплуатации

pdf

3

Методики выбора параметров настройки (уставок) и алгоритмов
функционирования устройств, в том числе включающие бланки
уставок, содержащие перечень всех параметров настройки
(уставок), предусмотренных организацией-изготовителем
устройства, условия выбора каждого параметра настройки
(уставки) устройств, типовые примеры их выбора

pdf

4

Протокол заводских приемо-сдаточных испытаний

pdf

5

Полный бланк уставок

doc

6

Типовой протокол наладки с указанием пунктов, которые
выполняются при том или ином виде техничсекого обслуживания

pdf и doc

7

Спецификация комплектности

бумажный

8

Файл ICD IED

да

5.16.2 Техническая документация должна быть написана на русском
языке с использованием общеупотребительных терминов и сокращений.
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5.17

Требования к предприятию-изготовителю

5.17.1 Предприятие-изготовитель должно гарантировать поставку
любых запасных частей, ремонт и/или замену любого блока оборудования в
течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока. Срок поставки запасных
частей для оборудования с момента подписания договора на их покупку не
более трех месяцев.
5.17.2 Требования к предприятию-изготовителю приведены в таблице
5.9.
Таблица 5.9 - Требования к предприятию-изготовителю
№

Наименование требования

Экспертная
оценка /
показатель

1

Система входного и промежуточного контроля качества

Подтверждающая
документация

2

Выходной контроль качества готовой продукции

Подтверждающая
документация

3

Система подготовки персонала эксплуатирующих организаций

Подтверждающая
документация

4

Приспособленные и оснащенные техническими средствами
помещения для осуществления изготовления, наладки и
хранения готовой продукции и запасных частей

Подтверждающая
документация

5

Сертификат системы управления и качества ISO 9001

Наличие

5.18

Требования к сервисным центрам

5.18.1 Сервисные центры, обеспечивающие техническое сопровождение
устройств после его поставки на объект, должны соответствовать следующим
требованиям:
− иметь помещения, склады запасных частей и ремонтную базу
(приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного
и послегарантийного ремонта;
− организовать качественное обучение персонала эксплуатирующей
организации с выдачей сертификатов;
− иметь
аттестованных
производителем
специалистов
для
осуществления гарантийного и послегарантийного ремонта;
− иметь в наличии согласованный с эксплуатирующей организацией
аварийный резерв запчастей;
− осуществлять консультации и выдавать рекомендации по
эксплуатации и ремонту устройств;
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− осуществлять
оперативное
командирование
специалистов
сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным
устройствами, в течение 72 часов;
− обеспечивать поставку запасных частей для оборудования в срок, не
более 3 месяцев с момента подписания договора на их покупку.

6.

Общие
требования
обеспечению

6.1

Основные функции

к

прикладному

программному

6.1.1 Прикладное программное обеспечение (ПО) должно позволять
выполнить создание конфигурации без подключения к устройствам и ее
сохранение в файле на диске ПК. Сохраненная конфигурация должна быть
доступна для просмотра, редактирования и дальнейшей ее записи в устройства.
6.1.2 Прикладное ПО должно позволять осуществлять запись
конфигурации в устройства из сохраненного на диске ПК файла конфигурации
при подключении к устройствам с соответствующим уровнем доступа.
6.1.3 Прикладное ПО должно позволять выполнять считывание
конфигурации из устройств на ПК, ее редактирование и сохранение на диске
ПК. Сохраненная конфигурация должна быть доступна для редактирования и
дальнейшей ее записи в устройства.
6.1.4 Прикладное ПО должно позволять производить считывание
текущего состояния устройств и сохранение его на диске ПК. Сохраненный
файл состояния должен быть доступен для чтения с использованием
прикладного ПО.
6.1.5 Средства прикладного ПО должны обеспечивать возможность
считывания журналов событий и осциллограмм и их сохранения на диске ПК.
Средства прикладного ПО должны позволять просматривать события из трех
журналов (срабатываний, оперативного, технологического), а в передатчиках
УПАСК, приемопередатчиках УПАСК и ВЧППК для ПС I-ой архитектуры из
четырех журналов (срабатываний, оперативного, технологического и
информационного).
6.1.6 Прикладное ПО должно включать сервисные функции,
позволяющие выполнить настройку и проверку работы устройств. Должна быть
предусмотрена возможность выбора режима работы устройств, параметров
обработки сигналов, типа линейного интерфейса (если устройство
предусматривает программный выбор), настройка логики работы сигнализации
(если предусмотрено в устройстве). В приемопередатчиках УПАСК, ВЧПП и
ВЧППК прикладное ПО должно позволять выполнять запуск ручного теста
работоспособности канала связи.
6.1.7 Прикладное ПО должно поддерживать конфигурацию GOOSE и
MMS в коммуникационном интерфейсе.
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6.1.8 Прикладное ПО должно выдавать ICD файл для конкретного
устройства.
6.1.9 Прикладное ПО должно поддерживать загрузку CID файлов в
устройства.
6.1.10 Наименования GOOSE, MMS и сигналов в осциллограммах
COMTRADE должны быть редактируемыми и назначаться так, как это указано
ниже в данном СТО.
6.1.11 Прикладное ПО должно работать на наиболее распространенных
операционных системах.
6.1.12 Прикладное ПО не должно иметь привязки к конкретному
экземпляру устройства, исключающей возможность модернизации или замены
на аналогичное по возможностям и характеристикам устройство того же
производителя.
6.1.13 При подключении ПК с прикладным ПО к сервисному порту и
отключении от него нарушения в работе устройства не допустимы.
6.1.14 Прикладное ПО должно обеспечивать возможность подключения
к устройству из АРМ персонала РЗА ПС через внутриобъектовую ЛВС. Для
этого в устройстве должен быть предусмотрен отдельный интерфейс Ethernet,
отличный от коммуникационного интерфейса, используемого для обмена по
протоколу MMS.
6.2

Требования к человеко-машинному интерфейсу

6.2.1 Человеко-машинный интерфейс прикладного ПО должен быть
выполнен на русском языке, с использованием общеупотребительных терминов
и сокращений.
6.2.2 Человеко-машинный интерфейс прикладного ПО должен быть
удобным для использования и интуитивно понятным.
6.3
Требования к обмену данными между устройствами и
прикладным программным обеспечением
6.3.1 Битовые ошибки в информационном обмене и его внештатные
прерывания не должны привести к некорректной записи в устройства или
некорректному отображению данных. Должна быть индикация о сбоях в
информационном обмене.
6.3.2 Результаты установления и разрыва соединения ПК с устройством
должны отображаться средствами прикладного ПО.
6.3.3 Результат выполнения инициированной пользователем операции
чтения или записи данных из/в устройствами должен отображаться средствами
прикладного ПО.
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6.4
Требования к форматам сохранения данных, считанных из
регистраторов событий устройств
6.4.1 Данные регистраторов событий, считанных из устройств должны
сохраняться как в файлах с не редактируемым форматом, так и файлах
осциллограмм формата COMTRADE.
6.4.2 Формат данных осциллограмм должен соответствовать
международному формату COMTRADE версии не ниже 2013 г.
6.4.3 Требования к регистрации аварийных событий в осциллограммах
формата COMTRADE приведены в Приложении А.
6.5

Требования по информационной безопасности

6.5.1 Устройства должны соответствовать требованиям, установленным
действующими нормативными документами ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО
«Россети» по информационной безопасности.

7.

Требования к УПАСК

7.1

Общие требования к УПАСК

7.1.1 УПАСК, осуществляющие передачу команд РЗА по ВЧ каналу и
выделенным оптическим волокнам (ОВ) между подстанциями (ПС), может
выполняться в следующих исполнениях:
− передатчик УПАСК (только передача команд);
− приемник УПАСК (только прием команд);
− приемопередатчик УПАСК (приемник и передатчик, реализованные
в одном устройстве).
7.1.2 УПАСК, осуществляющие передачу команд по цифровым сетям
связи (SDH/PDH, MPLS и другим), выполняется в исполнении
приемопередатчик команд.
7.1.3 Исполнение УПАСК для ПС I-ой архитектуры может быть для
передачи, приема или приемопередачи 16 или 32 команд РЗА.
7.1.4 Исполнение УПАСК для ПС II-ой и III-ей архитектуры может быть
для передачи, приема или приемопередачи 16, 32, 48 или 64 команд РЗА.
7.1.5 Перечень команд РЗА, которые могут передавать и принимать
УПАСК, их наименования согласно МЭК 61850 и их наименования в
осциллограммах COMTRADE приведены в Приложении Б.
7.1.6 В состав УПАСК в зависимости от его реализации заводомизготовителем может входить одно или несколько устройств, обеспечивающих
приведенную в настоящем СТО функциональность.
7.1.7 Независимо от числа устройств в составе УПАСК в нем должен
быть только один коммуникационный интерфейс для подключения к локальной
вычислительной сети (ЛВС) шины станции для обмена данными с АСУ ТП и
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другими устройствами, имеющий два оптических порта A и B для поддержки
PRP.
7.1.8 Функции передатчика УПАСК:
− передача по каналу поступивших на входы передатчика команд РЗА
(в УПАСК для ПС архитектуры I типа поступление команд на входы –
срабатывание дискретных входов, а для ПС архитектур II и III типа – прием
GOOSE сообщений, на которые он подписан);
− световая индикация передачи каждой команды и ее локальный и
дистанционный сброс;
− самодиагностика и формирование диагностических сигналов;
− паспортизация передатчика УПАСК;
− сигнализация неисправностей, предупреждений и срабатывания
передатчика на светодиодах и контактах реле;
− управление срабатыванием и сбросом ламп сигнализации ШЭТ
УПАСК;
− регистрация в журналах событий с временными метками:
▪ наличия команд на входах передатчика,
▪ наличия сигналов команд на выходе передатчика,
▪ сигнализации неисправности УПАСК,
▪ предупреждений,
▪ действия с УПАСК и открытия/закрытия дверей ШЭТ УПАСК,
▪ диагностических сигналов ШЭТ УПАСК;
− взаимодействие с АСУ ТП по протоколу MMS с выдачей, используя
сервис Report, следующей информации:
▪ наличия команд на входах передатчика,
▪ наличия сигналов команд на выходе передатчика,
▪ сигнализации неисправности УПАСК,
▪ предупреждений,
▪ действия с УПАСК и открытие/закрытие дверей ШЭТ УПАСК,
▪ диагностических сигналов ШЭТ УПАСК;
− формирование и сохранение в передатчике УПАСК осциллограмм в
формате COMTRADE и их передача с помощью сервиса File Transfer согласно
МЭК 61850 (дополнительно может быть реализован обмен по протоколу FTP).
7.1.9 Функции приемника УПАСК
− прием команд РЗА по каналу и их выдача на выходы приемника (в
УПАСК для ПС архитектуры I типа выдача команд на выходы приемника –
замыкание дискретных выходов, а для ПС архитектур II и III типа – публикация
GOOSE сообщений);
− световая индикация приема каждой команды и ее локальный и
дистанционный сброс;
− самодиагностика и формирование диагностических сигналов;
− паспортизация приемника УПАСК;
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− сигнализация неисправностей, предупреждений и срабатывания
приемника на светодиодах и контактах реле;
− управление срабатыванием и сбросом ламп сигнализации ШЭТ
УПАСК;
− управление приемом всех команд ключом SAC1 «ПРМ
введен/выведен на сигнал» (в УПАСК для ПС архитектуры I типа ключ SAC1
механический, а для ПС архитектур II и III типа – программный логический);
− индивидуальный ввод и вывод каждой принимаемой команды с
номером NN ключом SANN (в УПАСК для ПС архитектуры I типа ключи SANN
механические и обеспечивают физический разрыв выходов принимаемых
команд от клемм шкафа, а для ПС архитектур II и III типа – программные
логические);
− ввод и вывод отдельного направления K (до 8 направлений)
принимаемой команды с номером NN ключом SANN.K, где номер команды и
номер направления определяются проектным решением (в УПАСК для ПС
архитектуры I типа ключи SANN механические и обеспечивают физический
разрыв выходов принимаемых команд от клемм шкафа, а для ПС архитектур II
и III типа – программные логические);
− регистрация в журналах событий с временными метками:
▪ наличия сигналов команд на входе приемника,
▪ выдачи принятых команд на выходы приемника,
▪ положений ключей управления приемом всех команд SAC1,
индивидуального ввода и вывода каждой принимаемой
команды с номером NN SANN и ввода и вывода отдельного
направления принимаемой команды K c номером NN SANN.K;
▪ сигнализации неисправности канала и УПАСК,
▪ предупреждений,
▪ действия с УПАСК и открытия/закрытия дверей ШЭТ УПАСК,
▪ диагностических сигналов ШЭТ УПАСК;
− взаимодействие с АСУ ТП по протоколу MMS с выдачей, используя
сервис Report, следующей информации:
▪ обнаружения сигналов команд на входе приемника,
▪ выдачи команд на выходы приемника,
▪ положений ключей управления приемом всех команд SAC1,
индивидуального ввода и вывода каждой принимаемой
команды с номером NN SANN и ввода и вывода отдельного
направления принимаемой команды K c номером NN SANN.K;
▪ сигнализации неисправности канала и УПАСК,
▪ предупреждений,
▪ действия с УПАСК и открытие/закрытие дверей ШЭТ УПАСК,
▪ диагностических сигналов ШЭТ УПАСК;
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− формирование и сохранение в приемнике УПАСК осциллограмм в
формате COMTRADE и их передача с помощью сервиса File Transfer согласно
МЭК 61850 (дополнительно может быть реализован обмен по протоколу FTP).
7.1.10 Функции приемопередатчика УПАСК:
− передача по каналу поступивших на входы передатчика команд РЗА
(в УПАСК для ПС архитектуры I типа поступление команд на входы –
срабатывание дискретных входов, а для ПС архитектур II и III типа – прием
GOOSE сообщений, на которые он подписан);
− прием команд по каналу и их выдача на выходы приемника (в
УПАСК для ПС архитектуры I типа выдача команд на выходы приемника –
замыкание дискретных выходов, а для ПС архитектур II и III типа – публикация
GOOSE сообщений);
− световая индикация передачи и приема каждой команды и ее
локальный и дистанционный сброс;
− петлевое тестирование канала как автоматическое периодическое с
заданным в конфигурации УПАСК периодом, так и ручное, инициируемое
персоналом;
− самодиагностика и формирование диагностических сигналов;
− паспортизация приемопередатчика УПАСК;
− сигнализация неисправностей канала и устройств, предупреждений
и срабатывания передатчика и приемника на светодиодах и контактах реле;
− управление срабатыванием и сбросом ламп сигнализации ШЭТ
УПАСК;
− управление приемом всех команд ключом SAC1 «ПРМ
введен/выведен на сигнал» (в УПАСК для ПС архитектуры I типа ключ SAC1
механический, а для ПС архитектур II и III типа – программный логический);
− индивидуальный ввод и вывод каждой принимаемой команды с
номером NN ключом SANN (в УПАСК для ПС архитектуры I типа ключи SANN
механические и обеспечивают физический разрыв выходов принимаемых
команд от клемм шкафа, а для ПС архитектур II и III типа – программные
логические);
− ввод и вывод отдельного направления K (до 8 направлений)
принимаемой команды с номером NN ключом SANN.K, где номер команды и
номер направления определяются проектным решением (в УПАСК для ПС
архитектуры I типа ключи SANN механические и обеспечивают физический
разрыв выходов принимаемых команд от клемм шкафа, а для ПС архитектур II
и III типа – программные логические);
− регистрация в журналах событий с временными метками:
▪ наличия команд на входах передатчика,
▪ наличия сигналов команд на выходе передатчика,
▪ обнаружения сигналов команд на входе приемника,
▪ выдачи принятых команд на выходы приемника,
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▪

положений ключей управления приемом всех команд SAC1,
индивидуального ввода и вывода каждой принимаемой
команды с номером NN SANN и ввода и вывода отдельного
направления принимаемой команды K c номером NN SANN.K;
▪ сигнализации неисправности канала и устройств,
▪ предупреждений,
▪ действия с УПАСК и открытия/закрытия дверей ШЭТ УПАСК,
▪ диагностических сигналов ШЭТ УПАСК;
− взаимодействие с АСУ ТП по протоколу MMS с выдачей, используя
сервис Report, следующей информации:
▪ наличия команд на входах передатчика,
▪ наличия сигналов команд на выходе передатчика,
▪ обнаружения сигналов команд на входе приемника,
▪ выдачи команд на выходы приемника,
▪ положений ключей управления приемом всех команд SAC1,
индивидуального ввода и вывода каждой принимаемой
команды с номером NN SANN и ввода и вывода отдельного
направления принимаемой команды K c номером NN SANN.K;
▪ сигнализации неисправности канала и устройств,
▪ предупреждений,
▪ действия с УПАСК и открытие/закрытие дверей ШЭТ УПАСК,
▪ диагностических сигналов ШЭТ УПАСК;
− формирование и сохранение в приемопередатчике УПАСК
осциллограмм в формате COMTRADE и их передача с помощью сервиса File
Transfer согласно МЭК 61850 (дополнительно может быть реализован обмен по
протоколу FTP).
7.1.11 Основными параметрами передачи команд РЗА в УПАСК
являются время передачи команд, надежность и безопасность.
7.1.11.1 Время передачи команды УПАСК для ПС архитектуры I-го типа
– время, прошедшее между подачей команды на дискретный вход передатчика
и замыканием выходного контакта приемника (рис. 7.1) при программной
задержке срабатывания дискретного входа, установленной 0 мс, и без учета
времени распространения сигнала по линии связи. Если используемая при
измерениях линия связи вносит задержку, то ее величина вычитается из
результатов измерений.
Примечание: используемые при лабораторных измерениях электрические
и оптические кабели и аттенюаторы задержки не вносят.
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Рисунок 7.1 – Время передачи команд УПАСК для ПС I-ой архитектуры

7.1.11.2
Время передачи команды УПАСК для ПС архитектур II и III
типа – время, прошедшее между поступлением GOOSE сообщения с командой
на коммуникационный интерфейс передатчика и выдачей GOOSE сообщения с
командой коммуникационным интерфейсом приемника (рис. 7.2) без учета
времени распространения сигнала по линии связи. Если используемая при
измерениях линия связи вносит задержку, то ее величина вычитается из
результатов измерений.
Примечание: используемые при лабораторных измерениях электрические
и оптические кабели и аттенюаторы задержки не вносят.
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Рисунок 7.2 – Время передачи команд УПАСК для ПС II-ой и III-ей архитектур

7.1.11.3 Время передачи команды УПАСК с ПС архитектур II и III типа
на ПС архитектуры I типа – время, прошедшее между поступлением GOOSE
сообщения с командой на коммуникационный интерфейс передатчика и
замыканием выходного контакта приемника (рис. 7.3) без учета времени
распространения сигнала по линии связи. Если используемая при измерениях
линия связи вносит задержку, то ее величина вычитается из результатов
измерений.
Примечание: используемые при лабораторных измерениях электрические
и оптические кабели и аттенюаторы задержки не вносят.
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Рисунок 7.3 – Время передачи команд УПАСК с ПС архитектур II-ого и III-его типа на ПС
архитектуры I-ого типа

7.1.11.4 Время передачи команды УПАСК с ПС архитектуры I типа на ПС
архитектур II и III типа – время, подачей команды на дискретный вход
передатчика и выдачей GOOSE сообщения с командой коммуникационным
интерфейсом приемника (рис. 7.4) без учета времени распространения сигнала
по линии связи. Если используемая при измерениях линия связи вносит
задержку, то ее величина вычитается из результатов измерений.
Примечание: используемые при лабораторных измерениях электрические
и оптические кабели и аттенюаторы задержки не вносят.
Время передачи команд РЗА

Сигнал

Дискретный
вход

Функция
передачи
команд

Линейный
интерфейс

Линия
связи

Линейный
интерфейс

Передатчик УПАСК

Функция
приема
команд

Процессор связи и
коммуникационный
интерфейс
с Ethernet портами
АиB

GOOSE

Приемник УПАСК

Рисунок 7.4 – Время передачи команд УПАСК с ПС архитектуры I-ого типа на ПС
архитектур II-ого и III-его типа

7.1.11.5 Номинальное время передачи команд УПАСК T0:
− для УПАСК ВЧ время передачи команд без воздействия помех в ВЧ
канале;
− для УПАСК ОВ и УПАСК ЦС время передачи команд без наличия
ошибок в канале (выделенные ОВ или ЦСС).
7.1.11.6 Максимальное время передачи команд УПАСК Tмакс зависит:
− для УПАСК ВЧ от отношения сигнал/помеха (СП) на входе ВЧ
приемника и заданной допустимой вероятности пропуска команды;
− для УПАСК ОВ и УПАСК ЦС от вероятности битовых ошибок и
заданной допустимой вероятности пропуска команды.
7.1.11.7 Надежность характеризуется вероятностью пропуска команды
PПК, определяемой, как отсутствие приема переданной команды в течение
заданного интервала времени Тмакс:
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− для УПАСК ВЧ при наличии помех в ВЧ тракте и определенном
отношении сигнал/шум (ОСШ);
− для УПАСК ОВ и УПАСК ЦС при наличии ошибок в канале
(выделенные ОВ или ЦСС) и определенной вероятности битовых ошибок.
7.1.11.8 Безопасность характеризуется вероятностью приема ложной
команды PЛК:
− для УПАСК ВЧ при пропадании сигнала контрольной частоты (КЧ)
и одновременном возникновении на ВЧ входе приемника импульса помехи
типа белого шума длительностью 200 мс (уровень помехи изменяется в
широких пределах, а значение PЛК определяется как максимальное в наихудшем
из возможных случаев);
− для УПАСК ОВ и УПАСК ЦС при возникновении в цифровом канале
всплесков битовых ошибок длительностью 200 мс (вероятность битовых
ошибок изменяется в широких пределах, значение PЛК определяется как
максимальное в наихудшем из возможных случаев).
7.1.12 Требования к дискретным входам команд УПАСК для ПС
архитектуры I типа приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 - Требования к дискретным входам команд
№

Показатель

Значение

1

Максимальное длительно приложенное напряжение не менее, В

2

Напряжение срабатывания, В

158 - 170

3

Напряжение возврата, В

132 - 154

4

Диапазон регулировки программной задержки срабатывания
(отдельно для каждого дискретного входа команд), мс

5

Шаг регулировки программной задержки срабатывания, мс

1

6

Аппаратная задержка срабатывания не более, мс

5

7

Входное сопротивление в закрытом состоянии не более, кОм

60

8

Отсутствие срабатывания входа команды при подаче напряжения
обратной полярности

Да

9

Количество электричества импульса режекции не менее, мкКл

200

10

Гальваническая изоляция от корпуса устройства

Да

11

Гальваническая изоляция друг от друга

Да

12

Устойчивость к длительному воздействию напряжения постоянного
тока обратной полярности 250 В

Да

13

Устойчивость к длительному воздействию напряжения
промышленной частоты 242 В

Да

14

Устойчивость к длительному воздействию следующего
периодического сигнала: 250 В постоянного тока длительностью
4 мс и пауза длительностью 4 мс

Да

50

250

0 - 20

Примечание 1: в УПАСК могут быть использованы дискретные входы
команд без импульса режекции с установившимся рабочим током 20 – 25 мА,
что обеспечивает их помехозащищенность.
Примечание 2: устойчивость к длительным воздействиям означает
отсутствие повреждения дискретного входа и неизменность его характеристик
после снятия воздействия.
7.1.13 Передача команды УПАСК должна осуществляться только после
устойчивого срабатывания дискретного входа с длительностью превышающей
его аппаратную и программную задержку, как это показано на рис. 7.5.
Аппаратная и
программная задержка
срабатывания
дискретного входа 5 мс

Сигнал после
аппаратной задержки
дискретного входа
5

Запись в журнал
срабатываний

10

15

20

мс

15

20

мс

Передача команды
по каналу
5

Сигнал после
аппаратной задержки
дискретного входа

Аппаратная и
программная задержка
срабатывания
дискретного входа 5 мс

10

Запись в информационный
журнал

5

10

15

20

мс

5

10

15

20

мс

Передача команды
по каналу

Аппаратная и
программная задержка
на срабатывание
дискретного входа 5 мс

Запись в информационный
журнал
Сигнал после
аппаратной задержки
дискретного входа
5

10

5

10

Запись в журнал
срабатываний

15

20

мс

20

мс

Передача команды
по каналу
15

Рисунок 7.5 – Передача команд при срабатывании дискретного входа УПАСК

7.1.14 Требования к дискретным выходам команд и выходам
сигнализаций УПАСК для ПС архитектуры I типа при индуктивной нагрузке с
постоянной времени τ=20 мс приведены в таблице 7.2.
Таблица 7.2 - Требования к дискретным выходам
№
1

Показатель

Значение

Коммутируемое напряжение, В

24 - 250

51

№

Показатель

Значение

2

Длительно допустимый ток, А

1

3

Коммутационная способность, Вт

30

4

Коммутационная износостойкость контактов не менее, циклов

5

Возможность введения программными средствами фиксированной
длительности сигнала на выходе приемника 100-1000 мс с
дискретностью не более 100 мс, не зависящей от длительности его
обнаружения на входе приемника и задержки на возврат (продления
сигнала на выходе приемника после пропадания его обнаружения на
входе приемника) 0-1000 мс с дискретностью не более 10 мс
(рис. 7.5)

Да

6

Возможность программирования на выдачу следящей команды
(установка отдельно для каждой команды)

Да

7

Гальваническая изоляция от корпуса устройства

Да

8

Гальваническая изоляция друг от друга

Да

10000

7.1.15 Выдача обнаруженных приемником команд на дискретные
выходы показана на рис. 7.6.

Обнаружение
сигнала команды на
входе приемника
50

Сигнал команды с
фиксированной
длительностью на
дискретном выходе
приемника

100

200

250 мс

150

200

250 мс

150

200

250 мс

150

Фиксированная длительность 200 мс

50

100

Сигнал следящей
команды на
дискретном выходе
приемника

Продление 50 мс

50

100

Рисунок 7.6 – Выдача команды с фиксированной длительностью и следящей команды с
продлением на дискретные выходы приемника УПАСК

7.1.16 В УПАСК должны быть предусмотрены следующие
сигнализации:
− сигнализация нормального состояния питания;
− сигнализация передачи каждой команды в передатчике и
приемопередатчике УПАСК;
− сигнализация приема каждой команды в приемнике и
приемопередатчике УПАСК;
− сигнализация аппаратной неисправности УПАСК;
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− сигнализация
неисправности
канала
в
приемнике
и
приемопередатчике УПАСК;
− предупредительная сигнализация.
7.1.17 Сигнализация нормального состояния питания должна
предоставлять информацию о нормальной работе источников питания УПАСК.
Общее требование для УПАСК – зеленый светодиод «Питание» наличия всех
вторичных напряжений на выходах источников питания.
7.1.18 Сигнализация
передачи
команд
в
передатчике
или
приемопередатчике УПАСК должна осуществляться желтыми светодиодами
«ПРД NN», где NN – номер команды. Данная сигнализация должна срабатывать
после начала формирования поступившей команды на выходе передатчика.
Сброс сигнализации – ручной с помощью кнопки или команды из АСУ ТП.
Если сигнал команды присутствует на входе (дискретный вход в УПАСК для
ПС архитектуры I типа, коммуникационный интерфейс для GOOSE сообщений
для ПС II и III архитектур) постоянно, то сигнализация не должна сбрасываться
кнопкой сброс сигнализации или командой из АСУ ТП.
7.1.19 Сигнализация
приема
команд
в
приемнике
или
приемопередатчике УПАСК должна осуществляться желтыми светодиодами
«ПРМ NN», где NN – номер команды. Данная сигнализация должна
срабатывать после обнаружения сигнала команды на входе приемника. При
выведенных ключах управления приемом всех команд SAC1, индивидуального
ввода и вывода каждой принимаемой команды с номером NN SANN и ввода и
вывода отдельного направления принимаемой команды K c номером NN
SANN.K прием команды по каналу должен отображаться на светодиодах «ПРМ
NN». Сброс сигнализации – ручной с помощью кнопки или команды из АСУ
ТП. Данная сигнализация не должна сбрасываться кнопкой сброс сигнализации
или командой из АСУ ТП, если в момент сброса присутствует обнаружение
сигнала команды на входе приемника.
7.1.20 Неисправность должна сигнализироваться красным светодиодом
«Неисправность устройства» в УПАСК. Сброс светодиода должен быть
программируемым в конфигурации: автоматический или ручной. При
автоматическом сбросе сигнализация снимается при пропадании условий для
ее фиксации. При ручном сбросе сигнализация снимается нажатием на кнопку
или командой из АСУ ТП. Если условия для фиксации неисправности
присутствуют, то данная сигнализация не должна сбрасываться кнопкой сброса
или командой из АСУ ТП.
7.1.21 Неисправность канала должна сигнализироваться красным
светодиодом «Неисправность канала» в приемнике или приемопередатчике
УПАСК. Сброс светодиода должен быть программируемым в конфигурации:
автоматический или ручной. При автоматическом сбросе сигнализация
неисправности канала снимается при пропадании условий для ее фиксации.
При ручном сбросе сигнализация снимается нажатием на кнопку или командой
из АСУ ТП. Если условия для фиксации неисправности присутствуют, то
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данная сигнализация не должна сбрасываться кнопкой сброса или командой из
АСУ ТП.
7.1.22 Предупредительная сигнализация – сигнализация о некритичном
для передачи или приема команд событии. Предупредительная сигнализация
отображается на желтом светодиоде «Предупреждение» в УПАСК. Сброс
светодиода должен быть программируемым в конфигурации: автоматический
или ручной. При автоматическом сбросе предупредительная сигнализация
снимается при пропадании условий для ее фиксации. При ручном сбросе
сигнализация снимается нажатием на кнопку или командой из АСУ ТП. Если
условия для фиксации предупредительной сигнализации присутствуют, то она
не должна сбрасываться кнопкой сброса или командой из АСУ ТП.
7.1.23 Контакты сигнализации УПАСК для ПС архитектуры I типа
должны обеспечить возможность формирования сигнализаций ШЭТ УПАСК,
приведенных в таблице 7.3. Сброс данных сигнализаций производится кнопкой
SB1 «Сброс сигнализаций» или командой из АСУ ТП.
Таблица 7.3 - Дискретные выходы сигнализации шкафов ШЭТ УПАСК для ПС с I-ой
архитектурой
№ Сигнализация

Тип
выходного
контакта

Примечание

1

Неисправность

Нормально
замкнутый

Неисправность любого из устройств УПАСК или
канала связи. При наличии питания шкафа и
отсутствии неисправностей контакт разомкнут.

2

Срабатывание
УПАСК

Нормально
разомкнуты
й

Передача или прием команд шкафом УПАСК.

3

Звуковая
сигнализация

Нормально
замкнутый

Любая несправность или срабатывание УПАСК.
При наличии питания УПАСК и отсутствии
неисправностей контакт разомкнут.
Последовательно с контактами в шкафу УПАСК
устанавливается резистор сопротивлением 3,9 кОм
мощностью не менее 25 Вт. Данная сигнализация
предназначена для объектов с системой
центральной сигнализации.

4

Предупреждение Нормально
разомкнуты
й

Предупредительная сигнализация.

7.1.24 Контакты сигнализации передатчика УПАСК должны обеспечить
управление лампами сигнализации ШЭТ передатчика УПАСК, приведенными
в таблице 7.4. Сброс ламп сигнализаций производится кнопкой SB1 «Сброс
сигнализаций» или командой из АСУ ТП.
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Таблица 7.4 - Лампы сигнализации ШЭТ передатчика УПАСК
№

Лампа
сигнализации

Тип лампы

Примечание

1

HL1
Вызов к шкафу

Желтого
свечения

Неисправность любого из устройств УПАСК,
отсутствие напряжения питания на УПАСК,
наличие предупредительной сигнализации
УПАСК, срабатывание УПАСК на передачу.

2

HL2
Неисправность

Красного
свечения

Неисправность любого из устройств УПАСК,
отсутствие напряжения питания на УПАСК.

3

HL3
Срабатывание
ПРД

Желтого
свечения

Срабатывание УПАСК на передачу.

4

HL4
Предупреждени
е

Желтого
свечения

Срабатывание предупредительной сигнализации.

7.1.25 Контакты сигнализации приемника УПАСК должны обеспечить
управление лампами сигнализации ШЭТ приемника УПАСК, приведенными в
таблице 7.5. Сброс ламп сигнализаций производится кнопкой SB1 «Сброс
сигнализаций» или командой из АСУ ТП.
Таблица 7.5 - Лампы сигнализации ШЭТ приемника УПАСК
№

Лампа
сигнализации

Тип лампы

Примечание

1

HL1
Вызов к шкафу

Желтого
свечения

Неисправность любого из устройств УПАСК или
канала связи, отсутствие напряжения питания на
УПАСК, наличие предупредительной
сигнализации УПАСК, срабатывание УПАСК на
прием.

2

HL2
Неисправность

Красного
свечения

Неисправность любого из устройств УПАСК или
канала связи, отсутствие напряжения питания на
УПАСК.

3

HL3
Срабатывание
ПРМ

Желтого
свечения

Срабатывание УПАСК на прием.

4

HL4
ПРМ выведен
на сигнал

Желтого
свечения

Ключ управления приемом всех команд SAC1
«ПРМ введен/выведен на сигнал» в положении
«Вывод» (в УПАСК для ПС архитектуры I типа
ключ SAC1 механический, а для ПС архитектур II
и III типа – программный логический).

5

HL5
Предупреждени
е

Желтого
свечения

Срабатывание предупредительной сигнализации.
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7.1.26 Контакты сигнализации приемопередатчика УПАСК должны
обеспечить управление лампами сигнализации ШЭТ приемопередатчика
УПАСК, приведенными в таблице 7.6. Сброс ламп сигнализаций производится
кнопкой SB1 «Сброс сигнализаций» или командой из АСУ ТП.
Таблица 7.6 - Лампы сигнализации ШЭТ приемопередатчика УПАСК
№

Лампа
сигнализации

Тип лампы

Примечание

1

HL1
Вызов к шкафу

Желтого
свечения

Неисправность любого из устройств УПАСК или
канала связи, отсутствие напряжения питания на
УПАСК, наличие предупредительной
сигнализации УПАСК, срабатывание УПАСК на
прием или передачу.

2

HL2
Неисправность

Красного
свечения

Неисправность любого из устройств УПАСК или
канала связи, отсутствие напряжения питания на
УПАСК.

3

HL3
Срабатывание
ПРД

Желтого
свечения

Срабатывание УПАСК на передачу.

4

HL4
Срабатывание
ПРМ

Желтого
свечения

Срабатывание УПАСК на прием.

5

HL5
ПРМ выведен
на сигнал

Желтого
свечения

Ключ управления приемом всех команд SAC1
«ПРМ введен/выведен на сигнал» в положении
«Вывод» (в УПАСК для ПС архитектуры I типа
ключ SAC1 механический, а для ПС архитектур II
и III типа – программный логический).

6

HL6
Предупреждени
е

Желтого
свечения

Срабатывание предупредительной сигнализации.

7.1.27 Для подключения к ЛВС шины станции в УПАСК должен быть
предусмотрен коммуникационный интерфейс, включающий в себя два
волоконно-оптических порта A и B (рис. 7.7) с поддержкой протокола PRP [13].
В качестве оптических приемопередатчиков должны использоваться SFP
модули с разъемами LC. Использование устройств резервирования RedBox не
допускается.
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УПАСК

Коммуникационный интерфейс
GOOSE,
MMS

Ethernet
Порт A

SFP

Ethernet
Порт B

SFP

ЛВС А

PRP

ЛВС B

Рисунок 7.7 – Подключение УПАСК к шине станции

7.1.28 Порты A и B коммуникационного интерфейса для подключения к
ЛВС шины станции должны соответствовать требованиям IEEE 802.3 в части
интерфейса 100BASE-FX [14].
7.1.29 Порты A и B коммуникационного интерфейса для подключения к
ЛВС шины станции должны поддерживать механизмы QoS (IEEE 802.1p) и
VLAN (IEEE 802.1Q) [15]. Параметры QoS и VLAN задаются в конфигурации с
помощью прикладного ПО.
7.1.30 Требования к портам A и B коммуникационного интерфейса для
подключения к ЛВС шины станции приведены в таблице 7.7.
Таблица 7.7 - Требования к портам коммуникационного интерфейса
№

Показатель

1

Режим работы

2

Тип оптического разъема

3

Тип оптического волокна (МЭК 60794-1-1)

4

Среда прокладки кабеля

5

Длина волны, нм

Значение
полный дуплекс (fullduplex)
LC
50/125 MM
внутри помещения
1300

7.1.31 Логические узлы (ЛУ), которые используются УПАСК для ПС Iой архитектуры, приведены на рис. 7.8, а в УПАСК для ПС II-ой и III-ей
архитектур – на рис. 7.9.
УПАСК должен содержать в себе системное логическое устройство SYS,
которое осуществляет контроль за передачей и/или приемом команд, выдачей
информации о срабатывании УПАСК на прием и/или передачу команд,
неисправностях, предупреждениях и состоянии диагностических сигналов в
АСУ ТП.
ЛУ ISTX отвечает за реализацию функции передачи команд РЗА по
каналу, а ЛУ ISRX – за реализацию функции приема команд РЗА из канала.
Логическое устройство TX01 отвечает за функционирование входов
команд (как дискретных входов в УПАСК для ПС архитектуры I типа, так и
приема GOOSE сообщений в УПАСК для ПС архитектуры II и III типа). В TX01
для каждой передаваемой команды используется свой ЛУ RTPC, номер
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которого соответствует номеру передаваемой команды. Логические узлы
неиспользуемых (не заданных в конфигурации УПАСК) входов команд по
умолчанию имеют Mod=off.
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SYS
LLN0

IED1

Логический узел
передатчика, атрибуты
данных Ch1-Ch64 для
индикации передачи
соответствующих команд

ISRX1.CmdRx1.stVal
.
.
.
ISRX1.CmdRx32.stVal

Логический узел
приемника, атрибуты
данных Ch1-Ch64 для
индикации приема
соответствующих команд

Прочие ЛУ УПАСК

PROT

Передаваемые команды

LLN0

...

IED2

ISTX1.CmdTx1.stVal
.
.
.
ISTX1.CmdTx32.stVal

MNPTRC.Tr.general

TX01

Дискретный сигнал
по контрольным
кабелям

RTPC1.InTr

ТО

RTPC2.LinOpOpn

ФОЛ

CTRL
LPHD1.Proxy.stVal=false

...
Q2CSWI1.Pos.stVal

Дискретный сигнал
по контрольным
кабелям

Принимаемые команды

IED3

IED4

Дискретный сигнал
по контрольным
кабелям

RX01

Дискретный сигнал
по контрольным
кабелям

RTPC1.InTr

ТО

RTPC2.LinOpOpn

ФОЛ

Рисунок 7.8 – Логические узлы УПАСК для ПС I-ой архитектуры
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SYS
LLN0

IED1

Логический узел
передатчика, атрибуты
данных Ch1-Ch64 для
индикации передачи
соответствующих команд

ISRX1.CmdRx1.stVal
.
.
.
ISRX1.CmdRx64.stVal

Логический узел
приемника, атрибуты
данных Ch1-Ch64 для
индикации приема
соответствующих команд

Прочие ЛУ УПАСК

PROT

Передаваемые команды

LLN0

...

IED2

ISTX1.CmdTx1.stVal
.
.
.
ISTX1.CmdTx64.stVal

TX01
GOOSE

MNPTRC.Tr.general

RTPC1.InTr

ТО

Inputs

CTRL
LPHD1.Proxy.stVal=false

...

GOOSE

Q2CSWI1.Pos.stVal

RTPC2.LinOpOpn

ФОЛ

Inputs

Принимаемые команды
RX01
GOOSE
IED3

LLN0.Mod

Ввод / тест / вывод

Dataset GOOSE
control block
RTPC1.Mod

Ввод / вывод

RTPC1.InTr

ТО

RTPC2.Mod

Ввод / вывод

GOOSE
IED4

RTPC2.LinOpOpn

ФОЛ

Рисунок 7.9 – Логические узлы УПАСК для ПС II-ой и III-ей архитектуры

Логическое устройство RX01 отвечает за функционирование выходов
команд (как дискретных выходов в УПАСК для ПС архитектуры I типа, так и
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публикации GOOSE сообщений в УПАСК для ПС архитектуры II и III типа). В
RX01 для каждой принимаемой команды используется свой ЛУ RTPC, номер
которого соответствует номеру принимаемой команды. ЛУ неиспользуемых (не
заданных в конфигурации УПАСК) выходов команд по умолчанию имеют
Mod=off. Если проектным решением предусматривается ввод и вывод
направления K приема команды с номером NN ключом SANN.K, то в RTPCNN
используется объект данных CmdDirModK.
7.1.32 В УПАСК для ПС с I-ой архитектурой передача команды
осуществляется при поступлении сигнала на соответствующий дискретный
вход после истечения его аппаратной и программной задержек на
срабатывание, а в УПАСК для ПС II-ой и III-ей архитектур сразу после приема
на виртуальном входе GOOSE сообщения с активным состоянием дискретного
сигнала, соответствующего команде. В журнал срабатываний УПАСК с
метками времени записываются:
− начало срабатывания входа (для ПС I-ой архитектуры – время
истечения аппаратной и программной задержек на срабатывание дискретного
входа, для ПС II-ой и III-ей архитектуры – время приема GOOSE сообщения с
сигналом команды) и окончание его срабатывания с указанием его номера
(«Вход команды NN», где NN – номер команды);
− начало и окончание сигнала команды на выходе передатчика с
указанием ее номера («Передача команды NN», где NN – номер команды).
В информационный журнал УПАСК для ПС I-ой архитектуры с метками
времени записываются:
− начало срабатывания дискретного входа после истечения его
аппаратной задержки на срабатывание и окончание срабатывания дискретного
входа до истечения его аппаратной и программной задержки на срабатывание с
указанием его номера («Вход команды NN помеха», где NN – номер команды).
Сигналы, выдаваемые логическими узлами ISTX и TX в АСУ ТП при
передаче команд, и сигналы в составе осциллограмм COMTRADE, приведены
в таблице 7.8. Обозначение сигналов по МЭК 61850 задается при конфигурации
УПАСК:
− name – согласно столбцу «DO name по МЭК 61850» таблицы Б.1
Приложения Б;
− NN – номер передаваемой команды.
Более подробное описание команд размещается в поле пояснения desc
конфигурации УПАСК.
Наименование сигналов в осциллограмме формата COMTRADE задается
при конфигурации УПАСК:
− имя – согласно столбцу «Обозначение» таблицы Б.1 Приложения Б;
− NN – номер передаваемой команды.

61

Таблица 7.8 - Сигналы, выдаваемые в АСУ ТП, и сигналы в составе осциллограмм
COMTRADE при передаче команд
Журнал

Наименование
сигнала ch_id в
осциллограмме
COMTRADE

Обозначение по МЭК
61850

CDC

Срабатывание
/ Возврат

ISTX1.TxOp

T

SPS

Вход команды
NN

Срабатывание
/ Возврат

RTPCNN.name

С

SPS

T

ВходNN.имя.
срабатывание

3

Передача
команды NN

Срабатывание
/ Возврат

ISTX1.CmdTxNN

С

SPS

T

ПРДNN.имя.
срабатывание

4

Вход команды
NN помеха

Срабатывание
/ Возврат

RTPCNN.Bnc

И

SPS

T

-

№

Наименовани
е сигнала

Статус
сигнала

1

Срабатывание
передатчика

2

T

ПРД.срабатывание

7.1.33 После обнаружения сигнала команды на входе приемника в
УПАСК для ПС с I-ой архитектурой производится ее выдача на
соответствующие дискретные выходы, а в УПАСК для ПС с II-ой и III-ей
архитектурами – на виртуальный выход с публикацией GOOSE сообщения с
активным состоянием дискретного сигнала, соответствующего команде. В
журнал срабатываний УПАСК с метками времени записываются:
− начало и окончание обнаружения сигнала команды на входе
приемника с указанием ее номера («Прием команды NN», где NN – номер
команды);
− начало и окончание срабатывания выхода команды (дискретного
выхода для ПС I-ой архитектуры или время публикации GOOSE сообщения для
ПС II-ой и III-ей архитектур) («Выход команды NN», где NN – номер команды).
В оперативный журнал УПАСК должны записываться с метками времени
изменение положения ключей (в УПАСК для ПС архитектуры I типа –
механических, а для ПС архитектур II и III типа – программных логических):
− SAC1 «ПРМ введен/выведен на сигнал», осуществляющего
управление приемом всех команд;
− индивидуального ввода и вывода каждой принимаемой команды
SANN, где NN – номер принимаемой команды;
− ввода и вывода направления K команды с номером NN SANN.K, если
предусмотрено проектным решением.
При выведенных ключах SAC1 и SANN срабатывания выходов команд не
происходит, и соответственно отсутствуют соответствующие записи в журнале
срабатываний. При выведенных ключах в журнал срабатываний записываются
только начало и окончание обнаружения сигналов команд на входе приемника.
В УПАСК для ПС архитектуры I типа, где применяются механические
ключи, их положение должно фиксироваться в оперативном журнале после
подачи питания или перезагрузки оборудования.
Сигналы, выдаваемые логическими узлами ISRX и RX в АСУ ТП при
приеме команд, и сигналы в составе осциллограмм, передаваемых в
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автономный РАС, приведены в таблице 7.9. Обозначение сигналов по МЭК
61850 задается при конфигурации УПАСК:
− name – согласно столбцу «DO name по МЭК 61850» таблицы Б.1
Приложения Б;
− NN – номер принимаемой команды;
− K – номер направления.
Более подробное описание команд размещается в поле пояснения desc
конфигурации УПАСК.
Наименование сигналов в осциллограмме формата COMTRADE задается
при конфигурации УПАСК:
− имя – согласно столбцу «Обозначение» таблицы Б.1 Приложения Б;
− NN – номер принимаемой команды;
− K – номер направления.
Таблица 7.9 - Сигналы, выдаваемые в АСУ ТП, и сигналы в составе осциллограмм
COMTRADE при приеме команд и изменении положения ключей
Журнал

Наименование
сигнала ch_id в
осциллограмме
COMTRADE

Обозначение по МЭК
61850

CDC

Срабатывание
/ Возврат

ISRX1.RxOp

T

SPS

Прием
команды NN

Срабатывание
/ Возврат

ISRX1.CmdRxNN

С

SPS

T

ПРМNN.имя.
срабатывание

3

Выход
команды NN

Срабатывание
/ Возврат

RTPCNN.name

С

SPS

T

ВыходNN.имя.
срабатывание

4

Ключ SAC1

Введено /
Выведено

ISRX1.Beh

О

ENS

ВводПРМ.введено

5

Ключ SANN

Введено /
Выведено

RTPCNN.Beh

О

ENS

ВыходNN.имя.
введено

6

Ключ SANN.K

Введено /
Выведено

RTPCNN.
CmdDirModK

О

SPS

ВыходNN.имя_K.
введено

№

Наименовани
е сигнала

Статус
сигнала

1

Срабатывание
приемника

2

T

ПРМ.срабатывание

7.1.34 В УПАСК для I-ой архитектуры после подачи питания или
перезагрузки должен формироваться отчет о положении ключей SAC1, SANN
и SANN.K.
7.1.35 В УПАСК для всех архитектур построения ПС ЛУ ISRX при
введенном положении ключа SAC1 находится в режиме on, а при выведенном
положении ключа SAC1 ЛУ ISRX переводится в режим blocked.
7.1.36 В УПАСК для всех архитектур построения ПС ЛУ RTPCNN в
RX01 при введенном положении соответствующего ему ключа SANN
находится в режиме on, а при выведенном положении ключа SANN
соответствующее ЛУ RTPCNN в RX01 переводится в режим blocked.
7.1.37 Если проектным решением предусмотрен ключ SANN.K ввода и
вывода направления K приема команды с номером NN, то при его положении
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«Введено» RTPCNN.CmdDirModK устанавливается в on, а при «Выведено» - в
off.
7.1.38 Передача отчетов в АСУ ТП производится при изменении данных
Data Change или изменении атрибута качества Quality Change. Также должна
поддерживаться передача всех данных, инициированная со стороны клиента
(General Interrogation).
7.1.39 В передатчике УПАСК пуск записи осциллограммы
осуществляется в момент поступления команды на его вход (в УПАСК для ПС
с I-ой архитектурой после истечения аппаратной и программной задержек на
срабатывание дискретного входа, а в УПАСК для ПС II-ой и III-ей архитектур
сразу после приема GOOSE сообщения с активным состоянием дискретного
сигнала команды). При этом в осциллограмме производится запись сигналов
предпускового режима за 100 мс до поступления команды на вход УПАСК.
Запись осциллограммы продлевается на 1 секунду после последнего из
следующих событий:
− снятие всех команд с входов,
− окончание всех сигналов команд на выходе передатчика.
Если в течение этого времени на вход передатчика поступает еще какаялибо команда, то запись осциллограммы продлевается далее на 1 секунду после
последнего из следующих событий:
− снятие всех вновь поступивших команды с входов,
− окончание всех сигналов вновь поступивших команд на выходе
передатчика.
Данный процесс продолжается до окончания поступления новых команд
на входы. Максимальная длительность осциллограммы ограничена 10
секундами (блокировка от длительного пуска). По истечении данного времени
не зависимо от присутствия команд на входах передатчика и наличия сигналов
команд на выходе передатчика запись осциллограммы прекращается. Запись
новой осциллограммы начинается только после поступления какой-либо новой
команды на вход передатчика УПАСК.
7.1.40 В приемнике УПАСК пуск записи осциллограммы начинается
сразу после начала обнаружения сигнала команды на входе приемника. При
этом в осциллограмме производится запись сигналов предпускового режима за
100 мс до начала обнаружения сигнала команды. Запись осциллограммы
продлевается на 1 секунду после последнего из следующих событий:
− окончание обнаружения всех сигналов команд на входе приемника,
− окончание выдачи всех принятых команд на выходы приемника.
Если в течение этого времени на входе приемника вновь обнаруживается
сигнал какой-либо команды, то запись осциллограммы продлевается далее на 1
секунду после последнего из следующих событий:
− окончание обнаружения всех вновь появившихся сигналов команд на
входе приемника,
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− окончание выдачи всех вновь принятых команд на выходы
приемника.
Данный процесс продолжается до окончания обнаружения новых
сигналов команд на входе приемника. Максимальная длительность
осциллограммы ограничена 10 секундами (блокировка от длительного пуска).
По истечении данного времени не зависимо от наличия обнаружения сигналов
команд на входе приемника и присутствия команд на выходах приемника
запись осциллограммы прекращается. Запись новой осциллограммы
начинается только после начала обнаружения сигнала какой-либо новой
команды на входе приемника УПАСК.
7.1.41 В приемопередатчике УПАСК пуск записи осциллограммы
начинается в момент поступления команды на его вход (в УПАСК для ПС с Iой архитектурой после истечения аппаратной и программной задержек на
срабатывание дискретного входа, а в УПАСК для ПС II-ой и III-ей архитектур
сразу после приема GOOSE сообщения с активным состоянием дискретного
сигнала команды) или сразу после начала обнаружения сигнала команды на
входе приемника. При этом в осциллограмме производится запись сигналов
предпускового режима за 100 мс до пуска ее записи. Запись осциллограммы
продлевается на 1 секунду после последнего из следующих событий:
− снятие всех команд с входов передатчика,
− окончание всех сигналов команд на выходе передатчика,
− окончание обнаружения всех сигналов команд на входе приемника,
− окончание выдачи всех принятых команд на выходы приемника.
Если в течение этого времени на вход передатчика поступает еще какаялибо команда или на входе приемника вновь обнаруживается сигнал какойлибо команды, то запись осциллограммы продлевается далее на 1 секунду после
последнего из следующих событий:
− снятие всех вновь поступивших команды с входов передатчика,
− окончание всех сигналов вновь поступивших команд на выходе
передатчика,
− окончание обнаружения всех вновь появившихся сигналов команд на
входе приемника,
− окончание выдачи всех вновь принятых команд на выходы
приемника.
Данный процесс продолжается до окончания поступления новых команд
на входы передатчика и до окончания обнаружения новых сигналов команд на
входе приемника. Максимальная длительность осциллограммы ограничена 10
секундами (блокировка от длительного пуска). По истечении данного времени
не зависимо от присутствия команд на входах передатчика, наличия сигналов
команд на выходе передатчика, наличия обнаружения сигналов команд на входе
приемника и присутствия команд на выходах приемника запись
осциллограммы прекращается. Запись новой осциллограммы начинается
только после поступления какой-либо новой команды на вход передатчика
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УПАСК или после начала обнаружения сигнала какой-либо новой команды на
входе приемника УПАСК.
7.1.42 Функция паспортизации УПАСК должна предоставлять через
информационные сервисы устройства (ИЧМ УПАСК и прикладное ПО на ПК)
следующие данные об устройстве:
− серийный номер;
− дата производства;
− дата ввода в эксплуатацию;
− комплектация (тип УПАСК, модули и устройства, входящие в его
состав);
− производитель (наименование изготовителя, контактные данные
изготовителя);
− функциональность устройства (описание выполняемых УПАСК
функций, число команд РЗА);
− место установки (наименование ПС, диспетчерское наименование
присоединения);
− тип и параметры линейных интерфейсов;
− версия встраиваемого ПО и дата его последнего обновления;
− дата последнего обновления конфигурации и параметров.
7.1.43 Диагностические сигналы, которые должны фиксироваться в
журнале событий УПАСК и выдаваться им в АСУ ТП на ПС архитектуры I-го
типа, приведены в таблице 7.10, а на ПС II-ой и III-ей архитектур – в таблице
7.11. В составе осциллограмм COMTRADE данные диагностические сигналы
не передаются.

Журнал

Таблица 7.10 - Диагностические сигналы УПАСК для ПС I-ой архитектуры, выдаваемые в
АСУ ТП
CDC

1

Отказ источника питания

Неисправность /
Норма

LPHD1.PwrFail

Т

SPS

2

Исправность ОЗУ

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

LPHD1.RAMHealth

Т

ENS

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

LPHD1.ROMHealth

Т

ENS

№

3

Наименование сигнала

Исправность ПЗУ

Обозначение по
МЭК 61850

Статус

4

Отказ ЦП

Неисправность /
Норма

LPHD1.CPUFail

Т

SPS

5

Отказ модулей дискретных
входов / выходов

Неисправность /
Норма

LPHD1.DIOunitSt

Т

SPS

6

Отказ вспомогательных
модулей

Неисправность /
Норма

LPHD1.AuxIOUnitSt

Т

SPS
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T

7

Наименование сигнала
Температурный режим ИЭУ

Журнал

№

CDC

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

LPHD1.TmpHealth

Т

ENS

Обозначение по
МЭК 61850

Статус

8

Отказ встроенного ПО

Неисправность/
Норма

LPHD1.FWFail

Т

SPS

9

Ошибка конфигурации

Неисправность /
Норма

LPHD1.CRFail

Т

SPS

10

Конфигурация изменена

Срабатывание /
Возврат

LPHD1.CRChg

О

SPS

11

Число срабатываний реле
готовности устройства

Значение

LPHD1.WacTrg

Т

INS

12

Неисправность цепей
внешнего питания

Срабатывание /
Возврат

LPHD1.PwrSupAlm

Т

SPS

13

Установлено подключение
через сервисный порт

Срабатывание /
Возврат

LPHD1.SrvConn

О

SPS

14

Превышение попыток
аутентификации

Срабатывание /
Возврат

GSAL1.AuthFail

О

SEC

15

Ошибка авторизации

Срабатывание /
Возврат

LPHD1.CybSecEvt

О

SPS

16

Низкий заряд батареи

Срабатывание /
Возврат

ZBAT1.BatLo

Т

SPS

17

Сброс часов

Срабатывание /
Возврат

LTIM1.TmRs

Т

SPS

T

Журнал

Таблица 7.11 - Диагностические сигналы УПАСК для ПС II-ой и III-ей архитектур,
выдаваемые в АСУ ТП
CDC

1

Состояние синхронизации
времени

Неисправность /
Норма

LTMS1.TmSyn

Т

ENS

2

Связь с шиной станции по
порту А

Неисправность /
Норма

LCCH1.ChLiv

Т

SPS

3

Связь с шиной станции по
порту B

Неисправность /
Норма

LCCH1.RedChLiv

Т

SPS

4

Состояние приёма GOOSE
№X

Неисправность /
Норма

LGOS(X).St

Т

SPS

5

Отказ источника питания

Неисправность /
Норма

LPHD1.PwrFail

Т

SPS

6

Исправность ОЗУ

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

LPHD1.RAMHealth

Т

ENS

№

Наименование сигнала

Обозначение по
МЭК 61850

Статус
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T

7

Наименование сигнала

Исправность ПЗУ

Журнал

№

CDC

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

LPHD1.ROMHealth

Т

ENS

Обозначение по
МЭК 61850

Статус

8

Отказ ЦП

Неисправность /
Норма

LPHD1.CPUFail

Т

SPS

9

Отказ модулей дискретных
входов / выходов

Неисправность /
Норма

LPHD1.DIOunitSt

Т

SPS

10

Отказ вспомогательных
модулей

Неисправность /
Норма

LPHD1.AuxIOUnitSt

Т

SPS

11

Температурный режим ИЭУ

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

LPHD1.TmpHealth

Т

ENS

12

Отказ встроенного ПО

Неисправность/
Норма

LPHD1.FWFail

Т

SPS

13

Ошибка конфигурации

Неисправность /
Норма

LPHD1.CRFail

Т

SPS

14

Конфигурация изменена

Срабатывание /
Возврат

LPHD1.CRChg

О

SPS

15

Число срабатываний реле
готовности устройства

Значение

LPHD1.WacTrg

Т

INS

16

Неисправность цепей
внешнего питания

Срабатывание /
Возврат

LPHD1.PwrSupAlm

Т

SPS

17

Установлено подключение
через сервисный порт

Срабатывание /
Возврат

LPHD1.SrvConn

О

SPS

18

Превышение попыток
аутентификации

Срабатывание /
Возврат

GSAL1.AuthFail

О

SEC

19

Ошибка авторизации

Срабатывание /
Возврат

LPHD1.CybSecEvt

О

SPS

20

Низкий заряд батареи

Срабатывание /
Возврат

ZBAT1.BatLo

Т

SPS

21

Сброс часов

Срабатывание /
Возврат

LTIM1.TmRs

Т

SPS

T

7.1.44 Команды, которые УПАСК должен принимать из АСУ ТП,
приведены в таблице 7.12. Прием команд из АСУ ТП и их реализация должны
фиксироваться в оперативном журнале УПАСК.
Таблица 7.12 - Принимаемые УПАСК из АСУ ТП команды
№
1

Наименование сигнала
Сброс сигнализации

Обозначение по МЭК 61850
LLN0.LEDRs
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Журнал

CDC

T

О

SPC

T

7.2

Особые требования к УПАСК ВЧ

7.2.1 Требования к ВЧ интерфейсу УПАСК ВЧ
7.2.1.1 Номинальные полосы частот передачи и приема УПАСК ВЧ
должны располагаться в пределах общего ВЧ диапазона частот 16-1000 кГц.
7.2.1.2 Ширина номинальной полосы частот передачи и приема УПАСК
ВЧ должна быть 4 кГц. Значения крайних частот полосы должны быть кратны
4 кГц. Допускается ширина номинальной полосы частот 2 кГц. В этом случае
значения крайних частот номинальной полосы должны быть кратны 2 кГц.
7.2.1.3 В приемопередатчике УПАСК ВЧ номинальные полосы
передачи и приема могут быть разнесены между собой или быть смежными (без
охранной полосы).
7.2.1.4 Номинальное сопротивление ВЧ интерфейса УПАСК ВЧ как для
номинальной полосы передачи, так и номинальной полосы приема должно быть
75 Ом для несимметричного окончания. При реализации симметричного
окончания номинальное сопротивление ВЧ интерфейса должно быть 150 Ом.
«Высокоомный» ВЧ интерфейс с сопротивлением в полосе частот приемника
значительно
выше
номинального,
при
котором
его
затухание
несогласованности меньше 12 дБ, не допускается.
7.2.1.5 Затухание несогласованности сопротивления ВЧ интерфейса по
отношению к его номинальному значению в пределах номинальной полосы
частот как передачи, так и приема должно быть не менее 12 дБ.
7.2.1.6 Затухание асимметрии симметричного ВЧ интерфейса
относительно земли для частоты 50 Гц должно быть не менее 40 дБ.
7.2.1.7 УПАСК ВЧ должен работать с выполнением всех его функций и
регламентируемых параметров при протекании через ВЧ интерфейс тока
промышленной частоты не более 0,1 А.
7.2.1.8 Затухание, вносимое в тракт параллельно включенной
аппаратуры шунтирующим действием сопротивления ВЧ интерфейса
рассматриваемого УПАСК ВЧ вне номинальной полосы частот как передачи,
так и приема, должно быть:
−
не более 1.5 дБ при отходе от края номинальной полосы частот
передачи или приема на 8 кГц (в диапазоне частот от 500 до 1000 кГц допустим
отход на 2 % от края номинальной полосы частот);
−
не более 1 дБ при отходе от края номинальной полосы частот
передачи или приема на 12 кГц (в диапазоне частот от 500 до 1000 кГц
допустим отход на 2,5 % от края номинальной полосы частот).
7.2.2 Требования к параметрам передачи команд РЗА в УПАСК ВЧ
7.2.2.1 Передача команд в УПАСК ВЧ осуществляется последовательно
в порядке с их приоритетами.
7.2.2.2 Номинальное и максимальное время передачи команд УПАСК
определяются при соединении передатчика и приемника УПАСК ВЧ через
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искусственную линию и установленной программной задержке на
срабатывание дискретного входа 0 мс.
7.2.2.3 Номинальное время передачи команд УПАСК определяется при
отсутствии помех в ВЧ входе приемника.
7.2.2.4 Надежность передачи команд при заданном максимальном
времени передачи команд определяется при наличии помех типа «белый шум»
на ВЧ входе приемника и скачкообразном приращении затухания в ВЧ тракте
на 22 дБ при отношении сигнал/помеха 6 дБ в полосе 4 кГц. Отношение
сигнал/помеха определяется относительно уровня пиковой мощности
огибающей принимаемого сигнала команды.
7.2.2.5 Безопасность передачи команд определяется при пропадании КС
и воздействии импульсов помех типа «белый шум» длительностью 200 мс с
периодом повторения 200 мс. Безопасность соответствует наихудшему случаю
при изменении уровня помех в широких пределах.
7.2.2.6 Требования к временам передачи команд, надежности и
безопасности [16, 17] приведены в таблице 7.13.
Таблица 7.13 - Параметры передачи команд РЗА по ВЧ каналам
Функция
команды

Телеускорение,
телеотключение,
ПА

Номинальное
время передачи
команд УПАСК
T0, мс

≤ 23

Максимальное
время передачи
команд УПАСК
Тмакс, мс

Надежность
(PПК –
вероятность
превышения
времени
передачи
команды
Tмакс)

≤ 32

≤ 10-2

≤ 40

≤ 10

-4

Безопасность
(PЛК –
вероятность
приема ложной
команды)

≤ 10-6

7.2.2.7 При передаче последовательности различных команд в
произвольных сочетаниях и при различных вариантах возникновения и
перебивки одних команд другими не должны приниматься излишние команды
(как при отсутствии помех, так и при соотношении сигнал/помеха 6 дБ в полосе
4 кГц). Вероятность приема излишней команды при соотношении
сигнал/помеха 0 дБ должна быть не более 10-6.
7.2.3 Требования к передающей части УПАСК ВЧ
7.2.3.1 Номинальная выходная мощность аппаратуры должна быть не
более 100 Вт (50 дБм). Величина номинальной выходной мощности и пределы
ее регулировки определяются производителем.
7.2.3.2 При пропадании напряжения питания усилителя мощности
выход передатчика должен автоматически отключаться от ВЧ интерфейса
УПАСК ВЧ.
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7.2.3.3 При отсутствии сигналов команд на входе передатчика в ВЧ
тракт должен выдаваться контрольный сигнал (КС), по которому приемник
УПАСК ВЧ должен выполнять контроль исправности аппаратуры и ВЧ тракта.
Уровень передачи КС относительно номинального уровня выходной мощности
определяет производитель, и он должен быть указан в ТУ.
7.2.3.4 КС может быть использован для обмена служебными данными
между УПАСК ВЧ на разных концах канала.
7.2.3.5 Передача команд должна осуществляться прерыванием КС и
формированием кодированного сигнала команды. Кодирование сигнала
команды (одночастотное, двухчастотное последовательное, двухчастотное
параллельное или какое-либо другое) должно обеспечивать требуемое
номинальное и максимальное время передачи команды, надежность и
безопасность.
7.2.3.6 Уровень передаваемых КС и сигналов команд определяется как
их уровень пиковой мощности огибающей.
Примечания:
− для сигналов команд с одночастотным кодированием,
двухчастотным последовательным кодированием и немодулированного КС
уровень пиковой мощности огибающей равен уровню действующей мощности
сигнала;
− для сигналов команд с двухчастотным параллельным кодированием
уровень пиковой мощности огибающей на 3 дБ больше уровня действующей
мощности, а уровень действующей мощности каждого из двух сигналов на 6 дБ
меньше уровня пиковой мощности огибающей;
− для модулированного КС разность в уровнях пиковой мощности
огибающей и действующей мощности определяется параметрами модуляции.
7.2.3.7 Полоса частот, в которой содержится основная энергия спектра
передаваемых УПАСК ВЧ сигналов, должна располагаться в пределах
номинальной полосы частот канала с отступом не менее 100 Гц внутрь от ее
границ.
7.2.3.8 Уровень внеполосных излучений, в том числе и на
гармонических составляющих, передатчика УПАСК ВЧ на ВЧ интерфейсе при
его нагрузке на номинальное сопротивление не должен превышать уровней,
приведенных в таблице 7.14.
Таблица 7.14 - Уровень внеполосных излучений передатчика УПАСК ВЧ
Номинальный
уровень выходной
мощности LНОМ, дБм

Уровень внеполосных излучений LВПС, дБм
Прилегающая
полоса 4 кГц

Полоса, отстоящая
на 4 кГц

Полоса, отстоящая
на 8 и более кГц

≤ 46

-14

-24

-34

> 46

LНОМ - 60

LНОМ - 70

LНОМ - 80
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7.2.3.9 Частоты сигналов, формируемых передатчиком УПАСК ВЧ
должны отличаться от их номинальных значений не более чем на ±3 Гц.
7.2.3.10 Поступающие на входы передатчика команды должны
запоминаться, а затем передаваться последовательно в порядке с их
приоритетами. При одновременном возникновении команд они должны
передаваться поочередно в порядке их приоритета. Наивысший приоритет
имеют команды с меньшим номером.
7.2.3.11 Все команды разбиваются на две группы:
− группа А высшего приоритета, к которой относятся, как правило,
команды РЗ;
− группа Б, к которой относятся, как правило, команды ПА.
Число команд группы А должно быть программируемым с помощью
прикладного ПО на ПК:
− 4 команды для защиты ЛЭП 110 и 220 кВ;
− 5 команд для защиты ЛЭП 330 кВ и выше;
− 8 команд для защиты двух параллельных ЛЭП 110 и 220 кВ.
Для последней команды из группы Б должна быть предусмотрена
возможность переключения с помощью программы интерфейса пользователя в
режим передачи в течение времени наличия напряжения на ее дискретном
входе (режим следящей команды). В этом случае должны быть предусмотрены
два
варианта
передачи
следящей
команды:
без
ограничения
продолжительности и с ограничением продолжительности в пределах от 3 до
15 с.
Примечание: Во избежание перегрева усилителя мощности, допускается
снижение уровня передачи сигнала длительной команды на 6-12 дБ от
номинального до уровня КС через 15 с после начала ее передачи.
7.2.3.12 Для команд групп А и Б в передатчике должен быть
предусмотрен режим с запоминанием управляющего импульса и передачей
каждой команды в течение заданного интервала времени (с фиксированной
продолжительностью передачи) независимо от наличия напряжения на
дискретном входе. Продолжительность передачи команды должна
регулироваться программными средствами в пределах от 40 до 100 мс.
7.2.3.13 В случае одновременного возникновения команд групп А и Б
сначала должны передаваться команды группы А, а затем – Б.
При одновременном возникновении нескольких команд группы А (или
группы Б) они должны передаваться поочередно в порядке приоритета.
При возникновении команды группы А во время передачи команды
группы Б передача команды группы Б должна быть прервана, передана
поступившая команда группы А, а прерванная команда группы Б должна быть
передана полностью после окончания передачи команды группы А.
При возникновении во время передачи команды группы А новой команды
той же группы с более высоким приоритетом допустимы два варианта:
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− идущая передача менее приоритетной команды группы А должна
быть прервана и передана более приоритетная команда группы А, а далее
прерванная менее приоритетная команда группы А полностью передается
вновь;
− идущая передача менее приоритетной команды группы А
продолжается до ее завершения, а после этого передается более приоритетная
команда группы А.
В передатчике УПАСК могут быть реализованы оба указанных варианта
передачи команд группы А. Выбор должен производиться при конфигурации
устройства.
При возникновении во время передачи команды группы Б новой команды
той же группы любого приоритета она должна быть передана после окончания
идущей передачи.
Примечание: если команда с наименьшим приоритетом группы Б задана
как длительная, то при поступлении любой команды группы Б ее передача
должна прерываться. Если после окончания передачи более приоритетной
команды группы Б на дискретном входе длительной команды присутствует
напряжение, то ее передача должна быть возобновлена.
7.2.3.14 В случае аппаратного отказа передатчика УПАСК ВЧ, который
может вызвать ложную работу, должна без выдержки времени автоматически
срабатывать блокировка передачи команд. При этом должна срабатывать
сигнализация «Неисправность устройства». В УПАСК ВЧ должна быть
предусмотрена конфигурация способа снятия данной блокировки
«автоматический» или «ручной». При уставке «автоматический» снятие
блокировки передачи команд осуществляется автоматически после
самоустранения причины отказа. При уставке «ручной» снятие блокировки
передачи команд производится кнопкой сброса сигнализации в случае
отсутствия причин, вызвавших отказ.
7.2.3.15 Передатчик УПАСК ВЧ должен выдавать с задержкой на
срабатывание 5 с предупредительную сигнализацию при снижении уровня ВЧ
сигнала на выходе усилителя мощности на величину в диапазоне от 3 до 9 дБ.
При снижении уровня ВЧ сигнала на выходе усилителя мощности на величину
более 12 дБ передатчик через 5 с должен выдать сигнализацию «Неисправность
устройства» без блокировки передачи команд.
7.2.3.16 УПАСК ВЧ должен обеспечивать организацию канала для
передачи команд РЗА (постоянную передачу контрольного сигнала) при
затухании несогласованности ВЧ тракта равном или более 4 дБ. При затухании
несогласованности ВЧ тракта менее 12 дБ допускается уменьшение мощности
передатчика регулировкой его уровня передачи (величина уменьшения
мощности передатчика должна быть приведена в документации).
7.2.3.17 УПАСК ВЧ должен обеспечивать передачу команд РЗА при
затухании несогласованности ВЧ тракта равном или более 1 дБ (при
уменьшении затухания несогласованности из-за наличия КЗ на ЛЭП).
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Уменьшение выходной мощности передатчика регулировкой его уровня
передачи не допускается.
7.2.4 Требования к приемной части УПАСК ВЧ
7.2.4.1 Номинальный уровень чувствительности приемника УПАСК ВЧ
для сигналов команд должен быть не более -20 дБм. Должна быть
предусмотрена возможность снижения чувствительности («загрубления»)
приемника аппаратными или программными средствами до уровня 0 дБм
фиксированными ступенями по 1 дБ.
7.2.4.2 Уровень принимаемых КС и сигналов команд определяется как
их уровень пиковой мощности огибающей.
7.2.4.3 Чувствительность
определяется
при
отсутствии
неравномерности частотной характеристики затухания ВЧ тракта.
7.2.4.4 Команды должны гарантированно не приниматься при уровне
сигнала команды на 3 дБ ниже установленного уровня чувствительности.
7.2.4.5 Максимально допустимый уровень принимаемого сигнала
команд на ВЧ интерфейсе, при котором приемник УПАСК ВЧ с
чувствительностью не более -20 дБм выполняет все свои функции и
регламентируемые параметры, должен быть не менее 25 дБм.
7.2.4.6 Приемник УПАСК ВЧ должен работать с выполнением всех его
функций и регламентируемых параметров при воздействии мешающих
синусоидальных сигналов вне номинальной полосы частот с параметрами,
приведенными в таблице 7.15. При этом уровень принимаемого сигнала
команды равен 0 дБм при установленной чувствительности минус 20 дБм.
Таблица 7.15 - Уровень внеполосных мешающих синусоидальных сигналов
Сдвиг частоты мешающего сигнала
относительно краев номинальной полосы
частот приемника, Гц

Уровень мешающего сигнала на ВЧ
интерфейсе относительно уровня
принимаемого сигнала команды не менее,
дБо

100

10

4000

20

8000

40

7.2.4.7 Приемник УПАСК ВЧ должен работать с выполнением всех его
функций и регламентируемых параметров при воздействии мешающего
синусоидального сигнала внутри номинальной полосы частот (в том числе с
частотой, совпадающей с частотой любой из команд и контрольного сигнала) с
уровнем ниже установленной чувствительности на 15 дБ.
7.2.4.8 Приемник УПАСК ВЧ должен осуществлять прием команд с
регламентированными параметрами при неравномерности частотной
характеристики затухания ВЧ тракта 10 дБ в полосе принимаемых сигналов при
номинальной полосе канала 4 кГц и 5 дБ при номинальной полосе канала 2 кГц.
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При этом уровень каждой из частот сигнала команды должен быть выше порога
чувствительности приемника.
7.2.4.9 В случае аппаратного отказа приемника УПАСК ВЧ, который
может вызвать ложную работу, должна без выдержки времени автоматически
срабатывать блокировка приема команд. При этом должна срабатывать
сигнализация «Неисправность устройства». В УПАСК ВЧ должна быть
предусмотрена конфигурация способа снятия данной блокировки
«автоматический» или «ручной». При уставке «автоматический» снятие
блокировки приема команд осуществляется автоматически после
самоустранения причины отказа. При уставке «ручной» снятие блокировки
приема команд производится кнопкой сброса сигнализации в случае отсутствия
причин, вызвавших отказ.
7.2.4.10 Прием команд должен производиться только в течение 200 мс
после пропадания КС или окончания приема последней из команд. По
истечении данного времени при отсутствии КС приемник должен блокировать
свою работу с формированием сигнализации «Неисправность канала».
Разблокировка приемника производится автоматически после непрерывного
обнаружения приемником КС в течение 50 мс.
7.2.4.11 В приемнике УПАСК ВЧ должен осуществляться постоянный
контроль уровня принимаемого КС. При снижении уровня КС ниже
предустановленного уровня через 5 с должна срабатывать сигнализация
«Предупреждение». Блокировка приемника при этом не производится. Порог
срабатывания предупредительной сигнализации должен регулироваться
программно в пределах от 6 до 22 дБ относительно уровня чувствительности с
дискретностью 1 дБ.
7.2.4.12 Приемник УПАСК ВЧ должен блокировать свою работу при
низком отношении сигнал/помеха с формированием сигнализации
«Неисправность канала». Блокировка срабатывает автоматически через 5-15 с
после возникновения помех и автоматически снимается через 15 с после
возвращения отношения сигнал/помеха в норму.
7.2.4.13 Приемник УПАСК ВЧ должен блокировать свою работу при
одновременном наличии на его ВЧ интерфейсе КС и сигнала/сигналов с
частотами команд с формированием сигнализации «Неисправность канала».
Блокировка срабатывает автоматически без выдержки времени после
обнаружения одновременного наличия указанных сигналов и автоматически
снимается через 15 с после пропадания сигнала/сигналов с частотами команд.
7.2.4.14 В приемопередатчике УПАСК ВЧ должен обеспечиваться
периодический контроль канала с помощью петлевого теста. При данном тесте
местный передатчик периодически передает сигнал тестовой команды на
противоположный конец канала, где после его приема осуществляется передача
тестового сигнала обратно. Период петлевого тестирования должен
программироваться 1, 3, 6, 12 или 24 часа. Уровень передачи сигнала тестовой
команды должен быть равен уровню передачи реальной команды. При
поступлении на вход передатчика реальных команд РЗА передача тестового
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сигнала должна быть прервана, и вместо него переданы сигналы поступивших
команд. Если обратный сигнал не принят в течение заданного времени, то
срабатывает сигнализация «Предупреждение» и через минуту петлевой тест
повторяется вновь. Если последующий петлевой тест пройден, то сигнализация
«Предупреждение» сбрасывается автоматически. После трех последовательных
неудачных попыток петлевого тестирования срабатывает сигнализация
«Неисправность канала». Блокировки приемника при этом не производится.
7.2.4.15 Выдержки времени на срабатывание сигнализации приемника
УПАСК ВЧ приведены в таблице 7.16.
Таблица 7.16 - Выдержки времени на срабатывание сигнализации приемника УПАСК ВЧ

Событие

Сигнализация
/
Сигналы,
передаваемые
в АСУ ТП

Аппаратный
отказ

Неисправность
устройства
/
Общий критерий
состояния
УПАСК –
Авария
Состояние
аппаратной
части УПАСК –
Авария

Пропадание
КС

Неисправность
канала
/
Общий критерий
состояния
УПАСК –
Авария
Неисправность
канала –
Срабатывание
Уровень
принимаемого
КС – Авария

КС ниже
заданного
уровня

Предупреждение
/
Общий критерий
состояния
УПАСК –
Предупреждение
Уровень
принимаемого
КС –
Предупреждение

Выдержка времени
Блокировка

Сигнализация

Срабатывание

Возврат

Срабатывание

Возврат

Без выдержки
времени

Автоматически
после
самоустранения
причины или
вручную в
зависимости от
конфигурации
устройства

Через 5 с после
блокировки
приемника

Вручную
кнопкой «Сброс
сигнализации»

0,2 с

Автоматически
после приема
КС в течение
50 мс

Через 5 с после
блокировки
приемника

Вручную
кнопкой «Сброс
сигнализации»

Через 5 с

Автоматически
после
восстановления
уровня КС в
норму

Не
производится

Не
производится
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Событие

Сигнализация
/
Сигналы,
передаваемые
в АСУ ТП

Выдержка времени
Блокировка

Сигнализация

Срабатывание

Возврат

Срабатывание

Возврат

5-15 с

Автоматически
через 15 c после
возвращения
отношения
сигнал/помеха в
норму

Через 5 с после
блокировки
приемника

Вручную
кнопкой «Сброс
сигнализации»

Через 5 с после
блокировки
приемника

Вручную
кнопкой «Сброс
сигнализации»

Без выдержки
времени

Автоматически
после
прохождения
петлевого теста

Низкое
отношение
сигнал /
помеха

Неисправность
канала
/
Общий критерий
состояния
УПАСК –
Авария
Неисправность
канала –
Срабатывание
Низкое
отношение
сигнал/помеха –
Срабатывание

Прием КС и
сигнала /
сигналов с
частотами
команд

Неисправность
канала
/
Общий критерий
состояния
УПАСК –
Авария
Неисправность
канала –
Срабатывание
Прием КС и
сигналов с
частотами
команд –
Срабатывание

Без выдержки
времени

Автоматически
через 15 с после
пропадания
сигнала/
сигналов с
частотами
команд

Петлевой
тест не
пройден
один или два
раза

Предупреждение
/
Общий критерий
состояния
УПАСК –
Предупреждение
Прохождение
петлевого теста
–
Предупреждение

Не
производится

Не
производится
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Сигнализация
/
Сигналы,
передаваемые
в АСУ ТП

Событие

Петлевой
тест не
пройден три
раза подряд

Выдержка времени
Блокировка

Сигнализация

Срабатывание

Возврат

Срабатывание

Возврат

Не
производится

Не
производится

Без выдержки
времени

Вручную
кнопкой «Сброс
сигнализации

Неисправность
канала
/
Общий критерий
состояния
УПАСК –
Авария
Неисправность
канала –
Срабатывание
Прохождение
петлевого теста
– Авария

7.2.5 Сигналы неисправностей и предупреждений, фиксируемые в
журналах событий УПАСК ВЧ, выдаваемые в АСУ ТП и в
осциллограммах COMTRADE
7.2.5.1 Сигналы неисправностей и предупреждений передатчика
УПАСК ВЧ должны фиксироваться в его журналах событий, выдаваться в АСУ
ТП, а некоторые из этих сигналов должны присутствовать в составе
осциллограмм COMTRADE. Перечень данных сигналов передатчика УПАСК
ВЧ приведен в таблице 7.17.
Таблица 7.17 - Сигналы неисправностей и предупреждений передатчика УПАСК ВЧ,
выдаваемые в АСУ ТП, и сигналы в составе осциллограмм COMTRADE
№

Журнал

Наименование
сигнала ch_id в
осциллограмме
COMTRADE

Наименовани
е сигнала

CDC

1

Дверь шкафа
открыта

Срабатывание /
Возврат

IDOR1.DOpn

О

SPS

-

2

Начало работы
после подачи
питания или
перезагрузки

Включение /
Отключение

LPHD1.PwrUp

Т

SPS

-

Сигнализация
шкафа
сброшена

Срабатывание /
Возврат

LLN0.LEDRs

О

SPS

Введено (1)/
Тест (2) /
Выведено (3)

LLN0.Beh

О

ENS

3

4

Режим работы
УПАСК

Статус

Обозначение по
МЭК 61850
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T

T

-

5

6

7

8

Общий
критерий
состояния
УПАСК

Состояние
аппаратной
части УПАСК
Уровень
передаваемого
ВЧ КС
Блокировка
передатчика

Статус

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

Норма (1)/
Предупреждение (2) /
Авария (3)

Обозначение по
МЭК 61850

LLN0.Health

LPHD1.PhyHealth

Журнал

№

Наименовани
е сигнала

Т

Т

CDC

Наименование
сигнала ch_id в
осциллограмме
COMTRADE

T

ENS

Общ_сост_УПАСК
.
предупреждение /
Общ_сост_УПАСК
.
авария

ENS

Апп_сост_УПАСК.
предупреждение /
Апп_сост_УПАСК.
авария

Норма (1)/
Предупреждение (2) /
Авария (3)

ISTX1.TxSigLev

Т

ENS

УрВЧПРД_КС.
предупреждение/
УрВЧПРД_КС.
авария

Срабатывание /
Возврат

ISTX1.AutoBlk

T

SPS

БлокПРД.
срабатывание

Статус «Предупреждение» в сигнале «Общий критерий состояния
УПАСК» формируется при наличии статуса «Предупреждение» в любом
сигнале, включая диагностические. Статус «Авария» в сигнале «Общий
критерий состояния УПАСК» формируется при наличии статуса «Авария» в
любом сигнале, включая диагностические.
Статус «Предупреждение» в сигнале «Состояние аппаратной части
УПАСК» формируется при наличии статуса «Предупреждение» в любом
диагностическом сигнале, связанном с аппаратной частью, и сигнале «Уровень
передаваемого ВЧ КС». Статус «Авария» в сигнале «Состояние аппаратной
части УПАСК» формируется при наличии статуса «Авария» в любом
диагностическом сигнале, связанном с аппаратной частью, и сигнале «Уровень
передаваемого ВЧ КС».
7.2.5.2 Сигналы неисправностей и предупреждений приемника УПАСК
ВЧ должны фиксироваться в его журналах событий, выдаваться в АСУ ТП, а
некоторые из этих сигналов должны присутствовать в составе осциллограмм
COMTRADE. Перечень данных сигналов приемника УПАСК ВЧ приведен в
таблице 7.18.

№

Наименовани
е сигнала

1

Дверь шкафа
открыта

Статус

Срабатывание /
Возврат

Обозначение по
МЭК 61850

IDOR1.DOpn
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Журнал

Таблица 7.18 - Сигналы неисправностей и предупреждений приемника УПАСК ВЧ,
выдаваемые в АСУ ТП, и сигналы в составе осциллограмм COMTRADE
CDC

О

SPS

Наименование
сигнала ch_id в
осциллограмме
COMTRADE

T

-

2

3

4

5

6

Журнал

№

CDC

Начало работы
после подачи
питания или
перезагрузки

Включение /
Отключение

LPHD1.PwrUp

Т

SPS

Сигнализация
шкафа
сброшена

Срабатывание /
Возврат

LLN0.LEDRs

О

SPS

Введено (1)/
Тест (2) /
Выведено (3)

LLN0.Beh

О

ENS

Наименовани
е сигнала

Режим работы
УПАСК
Общий
критерий
состояния
УПАСК

Состояние
аппаратной
части УПАСК

7

Неисправность
канала

8

Уровень
принимаемого
ВЧ КС

9

10

11

Статус

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

Обозначение по
МЭК 61850

LLN0.Health

Т

Наименование
сигнала ch_id в
осциллограмме
COMTRADE

T

-

T

-

ENS

Общ_сост_УПАСК
.
предупреждение /
Общ_сост_УПАСК
.
авария

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

LPHD1.PhyHealth

Т

ENS

Апп_сост_УПАСК.
предупреждение /
Апп_сост_УПАСК.
авария

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.ChAlarm

Т

SPS

НеиспрКан.
срабатывание

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

ISRX1.RxSigLev

Т

ENS

УрВЧПРМ_КС.
предупреждение/
УрВЧПРМ_КС.
авария

Низкое
отношение
сигнал/помеха

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.LoSnr

Т

SPS

ОтнСП.
срабатывание

Прием КС и
сигналов с
частотами
команд

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.SecHzSig

Т

SPS

КомОхр.
срабатывание

Блокировка
приемника

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.AutoBlk

Т

SPS

БлокПРМ.
срабатывание

Статус «Предупреждение» в сигнале «Общий критерий состояния
УПАСК» формируется при наличии статуса «Предупреждение» в любом
сигнале, включая диагностические. Статус «Авария» в сигнале «Общий
критерий состояния УПАСК» формируется при наличии статуса «Авария» в
любом сигнале, включая диагностические, и/или при наличии статуса
«Срабатывание» в сигнале «Неисправность канала».
Статус «Предупреждение» в сигнале «Состояние аппаратной части
УПАСК» формируется при наличии статуса «Предупреждение» в любом
диагностическом сигнале, связанном с аппаратной частью. Статус «Авария» в
сигнале «Состояние аппаратной части УПАСК» формируется при наличии
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статуса «Авария» в любом диагностическом сигнале, связанном с аппаратной
частью.
Статус «Срабатывание» в сигнале «Неисправность канала» формируется
при статусе «Авария» в сигнале «Уровень принимаемого КС» и/или статусе
«Срабатывание» в любом из сигналов «Низкое отношение сигнал/помеха» и
«Прием КС и сигналов с частотами команд».
7.2.5.3 Сигналы неисправностей и предупреждений приемопередатчика
УПАСК ВЧ должны фиксироваться в его журналах событий, выдаваться в АСУ
ТП, а некоторые из этих сигналов должны присутствовать в составе
осциллограмм COMTRADE. Перечень данных сигналов приемопередатчика
УПАСК ВЧ приведен в таблице 7.19.
Таблица 7.19 - Сигналы неисправностей и предупреждений приемопередатчика УПАСК
ВЧ, выдаваемые в АСУ ТП, и сигналы в составе осциллограмм COMTRADE
№

Журнал

Наименование
сигнала ch_id в
осциллограмме
COMTRADE

Наименовани
е сигнала

CDC

1

Дверь шкафа
открыта

Срабатывание /
Возврат

IDOR1.DOpn

О

SPS

-

2

Начало работы
после подачи
питания или
перезагрузки

Включение /
Отключение

LPHD1.PwrUp

Т

SPS

-

Сигнализация
шкафа
сброшена

Срабатывание /
Возврат

LLN0.LEDRs

О

SPS

Введено (1)/
Тест (2) /
Выведено (3)

LLN0.Beh

О

ENS

3

4

5

6

Режим работы
УПАСК
Общий
критерий
состояния
УПАСК
Состояние
аппаратной
части УПАСК

Статус

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)
Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

Обозначение по
МЭК 61850

LLN0.Health

LPHD1.PhyHealth

Т

Т

T

T

-

ENS

Общ_сост_УПАСК
. предупреждение /
Общ_сост_УПАСК
. авария

ENS

Апп_сост_УПАСК.
предупреждение /
Апп_сост_УПАСК.
авария

Низкий
уровень
передаваемого
ВЧ КС

Норма (1)/
Предупреждение (2) /
Авария (3)

ISTX1.TxSigLev

Т

ENS

УрВЧПРД_КС.
предупреждение/
УрВЧПРД_КС.
авария

8

Блокировка
передатчика

Срабатывание /
Возврат

ISTX1.AutoBlk

T

SPS

БлокПРД.
срабатывание

9

Неисправность
канала

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.ChAlarm

Т

SPS

НеиспрКан.
срабатывание

10

Уровень
принимаемого
ВЧ КС

ENS

УрВЧПРМ_КС.
предупреждение/
УрВЧПРМ_КС.
авария

7

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

ISRX1.RxSigLev
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Т

11

12

13

14

Статус

Журнал

№

Наименование
сигнала ch_id в
осциллограмме
COMTRADE

Наименовани
е сигнала

CDC

Низкое
отношение
сигнал/помеха

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.LoSnr

Т

SPS

ОтнСП.
срабатывание

Прием КС и
сигналов с
частотами
команд

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.SecHzSig

Т

SPS

КомОхр.
срабатывание

Прохождение
петлевого
теста

Норма (1)/
Предупреждение (2) /
Авария (3)

ISRX1.LoopTest

Т

ENS

ПетТест.
предупреждение/
ПетТест.авария

Блокировка
приемника

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.AutoBlk

Т

SPS

БлокПРМ.
срабатывание

Обозначение по
МЭК 61850

T

Статус «Предупреждение» в сигнале «Общий критерий состояния
УПАСК» формируется при наличии статуса «Предупреждение» в любом
сигнале, включая диагностические. Статус «Авария» в сигнале «Общий
критерий состояния УПАСК» формируется при наличии статуса «Авария» в
любом сигнале, включая диагностические, и/или при наличии статуса
«Срабатывание» в сигнале «Неисправность канала».
Статус «Предупреждение» в сигнале «Состояние аппаратной части
УПАСК» формируется при наличии статуса «Предупреждение» в любом
диагностическом сигнале, связанном с аппаратной частью, и сигнале «Уровень
передаваемого ВЧ КС». Статус «Авария» в сигнале «Состояние аппаратной
части УПАСК» формируется при наличии статуса «Авария» в любом
диагностическом сигнале, связанном с аппаратной частью, и сигнале «Уровень
передаваемого ВЧ КС».
Статус «Срабатывание» в сигнале «Неисправность канала» формируется
при статусе «Авария» в любом из сигналов «Уровень принимаемого КС» и
«Прохождение петлевого теста» и/или статусе «Срабатывание» в любом из
сигналов «Низкое отношение сигнал/помеха» и «Прием КС и сигналов с
частотами команд».
7.3

Особые требования к УПАСК ОВ и УПАСК ЦС

7.3.1 Требования к линейному интерфейсу УПАСК ОВ
7.3.1.1 Линейный интерфейс УПАСК ОВ должен быть рассчитан на
работу по одномодовым ОВ.
7.3.1.2 При организации симплексных каналов передачи команд
(односторонней передачи команд) УПАСК ОВ должен использовать одно
оптическое волокно.
7.3.1.3 При организации дуплексных каналов передачи команд
(двухсторонней передачи команд) предпочтительным решением для
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приемопередатчиков УПАСК ОВ является использование пары оптических
волокон. Допускается реализация приемопередатчиков УПАСК ОВ для
организации дуплексных каналов, работающих по одному оптическому
волокну с разными длинами волн приема и передачи.
7.3.1.4 Рекомендуется использовать в УПАСК ОВ одномодовые
оптические приемники и передатчики с длинами волн 1310 нм или 1550 нм.
7.3.1.5 Требований к значениям уровня передачи и чувствительности
приемников линейных интерфейсов УПАСК ОВ не предъявляются. Бюджет
оптических приемников и передатчиков должен выбираться исходя из
затухания волоконно-оптических линий при проектировании.
7.3.1.6 Линейные интерфейсы УПАСК ОВ должны быть предназначены
для работы с оптическими усилителями с целью обеспечения требуемого
системного запаса по затуханию на волоконно-оптических линиях большой
протяженности.
7.3.1.7 Линейные интерфейсы УПАСК ОВ должны поддерживать
грубое (CWDM) или плотное (DWDM) спектральное уплотнение с разделением
по длинам волн в случае необходимости передачи сигналов от нескольких
устройств по одной паре оптических волокон. Длины волн для приемников и
передатчиков CWDM приведены в приложении В, а для DWDM – в приложении
Г.
7.3.1.8 УПАСК ОВ могут использовать проприетарные линейные
сигналы, методы кодирования, форматы сообщений.
7.3.1.9 При информационном обмене по каналу связи передатчик
УПАСК ОВ должен передавать на приемник номер канала (адрес приемника),
который для каждого канала должен быть уникальным и задаваться в
конфигурации оборудования. Диапазон устанавливаемых в конфигурации
УПАСК ОВ номеров канала (адресов) должен быть не менее 255. В
конфигурации приемопередатчика УПАСК ОВ должна быть предусмотрена
возможность установки разных номеров канала на передачу и прием. Это
позволяет исключить передачу команд РЗА не на тот энергообъект при
неправильном подключении ОВ к линейному интерфейсу. При поступлении
сообщения с неверным номером канала работа приемника УПАСК ОВ должна
блокироваться с формированием сигнализации «Неисправность канала».
7.3.2 Требования к линейному интерфейсу УПАСК ЦС
7.3.2.1 Для подключения к цифровым сетям связи (ЦСС) УПАСК ЦС
могут использовать следующие синхронные линейные интерфейсы:
− электрический E1 со скоростью передачи данных N х 64 кбит/с (N=1
- 31);
− оптический E1 со скоростью передачи данных N х 64 кбит/с (N=1 31);
− С37.94 [18] со скоростью передачи данных N х 64 кбит/с (N=1 - 12).
7.3.2.2 В УПАСК для подключения к ЦСС допускается использование
линейных интерфейсов:
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− электрический Ethernet со скоростью 100 Мбит/с;
− оптический Ethernet со скоростью 100 Мбит/с.
7.3.2.3 Возможность наличия всех указанных интерфейсов в УПАСК ЦС
не требуется. Производитель сам определяет необходимость поддержки того
или иного типа интерфейса. Конкретный тип интерфейса, который будет
применяться на объекте электроэнергетики, определяется при проектировании
исходя из существующей или проектируемой инфраструктуры связи.
7.3.2.4 Электрический интерфейс E1 должен использовать сигнал HDB3
с параметрами согласно рекомендации ITU-T G.703 [19] и структуру кадра
согласно рекомендации ITU-T G.704 [20] для уровня иерархии 2048 кбит/с.
7.3.2.5 Оптический интерфейс E1 должен использовать сигнал CMI с
параметрами согласно рекомендации ITU-T G.703 и структуру кадра согласно
рекомендации ITU-T G.704 для уровня иерархии 2048 кбит/с.
7.3.2.6 Интерфейс С37.94 должен использовать сигнал и структуру
кадра с параметрами согласно стандарту IEEE С37.94.
7.3.2.7 Электрический интерфейс Ethernet должен соответствовать
требованиям IEEE 802.3u в части интерфейса 100 BASE-TX.
7.3.2.8 Оптический интерфейс Ethernet должен соответствовать
требованиям IEEE 802.3u в части интерфейса 100 BASE-FX.
7.3.2.9 Оптический и электрический интерфейсы Ethernet должны
поддерживать механизмы QoS (IEEE 802.1p) и VLAN (IEEE 802.1q). Параметры
QoS и VLAN задаются в конфигурации УПАСК ЦС с помощью прикладного
ПО.
7.3.2.10 В УПАСК ЦС должны использоваться стандартные линейные
интерфейсы, но методы кодирования передаваемых по ним сообщений о
командах могут быть проприетарными.
7.3.2.11 При информационном обмене через ЦСС передатчик УПАСК ЦС
должен передавать на приемник номер канала (адрес приемника), который для
каждого канала должен быть уникальным и задаваться конфигурации
оборудования. Диапазон устанавливаемых в конфигурации УПАСК ЦС
номеров канала (адресов) должен быть не менее 255. В конфигурации
приемопередатчика УПАСК ЦС должна быть предусмотрена возможность
установки разных номеров канала на передачу и прием. Это позволяет
исключить передачу команд РЗА не на тот энергообъект при неправильном
подключении линейного интерфейса к ЦСС или неправильной кросскоммутации каналов в самой ЦСС. При поступлении сообщения с неверным
номером канала работа приемника УПАСК ЦС должна блокироваться с
формированием сигнализации «Неисправность канала».
7.3.3 Требования к параметрам передачи команд РЗА в УПАСК ОВ
и УПАСК ЦС
7.3.3.1 Передача команд в УПАСК ОВ и УПАСК ЦС осуществляется
параллельно, независимо друг от друга без наличия каких-либо приоритетов.
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7.3.3.2 УПАСК ЦС при работе по синхронным линейным интерфейсам
электрический E1, оптический E1 или C34.94 должен обеспечить передачу не
менее 8-ми команд РЗА с регламентируемыми временем
передачи,
надежностью и безопасностью на скорости 64 кбит/c. Для увеличения числа
передаваемых команд в N раз скорость обмена данными может быть увеличена
до N х 64 кбит/с (максимальное значение N для E1 – 31, для С37.94 - 12).
7.3.3.3 УПАСК ЦС при работе по оптическому или электрическому
интерфейсу Ethernet должен обеспечить передачу не менее 8-ми команд РЗА с
регламентируемыми временем передачи, надежностью и безопасностью при
гарантированной скорости передачи данных в канале 512 кбит/c. При
увеличении числа передаваемых команд до 64-х гарантированная скорость
передачи данных в канале должна быть не более 2048 кбит/с. Данное
требование относится только к передаче команд РЗА с использованием
проприетарных методов кодирования данных в пакетах Ethernet и не
применяется к передаче команд с использованием GOOSE сообщений.
7.3.3.4 Номинальное время передачи команд УПАСК определяются при
соединении передатчика и приемника УПАСК ЦС или УПАСК ОВ напрямую
друг с другом и установленной программной задержке на срабатывание
дискретного входа 0 мс.
7.3.3.5 Номинальное время передачи команд УПАСК определяется при
отсутствии ошибок в канале.
7.3.3.6 Максимальное время передачи команд УПАСК определяются
при соединении передатчика и приемника УПАСК ЦС или УПАСК ОВ через
искусственную линию, позволяющую вводить ошибки в канал с требуемой
вероятностью и законом распределения по времени, и установленной
программной задержке на срабатывание дискретного входа 0 мс.
7.3.3.7 Надежность передачи команд при заданном максимальном
времени передачи команд определяется при наличии в канале ошибок с
вероятностью 10-6 (при коэффициенте потери пакетов 10-3 в сетях Ethernet)
Закон распределения возникновения ошибок по времени - равномерный.
7.3.3.8 Безопасность передачи команд определяется при воздействии
всплесков ошибок длительностью 200 мс и паузой между ними 200 мс.
Безопасность соответствует наихудшему случаю при изменении вероятности
ошибок во время их всплесков в широких пределах.
7.3.3.9 Требования к временам передачи команд, надежности и
безопасности [16, 17] приведены в таблице 7.20.
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Таблица 7.20 - Параметры передачи команд РЗА по выделенным ОВ и ЦСС
Функция
команды

Телеускорение,
телеотключение,
ПА

Номинальное
время передачи
команд УПАСК
T0, мс

Максимальное
время передачи
команд УПАСК
Тмакс, мс

Надежность
(вероятность
пропуска
переданной
команды PПК)

Безопасность
(вероятность
приема ложной
команды PЛК)

< 10

≤ 10

≤ 10-4

≤ 10-8

7.3.4 Требования к передающей части УПАСК ОВ и УПАСК ЦС
7.3.4.1 В случае аппаратного отказа передатчика УПАСК ОВ или
УПАСК ЦС, который может вызвать ложную работу, должна без выдержки
времени автоматически срабатывать блокировка передачи команд. При этом
должна срабатывать сигнализация «Неисправность устройства». В УПАСК ОВ
и УПАСК ЦС должна быть предусмотрена конфигурация способа снятия
данной блокировки «автоматический» или «ручной». При уставке
«автоматический» снятие блокировки передачи команд осуществляется
автоматически после самоустранения причины отказа. При уставке «ручной»
снятие блокировки передачи команд производится кнопкой сброса
сигнализации в случае отсутствия причин, вызвавших отказ.
7.3.4.2 При отсутствии сигналов команд на входе передатчика по каналу
должны передаваться данные, по которым приемник УПАСК ОВ и УПАСК ЦС
должен выполнять контроль исправности аппаратуры и линии связи:
− для синхронных линейных интерфейсов (в УПАСК ЦС –
электрический E1, оптический E1 и C37.94, в УПАСК ОВ – проприетарный
синхронный оптический интерфейс) данные для контроля канала должны
передаваться непрерывно;
− для линейных интерфейсов с пакетной коммутацией электрический
Ethernet и оптический Ethernet передача пакетов данных для контроля канала
должна производиться не реже чем один раз в 5 мс.
В передаваемых данных для контроля канала должен содержаться номер
канала (адрес приемника) для контроля правильности соединений.
7.3.4.3 При поступлении команд на входы передатчика они сразу же
должны передаваться по каналу в любых комбинациях независимо друг от
друга (параллельно без приоритетов). В передаваемых данных при передаче
команд должен содержаться номер канала (адрес приемника) для контроля
правильности соединений.
7.3.4.4 Передача команд по каналу осуществляется все время, пока они
присутствуют на их дискретных входах (режим фиксированной длительности
или следящей команды на дискретных выходах задается в конфигурации
приемника). Производитель может ввести программируемую функцию
ограничения длительности передачи отдельно для каждой команды. При этом
ограничение длительности может быть задано в пределах от 3 до 15 с.
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7.3.5 Требования к приемной части УПАСК ОВ и УПАСК ЦС
7.3.5.1 В случае аппаратного отказа приемника УПАСК ОВ или УПАСК
ЦС, который может вызвать ложную работу, должна без выдержки времени
автоматически срабатывать блокировка приема команд. При этом должна
срабатывать сигнализация «Неисправность устройства». В УПАСК ОВ и
УПАСК ЦС должна быть предусмотрена конфигурация способа снятия данной
блокировки «автоматический» или «ручной». При уставке «автоматический»
снятие блокировки приема команд осуществляется автоматически после
самоустранения причины отказа. При уставке «ручной» снятие блокировки
приема команд производится кнопкой сброса сигнализации в случае отсутствия
причин, вызвавших отказ.
7.3.5.2 В случае пропадания сигнала на входе приемника УПАСК ОВ
или УПАСК ЦС должна формироваться сигнализация потери принимаемого
сигнала (LOS) [18, 21]. Критерии формирования сигнализации LOS:
− в УПАСК ЦС для синхронных линейных интерфейсов
электрический E1 и оптический E1 должны соответствовать рекомендации ITUT G.775;
− в УПАСК ЦС для синхронного линейного интерфейса C37.94
должны соответствовать стандарту IEEE С37.94;
− в УПАС ЦС для линейных интерфейсов оптический и электрический
Ethernet могут быть проприетарными;
− в УПАСК ОВ могут быть проприетарными.
В случае возникновения LOS приемник должен без выдержки времени
блокировать свою работу с формированием сигнализации «Неисправность
канала». Разблокировка приемника производится после снятия сигнализации
LOS без выдержки времени.
В приемопередатчике УПАСК ЦС или УПАСК ОВ при возникновении
LOS на приемнике передатчик должен передать на противоположное
устройство сигнал индикации удаленного отказа (RDI) [18, 21]. Параметры
формирования сигнализации RDI:
− в УПАСК ЦС для синхронных линейных интерфейсов
электрический E1 и оптический E1 должны соответствовать рекомендации ITUT G.775 (установка бита A в канальном интервале 0 кадра);
− в УПАСК ЦС для синхронного линейного интерфейса C37.94
должны соответствовать стандарту IEEE С37.94 (установка бита y (yellow
alarm) в заголовке);
− в УПАС ЦС для линейных интерфейсов оптический и электрический
Ethernet могут быть проприетарными;
− в УПАСК ОВ могут быть проприетарными.
Прием сигнализация RDI с удаленного конца должен фиксироваться в
приемнике УПАСК ЦС и УПАСК ОВ с формированием сигнализации
«Предупреждение».
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7.3.5.3 Приемник УПАСК ЦС и УПАСК ОВ должен производить оценку
вероятности ошибок в принимаемых данных. При вероятности ошибок более
чем 10-6 (коэффициенте потери пакетов более 10-3 для линейных интерфейсов
Ethernet) должна срабатывать сигнализация «Предупреждение». Блокировка
приемника при этом не производится. При вероятности ошибок более чем 10-6
(коэффициенте потери пакетов более 10-3 для линейных интерфейсов Ethernet)
надежность передачи команд РЗА может быть ниже регламентируемого
значения, а безопасность должна быть не менее регламентируемого значения.
Производитель должен предоставить данные о надежности при вероятности
ошибок более чем 10-6 (коэффициенте потери пакетов более 10-3 для линейных
интерфейсов Ethernet).
7.3.5.4 Приемник УПАСК ЦС и УПАСК ОВ должен блокировать свою
работу при недопустимо высокой вероятности ошибок в канале (коэффициенте
потери пакетов для линейных интерфейсов Ethernet) с формированием
сигнализации «Неисправность канала». Порог данной блокировки
определяется производителем, но он должен быть не менее чем 10 -3 для
коэффициента ошибок (10-1 для коэффициента потери пакетов для линейных
интерфейсов Ethernet). Производитель должен предоставить данные о
пороговой величине вероятности ошибок (коэффициента потери пакетов для
линейных интерфейсов Ethernet), при которой наступает блокировка
приемника. Блокировка должна срабатывать без выдержки времени после
обнаружения недопустимо большой вероятности ошибок в канале и
автоматических сниматься без выдержки времени после исчезновения ошибок
в канале.
7.3.5.5 Если на входе приемника УПАСК ЦС и УПАСК ОВ присутствует
цифровой сигнал (отсутствует LOS), но приемник не обнаруживает в цифровом
сигнале данных от удаленного передатчика, то он должен блокировать свою
работу и сформировать сигнализацию о потере принимаемых данных со
срабатыванием сигнализации «Неисправность устройства». Данная блокировка
снимается автоматически без выдержки времени при обнаружении в цифровом
сигнале данных от удаленного передатчика. Сигнализация о потере
принимаемых данных должна так же срабатывать при наличии LOS.
7.3.5.6 Приемник УПАСК ЦС и УПАСК ОВ должен блокировать свою
работу без выдержки времени при обнаружении в принимаемых данных
некорректного номера канала (адреса приемника) с формированием
сигнализации «Неисправность канала». Данная блокировка снимается
автоматически без выдержки времени при обнаружении в принимаемых
данных корректного номера канала.
7.3.5.7 В приемопередатчике УПАСК ОВ и УПАСК ЦС должен
обеспечиваться периодический контроль канала с помощью петлевого теста.
При данном тесте местный передатчик периодически передает данные,
соответствующие тестовой команде на противоположный конец канала, где
после их приема осуществляется передача тестовой команды обратно. При
поступлении на вход передатчика реальных команд РЗА передача тестовой
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команды должна быть прервана, и вместо нее переданы сигналы поступивших
команд. Если обратная тестовая команда не принята в течение заданного
времени, то срабатывает сигнализация «Предупреждение» и через минуту
петлевой тест повторяется вновь. Максимальное время прохождения петлевого
теста (время между выдачей тестовой команды и ее приемом) должно
задаваться в конфигурации устройства. Если последующий петлевой тест
пройден, то сигнализация «Предупреждение» сбрасывается автоматически.
После трех последовательных неудачных попыток петлевого тестирования
срабатывает сигнализация «Неисправность канала». Блокировки приемника
при этом не производится.
7.3.5.8 Выдержки времени на срабатывание сигнализации приемника
УПАСК ОВ и УПАСК ЦС приведены в таблице 7.21.
Таблица 7.21 - Выдержки времени на срабатывание сигнализации приемника УПАСК ОВ
и УПАСК ЦС

Событие

Сигнализация
/
Сигналы,
передаваемые
в АСУ ТП

Аппаратный
отказ

Неисправность
устройства
/
Общий критерий
состояния
УПАСК –
Авария
Состояние
аппаратной
части УПАСК –
Авария

Потеря
принимаемого
сигнала (LOS)

Неисправность
канала
/
Общий критерий
состояния
УПАСК –
Авария
Неисправность
канала –
Срабатывание
Потеря
принимаемого
сигнала (LOS) –
Срабатывание

Выдержка времени
Блокировка

Сигнализация

Срабатывание

Возврат

Срабатывание

Возврат

Без выдержки
времени

Автоматически
после
самоустранения
причины или
вручную в
зависимости от
конфигурации
устройства

Через 5 с после
блокировки
приемника

Вручную
кнопкой «Сброс
сигнализации»

Без выдержки
времени

Автоматически
без выдержки
времени после
возобновления
приема сигнала

Через 5 с после
блокировки
приемника

Вручную
кнопкой «Сброс
сигнализации»
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Событие

Сигнализация
/
Сигналы,
передаваемые
в АСУ ТП

Потеря
принимаемых
данных

Неисправность
канала
/
Общий критерий
состояния
УПАСК –
Авария
Неисправность
канала –
Срабатывание
Потеря
принимаемых
данных –
Срабатывание

Вероятность
ошибок
более 10-6

Предупреждение
/
Общий критерий
состояния
УПАСК –
Предупреждение
Вероятность
ошибок в канале
–
Предупреждение

Недопустимо
высокая
вероятность
ошибок

Неисправность
канала
/
Общий критерий
состояния
УПАСК –
Авария
Неисправность
канала –
Срабатывание
Вероятность
ошибок в канале
– Авария

Выдержка времени
Блокировка

Сигнализация

Срабатывание

Возврат

Срабатывание

Возврат

Без выдержки
времени

Автоматически
без выдержки
времени после
возобновления
приема данных

Через 5 с после
блокировки
приемника

Вручную
кнопкой «Сброс
сигнализации

Не
производится

Не
производится

Без выдержки
времени

Автоматически
после без
выдержки
времени при
вероятности
ошибок менее
10-6

Без выдержки
времени

Автоматически
без выдержки
времени при
вероятности
ошибок менее
порога

Через 5 с после
блокировки
приемника

Вручную
кнопкой «Сброс
сигнализации»
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Событие

Сигнализация
/
Сигналы,
передаваемые
в АСУ ТП

Выдержка времени
Блокировка

Сигнализация

Срабатывание

Возврат

Срабатывание

Возврат

Без выдержки
времени

Автоматически
без выдержки
времени после
приема
корректного
номера канала
(адреса
приемника)

Через 5 с после
блокировки
приемника

Вручную
кнопкой «Сброс
сигнализации»

Прием
некорректного
номера канала
(адреса
приемника)

Неисправность
канала
/
Общий критерий
состояния
УПАСК –
Авария
Неисправность
канала –
Срабатывание
Некорректный
номер канала в
принимаемых
данных –
Срабатывание

Прием
индикации
удаленного
отказа (RDI)

Предупреждение
/
Общий критерий
состояния
УПАСК –
Предупреждение
Прием
индикации
удаленного
отказа (RDI) –
Предупреждение

Не
производится

Не
производится

Без выдержки
времени

Автоматически
после без
выдержки
времени при
отсутствии
приема RDI

Петлевой
тест не
пройден
один или два
раза

Предупреждение
/
Общий критерий
состояния
УПАСК –
Предупреждение
Прохождение
петлевого теста
–
Предупреждение

Не
производится

Не
производится

Без выдержки
времени

Автоматически
после
прохождения
петлевого теста

Петлевой
тест не
пройден три
раза подряд

Неисправность
канала
/
Общий критерий
состояния
УПАСК –
Авария
Неисправность
канала –
Срабатывание
Прохождение
петлевого теста
– Авария

Не
производится

Не
производится

Без выдержки
времени

Вручную
кнопкой «Сброс
сигнализации
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7.3.6 Сигналы неисправностей и предупреждений, фиксируемые в
журналах событий УПАСК ОВ и УПАСК ЦС, выдаваемые в АСУ ТП и в
осциллограммах COMTRADE
7.3.6.1 Сигналы неисправностей и предупреждений передатчика
УПАСК ОВ должны фиксироваться в его журналах событий, выдаваться в АСУ
ТП, а некоторые из этих сигналов должны присутствовать в составе
осциллограмм COMTRADE. Перечень данных сигналов передатчика УПАСК
ОВ приведен в таблице 7.22.
Таблица 7.22 - Сигналы неисправностей и предупреждений передатчика УПАСК ОВ,
выдаваемые в АСУ ТП, и сигналы в составе осциллограмм COMTRADE
№

Журнал

Наименование
сигнала ch_id в
осциллограмме
COMTRADE

Наименовани
е сигнала

CDC

1

Дверь шкафа
открыта

Срабатывание /
Возврат

IDOR1.DOpn

О

SPS

-

2

Начало работы
после подачи
питания или
перезагрузки

Включение /
Отключение

LPHD1.PwrUp

Т

SPS

-

Сигнализация
шкафа
сброшена

Срабатывание /
Возврат

LLN0.LEDRs

О

SPS

Введено (1)/
Тест (2) /
Выведено (3)

LLN0.Beh

О

ENS

3

4

5

6

7

Режим работы
УПАСК
Общий
критерий
состояния
УПАСК

Состояние
аппаратной
части УПАСК
Блокировка
передатчика

Статус

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

Обозначение по
МЭК 61850

LLN0.Health

Т

T

T

-

ENS

Общ_сост_УПАСК
.
предупреждение /
Общ_сост_УПАСК
.
авария

Норма (1)/
Предупреждение (2) /
Авария (3)

LPHD1.PhyHealth

Т

ENS

Апп_сост_УПАСК.
предупреждение /
Апп_сост_УПАСК.
авария

Срабатывание /
Возврат

ISTX1.AutoBlk

T

SPS

БлокПРД.
срабатывание

Статус «Предупреждение» в сигнале «Общий критерий состояния
УПАСК» формируется при наличии статуса «Предупреждение» в любом
сигнале, включая диагностические. Статус «Авария» в сигнале «Общий
критерий состояния УПАСК» формируется при наличии статуса «Авария» в
любом сигнале, включая диагностические.
Статус «Предупреждение» в сигнале «Состояние аппаратной части
УПАСК» формируется при наличии статуса «Предупреждение» в любом
диагностическом сигнале, связанном с аппаратной частью. Статус «Авария» в
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сигнале «Состояние аппаратной части УПАСК» формируется при наличии
статуса «Авария» в любом диагностическом сигнале, связанном с аппаратной
частью.
7.3.6.2 Сигналы неисправностей и предупреждений приемника УПАСК
ОВ должны фиксироваться в его журналах событий, выдаваться в АСУ ТП, а
некоторые из этих сигналов должны присутствовать в составе осциллограмм
COMTRADE. Перечень данных сигналов приемника УПАСК ОВ приведен в
таблице 7.23.
Таблица 7.23 - Сигналы неисправностей и предупреждений приемника УПАСК ОВ,
выдаваемые в АСУ ТП, и сигналы в составе осциллограмм COMTRADE
№

Журнал

Наименование
сигнала ch_id в
осциллограмме
COMTRADE

Наименовани
е сигнала

CDC

1

Дверь шкафа
открыта

Срабатывание /
Возврат

IDOR1.DOpn

О

SPS

-

2

Начало работы
после подачи
питания или
перезагрузки

Включение /
Отключение

LPHD1.PwrUp

Т

SPS

-

Сигнализация
шкафа
сброшена

Срабатывание /
Возврат

LLN0.LEDRs

О

SPS

Введено (1)/
Тест (2) /
Выведено (3)

LLN0.Beh

О

ENS

3

4

5

6

Режим работы
УПАСК
Общий
критерий
состояния
УПАСК

Состояние
аппаратной
части УПАСК

Статус

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

Обозначение по
МЭК 61850

LLN0.Health

Т

T

T

-

ENS

Общ_сост_УПАСК
.
предупреждение /
Общ_сост_УПАСК
.
авария

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

LPHD1.PhyHealth

Т

ENS

Апп_сост_УПАСК.
предупреждение /
Апп_сост_УПАСК.
авария

7

Неисправность
канала

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.ChAlarm

Т

SPS

НеиспрКан.
срабатывание

8

Вероятность
ошибок в
канале

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

ISRX1.ErProb

Т

ENS

НеиспрBER.
предупреждение/
НеиспрBER.авария

Потеря
принимаемого
сигнала (LOS)

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.RxLosSig

Т

SPS

НеиспрLOS.
срабатывание

Потеря
принимаемых
данных

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.
RxLosInfSeq

Т

SPS

НеиспрДанные.
срабатывание

9

10
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11

12

Статус

Журнал

№

Наименование
сигнала ch_id в
осциллограмме
COMTRADE

Наименовани
е сигнала

CDC

Некорректный
номер канала в
принимаемых
данных

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.RxErNum

T

SPS

НеиспрНом.
срабатывание

Блокировка
приемника

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.AutoBlk

Т

SPS

БлокПРМ.
срабатывание

Обозначение по
МЭК 61850

T

Статус «Предупреждение» в сигнале «Общий критерий состояния
УПАСК» формируется при наличии статуса «Предупреждение» в любом
сигнале, включая диагностические. Статус «Авария» в сигнале «Общий
критерий состояния УПАСК» формируется при наличии статуса «Авария» в
любом сигнале, включая диагностические, и/или при наличии статуса
«Срабатывание» в сигнале «Неисправность канала».
Статус «Предупреждение» в сигнале «Состояние аппаратной части
УПАСК» формируется при наличии статуса «Предупреждение» в любом
диагностическом сигнале, связанном с аппаратной частью. Статус «Авария» в
сигнале «Состояние аппаратной части УПАСК» формируется при наличии
статуса «Авария» в любом диагностическом сигнале, связанном с аппаратной
частью.
Статус «Срабатывание» в сигнале «Неисправность канала» формируется
при статусе «Авария» в сигнале «Вероятность ошибок в канале» и/или статусе
«Срабатывание» в любом из сигналов «Потеря принимаемого сигнала (LOS)»,
«Потеря принимаемых данных» и «Ошибка номера канала в принимаемых
данных».
7.3.6.3 Сигналы
неисправностей
и
предупреждений
приемопередатчиков УПАСК ОВ и УПАСК ЦС должны фиксироваться в их
журналах событий, выдаваться в АСУ ТП, а некоторые из этих сигналов
должны присутствовать в составе осциллограмм COMTRADE. Перечень
данных сигналов приемопередатчиков УПАСК ОВ и УПАСК ЦС приведен в
таблице 7.24.

№

Наименовани
е сигнала

1

Дверь шкафа
открыта

Статус

Срабатывание /
Возврат

Обозначение по
МЭК 61850

IDOR1.DOpn

94

Журнал

Таблица 7.24 - Сигналы неисправностей и предупреждений приемопередатчиков УПАСК
ОВ и УПАСК ЦС, выдаваемые в АСУ ТП, и сигналы в составе осциллограмм
COMTRADE
CDC

О

SPS

Наименование
сигнала ch_id в
осциллограмме
COMTRADE

T

-

2

3

4

5

6

Журнал

№

CDC

Начало работы
после подачи
питания или
перезагрузки

Включение /
Отключение

LPHD1.PwrUp

Т

SPS

Сигнализация
шкафа
сброшена

Срабатывание /
Возврат

LLN0.LEDRs

О

SPS

Введено (1)/
Тест (2) /
Выведено (3)

LLN0.Beh

О

ENS

Наименовани
е сигнала

Режим работы
УПАСК
Общий
критерий
состояния
УПАСК

Состояние
аппаратной
части УПАСК

Статус

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

Обозначение по
МЭК 61850

LLN0.Health

Т

Наименование
сигнала ch_id в
осциллограмме
COMTRADE

T

-

T

-

ENS

Общ_сост_УПАСК
.
предупреждение /
Общ_сост_УПАСК
.
авария

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

LPHD1.PhyHealth

Т

ENS

Апп_сост_УПАСК
предупреждение /
Апп_сост_УПАСК.
авария

7

Блокировка
передатчика

Срабатывание /
Возврат

ISTX1.AutoBlk

T

SPS

БлокПРД.
срабатывание

8

Неисправность
канала

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.ChAlarm

Т

SPS

НеиспрКан.
срабатывание

9

Вероятность
ошибок в
канале

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

ISRX1.ErProb

Т

ENS

НеиспрBER.
предупреждение/
НеиспрBER.авария

Потеря
принимаемого
сигнала (LOS)

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.RxLosSig

Т

SPS

НеиспрLOS.
срабатывание

Потеря
принимаемых
данных

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.
RxLosInfSeq

Т

SPS

НеиспрДанные.
срабатывание

Некорректный
номер канала
в
принимаемых
данных

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.RxErNum

T

SPS

НеиспрНом.
срабатывание

Прием
индикации
удаленного
отказа (RDI)

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.RxRdi

T

SPS

НеиспрRDI.
срабатывание

Прохождение
петлевого
теста

Норма (1)/
Предупреждение (2) /
Авария (3)

ISRX1.LoopTest

Т

ENS

ПетТест.
предупреждение/
ПетТест.авария

Блокировка
приемника

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.AutoBlk

Т

SPS

БлокПРМ.
срабатывание

10

11

12

13

14

15
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Статус «Предупреждение» в сигнале «Общий критерий состояния
УПАСК» формируется при наличии статуса «Предупреждение» в любом
сигнале, включая диагностические, и/или при наличии статуса «Срабатывание»
в сигнале «Прием индикации удаленного отказа (RDI)». Статус «Авария» в
сигнале «Общий критерий состояния УПАСК» формируется при наличии
статуса «Авария» в любом сигнале, включая диагностические, и/или при
наличии статуса «Срабатывание» в сигнале «Неисправность канала».
Статус «Предупреждение» в сигнале «Состояние аппаратной части
УПАСК» формируется при наличии статуса «Предупреждение» в любом
диагностическом сигнале, связанном с аппаратной частью. Статус «Авария» в
сигнале «Состояние аппаратной части УПАСК» формируется при наличии
статуса «Авария» в любом диагностическом сигнале, связанном с аппаратной
частью.
Статус «Срабатывание» в сигнале «Неисправность канала» формируется
при статусе «Авария» в любом из сигналов «Вероятность ошибок в канале» и
«Прохождение петлевого теста» и/или статусе «Срабатывание» в любом из
сигналов «Потеря принимаемого сигнала (LOS)», «Потеря принимаемых
данных» и «Ошибка номера канала в принимаемых данных».
7.4

Особые требования к УПАСК для ЦПС

7.4.1 Обмен командами РЗА между устройствами РЗА и УПАСК на ПС
с архитектурами II-го и III-го типов осуществляется через коммуникационный
интерфейс с использованием GOOSE сообщений.
7.4.2 Виртуальные входы передатчика УПАСК должны управляться
приемом соответствующих им GOOSE сообщений, которые задаются при его
конфигурации. Виртуальный вход функции передачи активируется при приеме
процессором связи GOOSE сообщения с активным сигналом команды и
деактивируется при приеме GOOSE сообщения с неактивным сигналом
команды. Каждый виртуальный вход функции передачи должен иметь
возможность управления несколькими GOOSE сообщениями по логике «ИЛИ».
Число таких GOOSE сообщений должно быть не менее 12. Устройство, от
которого пришло GOOSE сообщение, вызвавшее срабатывание виртуального
дискретного входа, должно быть зафиксировано в журнале срабатываний
УПАСК.
7.4.3 Если в принимаемом GOOSE сообщении атрибут качества «good»,
то передатчик передает команду по каналу. Если в принимаемом GOOSE
сообщении атрибут качества «invalid», то передатчик команду по каналу не
передает (в журнале срабатываний фиксируется только срабатывание
виртуального входа команды).
7.4.4 Процессор связи передатчика УПАСК должен контролировать
наличие обмена по коммуникационному интерфейсу. Если по Ethernet порту A
или Ethernet порту B в течение 2 секунд не принято ни одно из GOOSE
сообщений, на которые подписан передатчик УПАСК, то должен быть
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сформирован диагностический сигнал неисправности «Связь с шиной станции
по порту A» или «Связь с шиной
станции по порту B». Данный
диагностический сигнал снимается без выдержки времени при приеме какоголибо из GOOSE сообщений, на которые он подписан.
7.4.5 Если в течение 2 секунд процессор связи коммуникационного
интерфейса не принимает по Ethernet порту A или Ethernet порту B какое-либо
из GOOSE сообщений, на которое он подписан, то информация об этом
записывается в технологический журнал с указанием порта. Если прием
данного GOOSE сообщения возобновляется, то информация об этом должна
быть записана в технологический журнал.
7.4.6 В приемнике УПАСК функция приема выдает на ее виртуальные
выходы принятые из канала команды. Подключенный к ним процессор связи
формирует соответствующие номерам команд GOOSE сообщения, которые
задаются при конфигурации УПАСК.
7.4.7 Если в приемнике УПАСК отсутствуют неисправности устройства
и неисправности канала, то публикуются GOOSE сообщения с атрибутом
качества «good». Если в приемнике УПАСК присутствуют неисправности
устройства или неисправности канала, приводящие к его блокировке, то
публикуются GOOSE сообщения с атрибутом качества «invalid».
7.4.8 При отсутствии изменения состояния на виртуальных выходах
функции приема процессор связи с периодом 1 секунда должен публиковать все
GOOSE сообщения, заданные в конфигурации приемника УПАСК, с
параллельной выдачей их с использованием протокола PRP по портам A и B
коммуникационного интерфейса. При изменении состояния виртуального
выхода функции приема УПАСК процессор связи без выдержки времени
публикует GOOSE сообщение с измененными данными, четыре раза повторяет
его публикацию с интервалом 4 мс, а далее еще три раза публикует его с
интервалами 8, 16 и 32 мс (рис. 7.9).
GOOSE

GOOSE

1000 мс

GOOSE GOOSE GOOSE GOOSE GOOSE

4 мс 4 мс 4 мс 4 мс

GOOSE

8 мс

GOOSE

16 мс

GOOSE

32 мс

GOOSE

1000 мс
t, мс

Начало приема команды /
окончание приема команды на
выходе функции приема

Рисунок 7.9 – Публикация GOOSE сообщений на выходе приемника УПАСК

7.4.9 Программные логические ключи устанавливаются в приемнике
УПАСК на виртуальных выходах функции приема. Программный логический
ключ SAC1 осуществляет блокировку выдачи на процессор связи информации
об изменении состояния всех принимаемых команд одновременно.
Программными логическими ключами SANN, где NN – номер принимаемой
команды, осуществляется блокировка выдачи на процессор связи информации
об изменении состояния отдельной принимаемой команды. Если это указано в
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проектном решении, то программными логическими ключами SANN.K (до 8
ключей) осуществляется ввод и вывод отдельных направлений принимаемых
команд, где NN – номер команды и K – номер направления, которые
определяются проектным решением.
7.4.10 Должна быть обеспечена возможность местного и дистанционного
управления программными логическими ключами SAC1, SANN и SANN.K.
7.4.11 Местное изменение положения программных логических ключей
SAC1, SANN и SANN.K осуществляется функциональной клавишей с зеленым
светодиодом «Введено» и желтым светодиодом «Выведено». Нажатие на
функциональную клавишу изменяет положение программного логического
ключа с соответствующим переключением светодиодов «Введено» и
«Выведено».
7.4.12 Дистанционное управление программными логическими ключами
SAC1, SANN и SANN.K осуществляется командами, приведенными в таблице
7.25. Прием команд из АСУ ТП и изменение положения соответствующего
программного логического ключа должны фиксироваться в оперативном
журнале приемника УПАСК.
Обозначение сигналов по МЭК 61850 в таблице 7.25 задается при
конфигурации УПАСК:
− name – согласно столбцу «DO name по МЭК 61850» таблицы Б.1
Приложения Б;
− NN – номер принимаемой команды;
− K – номер направления.
Таблица 7.25 - Принимаемые УПАСК из АСУ ТП команды для управления
программными логическими ключами SAC1, SANN и SANN.K
№

Наименование сигнала

Обозначение по МЭК 61850

Журнал

CDC

1

Управление ключом SAC1

ISRX1.Mod

О

ENC

2

Управление ключом SANN

RTPCNN.Mod

O

ENC

3

Управление ключом SANN.K

RTPCNN.CmdDirModK

O

SPC

T

7.4.13 С фасадной стороны приемника УПАСК устанавливается
функциональная клавиша программного логического ключа SAC2 «Режим
управления», которая обеспечивает переключение между местным и
дистанционным управлением. При включении функциональной клавишей
«Режим управления» местного управления дистанционное управление
блокируется, а при включении дистанционного управления блокируется
местное управление. Режим управления отображается на двух зеленых
светодиодах «Местное» и «Дистанционное». Информация о режиме
управления должна фиксироваться в оперативном журнале приемника УПАСК
и передаваться в АСУ ТП (таблица 7.26).
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Таблица 7.26 - Сигналы о режиме управления ключами приемника УПАСК, выдаваемые в
АСУ ТП
№

Журнал

Наименование
сигнала ch_id в
осциллограмме
COMTRADE

Наименовани
е сигнала

CDC

1

Режим
управления

Местное /
Дистанционное

LLN0.Loc

О

SPS

-

2

Положение
ключа SAC2
«Режим
управления»

Местное /
Дистанционное

LLN0.LocKey

O

SPS

-

Статус

Обозначение по
МЭК 61850

T

7.4.14 УПАСК могут быть переведены в режим «Тест» при помощи ИЧМ
на лицевой панели УПАСК или из прикладного ПО на ПК. Доступ к данному
режиму должен быть ограничен наличием учетной записи и пароля как на ИЧМ
в УПАСК, так и в прикладном ПО на ПК. Дистанционный перевод УПАСК в
режим «Тест» не предусматривается.
7.4.15 При активированном режиме «Тест» на лицевой панели УПАСК
должен загораться желтый светодиод «Тест 61850».
7.4.16 В режиме «Тест»:
− УПАСК воспринимает команды из АСУ ТП по MMS только с
флагами «test» (только с флагами, соответствующими данному режиму);
− передатчик УПАСК передает команды РЗА по каналу связи при
поступлении GOOSE сообщений как флагом «test», так и без него;
− приемник УПАСК публикует GOOSE сообщения, у которых
установлен флаг «test».
7.4.17 При активизации режима «Тест» в приемопередатчике УПАСК в
него переводятся как передатчик, так и приемник.
7.4.18 При выведенном программном логическом ключе SAC1 «ПРМ
введен/выведен на сигнал» в режиме «Тест» выдача на процессор связи
информации об изменении состояния всех принимаемых команд блокируется.
При этом процессор связи должен публиковать все GOOSE сообщения,
заданные в конфигурации приемника УПАСК, с флагом «test» и периодом 1
секунда.
7.4.19 При выведенных программных логических ключах SANN и
SANN.K в режиме «Тест» на процессор связи блокируется выдача информации
об изменении состояния только соответствующих им принимаемых команд.
Информация о приеме данных команд функцией приема в публикуемых
GOOSE сообщения с флагом «test» не выдается.
7.4.20 Информация о включении режима «Тест» должна фиксироваться
в оперативном журнале УПАСК и передаваться в АСУ ТП (таблица 2.27).
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№

Наименовани
е сигнала

1

Режим работы
УПАСК

Статус

Тест

Обозначение по
МЭК 61850

LLN0.Beh

Журнал

Таблица 7.27 - Сигналы о режиме включении режима «Тест» в УПАСК, выдаваемые в
АСУ ТП
CDC

О

ENS

Наименование
сигнала ch_id в
осциллограмме
COMTRADE

T

-

7.4.21 Передатчик УПАСК и приемопередатчик УПАСК могут быть
переведены в режим «Моделирование» при помощи ИЧМ на лицевой панели
УПАСК или из прикладного ПО на ПК. Доступ к данному режиму должен быть
ограничен наличием учетной записи и пароля как на ИЧМ в УПАСК, так и в
прикладном ПО на ПК. Дистанционный перевод УПАСК в режим
«Моделирование» не предусматривается.
7.4.22 При активированном режиме «Моделирование» на лицевой
панели УПАСК должен загораться желтый светодиод «Моделирование 61850».
7.4.23 В режиме «Моделирование»:
− флаг «simulation» для обмена с АСУ ТП не предусматривается;
− пока на входе передатчика УПАСК отсутствуют GOOSE сообщения
с флагом «simulation», он работает в нормальном режиме; при поступлении
какого-либо GOOSE сообщения с флагом «simulation» передатчик УПАСК
перестает воспринимать данное GOOSE сообщение без флага «simulation»
(другие GOOSE сообщения без флага «simulation» продолжают восприниматься
передатчиком); при пропаже GOOSE сообщения с флагом «simulation»
передатчик считает GOOSE сообщение потерянным даже при наличии данного
GOOSE сообщения без флага «simulation» (так должно продолжаться пока
режим «Моделирование» включен);
− в приемопередатчике УПАСК приемник публикует GOOSE
сообщения, у которых флаг «simulation» не установлен.
7.4.24 Информация о включении режима «Моделирование» должна
фиксироваться в оперативном журнале УПАСК и передаваться в АСУ ТП
(таблица 2.28).

№

1

Наименование
сигнала
Режим
«Моделирование»

Статус

Включено /
Выключено

Обозначение по
МЭК 61850

LPHD1.Sim

Журнал

Таблица 7.28 - Сигналы о режиме включении режима «Моделирование» в УПАСК,
выдаваемые в АСУ ТП

О

CDC

SPS

Наименование
сигнала ch_id в
осциллограмме
COMTRADE

T

-

7.4.25 Режимы «Тест» и «Моделирование» могут быть одновременно
включены в УПАСК.

100

8.

Требования к аппаратуре каналов ВЧ защит

8.1

Общие требования к аппаратуре каналов ВЧ защит

8.1.1 Общие требования к функциям аппаратуре каналов ВЧ защит
8.1.1.1 Аппаратура каналов ВЧ защит может выполняться в следующих
исполнениях:
− ВЧПП, осуществляющий передачу только сигналов ВЧ защит;
− ВЧППК, параллельно с сигналами ВЧ защит осуществляющий
передачу четырех команд РЗ на ЛЭП 110-220 кВ;
− ВЧППК, параллельно с сигналами ВЧ защит осуществляющий
передачу пяти команд РЗ на ЛЭП 330 кВ и выше.
8.1.1.2 Номинальные полосы частот передачи и приема ВЧПП и ВЧППК
должны располагаться в пределах общего ВЧ диапазона частот 16-1000 кГц.
8.1.1.3 ВЧПП должен осуществлять передачу и прием сигналов ВЧ
защит между двумя или более концами ЛЭП (линия с ответвлением).
8.1.1.4 Ширина номинальной полосы частот передачи и приема (полоса
ВЧ канала) ВЧПП должна быть 2 кГц.
8.1.1.5 Для ВЧПП должны быть предусмотрены возможности выбора
частот передачи и приема:
− совмещённых (одинаковых);
− разнесенных.
При разнесении номинальные частоты передатчика и приемника должны
выбираться с шагом 0,5 кГц. Допускается разнесение номинальных частот не
более чем на 1,5 кГц.
8.1.1.6 Ширина полосы частот передачи и приема (полоса ВЧ канала)
ВЧППК должна быть 4 кГц (смежные номинальные полосы приема и передачи
с шириной по 2 кГц).
8.1.1.7 ВЧПП должен выполнять следующие функции:
− передачу и прием сигналов ВЧ защит;
− контроль исправности аппаратуры;
− контроль исправности канала ВЧ защиты (наличие /отсутствие
помех, контроль запаса по затуханию и т.д.), как автоматически (по заранее
заданному алгоритму), так и под управлением оператора;
− автоматическая блокировка работы всех полукомплектов ВЧ защиты
ЛЭП при обнаружении неисправности ВЧПП и деблокировка по команде
оператора или автоматически (задается в конфигурации устройства) при
устранении неисправности; блокирование/деблокирование полукомплекта ВЧ
защиты на смежном конце ЛЭП выполняется передачей/приемом
соответствующей команды; состояние функции (введена/выведена) задается
оператором;
− воздействие на внешнюю сигнализацию при обнаружении
неисправностей;
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− передачу (прием) команды при зафиксированной неисправности на
противоположенные концы канала приводящей к размыканию контактов реле
автоматического вывода/ввода защиты и воздействие на внешнюю
сигнализацию;
− передачу команды (инициируемой вручную) на дистанционный
сброс сигнала неисправности на противоположные концы канала и приём этой
команды;
− регистрацию
в
энергонезависимой
памяти
событий,
характеризующих работу приёмопередатчика (пуск, останов передатчика от
внешнего устройства по соответствующему входу, сигнализация,
входные/выходные параметры передатчика и приёмника и т.п.);
− телефонную связь между полукомплектами, установленными по
разным концам ВЧ канала в период его наладки или технического
обслуживания;
− паспортизация ВЧПП;
− регистрация в журналах событий с временными метками:
▪ изменение состояния сигнала входа «Пуск»,
▪ изменение состояния входа «Останов»,
▪ изменение состояния выходной цепи приемника;
▪ изменение состояния входа «Манипуляция» при активном
сигнале на входе «Пуск»;
▪ пуск автоматической проверки канала (АПК);
▪ сигнализации неисправности канала передачи сигналов ВЧ
защит и устройств,
▪ предупреждений,
▪ состояние диагностических сигналов.
− взаимодействие с АСУ ТП по протоколу MMS с выдачей, используя
сервис Report, следующей информации:
▪ изменение состояния сигнала входа «Пуск»,
▪ изменение состояния входа «Останов»,
▪ изменение состояния выходной цепи приемника;
▪ изменение состояния входа «Манипуляция» при активном
сигнале на входе «Пуск»;
▪ пуск АПК;
▪ сигнализации неисправности канала передачи сигналов ВЧ
защит и устройств,
▪ предупреждений,
▪ состояние диагностических сигналов.
− формирование и сохранение в ВЧПП осциллограмм о передаче и
приеме сигналов ВЧ защит в формате COMTRADE и их передача во внешние
устройства с помощью сервиса File Transfer согласно МЭК 61850
(дополнительно может быть реализован обмен по протоколу FTP).
8.1.1.8 ВЧППК должен выполнять следующие функции:
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− функции, указанные для ВЧПП в пункте 8.1.1.7;
− передача по ВЧ каналу команд РЗ, поступивших на дискретные
входы команд ВЧППК;
− прием команд РЗ по ВЧ каналу и их выдача на дискретные выходы
команд ВЧППК;
− управление приемом всех команд ключом SAC1 «ПРМ
введен/выведен на сигнал» (в ВЧППК для ПС архитектуры I типа ключ SAC1
механический, а для ПС архитектур II и III типа – программный логический);
− индивидуальный ввод и вывод каждой принимаемой команды с
номером NN ключом SANN (в ВЧППК для ПС архитектуры I типа ключи SANN
механические и обеспечивают физический разрыв выходов принимаемых
команд от клемм шкафа, а для ПС архитектур II и III типа – программные
логические);
− световая индикация передачи и приема каждой команды РЗ и ее
сброс (как локальный с помощью кнопки, так и дистанционный командами из
АСУ ТП);
− петлевое тестирование канала передачи команд РЗ как
автоматическое периодическое с заданным в конфигурации ВЧППК периодом,
так и ручное, инициируемое оператором (петлевое тестирование канала
передачи команд может быть совмещено с автоматической проверкой канала
ВЧ защит);
− самодиагностика и формирование диагностических сигналов;
− регистрация в журналах событий с временными метками:
▪ наличия команд на входах передатчика,
▪ передачи команд по каналу,
▪ приема команд по входу приемника,
▪ выдачи принятых команд на выходы приемника,
▪ сигнализации неисправности канала и устройств передачи
команд РЗ,
▪ предупреждений,
▪ состояние диагностических сигналов.
−
взаимодействие с АСУ ТП по протоколу MMS с выдачей, используя
сервис Report, следующей информации:
▪ наличие команд на входах передатчика,
▪ передача команд по каналу,
▪ прием команд по входу приемника,
▪ выдача команд на выходы приемника,
▪ сигнализации неисправности канала и устройств передачи
команд РЗ,
▪ предупреждения,
▪ состояние диагностических сигналов;
− формирование и сохранение в ВЧППК осциллограмм о прохождении
команд РЗ в формате COMTRADE и их передача во внешние устройства с
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помощью сервиса File Transfer согласно МЭК 61850 (дополнительно может
быть реализован обмен по протоколу FTP).
8.1.1.9 ВЧПП и ВЧППК должны обеспечивать возможность работы с
электромеханическими, полупроводниковыми и микропроцессорными ВЧ
защитами. ВЧПП и ВЧППК должны иметь интерфейс, показанный на рисунке
8.1, обеспечивающий взаимодействие с этими видами защит.
Пуск
БИ пуск
Останов
Манипуляция

ВЧПП

Запрет АК
Выход приемника
Вывод защиты

Рисунок 8.1 – Интерфейс взаимодействия с ВЧ защитами

8.1.1.10 При работе с электромеханическими защитами должны
обеспечиваться следующие виды управления передатчиком ВЧПП и ВЧППК:
− пуск внешним изолированным размыкающим контактом,
напряжение на который подается от ВЧПП и ВЧППК;
− безынерционный (БИ) пуск от внешнего постоянного напряжения;
− останов внешним изолированным замыкающим контактом,
напряжение на который подается от ВЧПП и ВЧППК («Останов» должен иметь
приоритет перед остальными видами управления передатчиком);
− пуск с помощью кнопок «ПУСК» и «ПН» (пуск наладочный),
расположенных на передней ВЧПП и ВЧППК;
− манипуляция выходного сигнала передатчика напряжением
промышленной частоты 50 Гц (при срабатывании пуска);
− пуск с помощью кнопки «ПУСК АК» (пуск, безынерционный пуск и
останов должны исключать возможность пуска от кнопки «ПУСК АК»);
− пуск от устройства АК по внутренним цепям (пуск, безынерционный
пуск и останов должны исключать возможность пуска от АК).
8.1.1.11 При работе с полупроводниковыми и микропроцессорными
защитами должны обеспечиваться следующие виды управления передатчиком
ВЧПП и ВЧППК:
− пуск при замыкании пусковой цепи;
− останов при подаче на пусковую цепь напряжения 14-26 В от
защиты;
− пуск с помощью кнопок "ПУСК" и "ПН", расположенных на
передней панели;
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− пуск с помощью кнопки «ПУСК АК» (пуск и останов должны
исключать возможность пуска от кнопки «ПУСК АК»);
− пуск от устройства АК по внутренним цепям (пуск и останов должны
исключать возможность пуска от АК);
− запрет АК от цепей защиты подачей или снятием напряжения 1426 В.
8.1.1.12 Функция паспортизации ВЧПП и ВЧППК должна предоставлять
через информационные сервисы устройства (ИЧМ на устройстве и прикладное
ПО на ПК) следующие данные об устройстве:
− серийный номер;
− дата производства;
− дата ввода в эксплуатацию;
− комплектация (тип ВЧПП и ВЧППК, модули и устройства, входящие
в его состав);
− производитель (наименование изготовителя, контактные данные
изготовителя);
− функциональность устройства (описание выполняемых ВЧПП
функций, в ВЧППК число команд РЗ);
− место установки (наименование ПС, диспетчерское наименование
присоединения);
− тип и параметры линейных интерфейсов;
− версия встраиваемого ПО и дата его последнего обновления;
− дата последнего обновления конфигурации и параметров.
8.1.2 Требования к ВЧ интерфейсу аппаратуры каналов ВЧ защит
8.1.2.1 Номинальное сопротивление ВЧ интерфейса ВЧПП и ВЧППК
как для номинальной полосы передачи, так и номинальной полосы приема
должно быть 75 Ом для несимметричного окончания. При реализации
симметричного окончания номинальное сопротивление ВЧ интерфейса должно
быть 150 Ом.
8.1.2.2 Затухание несогласованности сопротивления ВЧ интерфейса по
отношению к его номинальному значению в пределах номинальной полосы
частот как передачи, так и приема должно быть не менее 12 дБ.
8.1.2.3 Затухание асимметрии симметричного ВЧ интерфейса
относительно земли для частоты 50 Гц должно быть не менее 40 дБ.
8.1.2.4 ВЧПП и ВЧППК должны работать с выполнением всех его
функций и регламентируемых параметров при протекании через ВЧ интерфейс
тока промышленной частоты не более 0,1 А.
8.1.2.5 Затухание, вносимое в тракт параллельно включенной
аппаратуры шунтирующим действием сопротивления ВЧ интерфейса
рассматриваемого ВЧПП и ВЧППК вне номинальной полосы частот, должно
быть:
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− не более 1.5 дБ при отходе от края номинальной полосы частот
передачи или приема на 8 кГц (в диапазоне частот от 500 до 1000 кГц допустим
отход на 2 % от края номинальной полосы частот);
− не более 1 дБ при отходе от края номинальной полосы частот
передачи или приема на 12 кГц (в диапазоне частот от 500 до 1000 кГц
допустим отход на 2,5 % от края номинальной полосы частот).
8.1.2.6 ВЧПП и ВЧППК должны обеспечивать организацию канала для
передачи сигналов ДФЗ, НВЧЗ и команд РЗ при затухании несогласованности
ВЧ тракта более 4 дБ. При затухании несогласованности ВЧ тракта менее 12 дБ
допускается уменьшение мощности передатчика регулировкой уровня
передачи (величина уменьшения мощности передатчика должна быть
приведена в документации).
8.1.2.7 ВЧППК должен обеспечивать передачу команд РЗ при затухании
несогласованности ВЧ тракта равном или более 1 дБ (при уменьшении
затухания несогласованности из-за наличия КЗ на ЛЭП). Уменьшение
выходной мощности передатчика регулировкой уровня передачи не
допускается.
8.1.3 Требования к передатчику аппаратуры каналов ВЧ защит
8.1.3.1 При пропадании напряжения питания усилителя мощности
выход передатчика должен отключаться от ВЧ интерфейса ВЧПП и ВЧППК.
8.1.3.2 Номинальная выходная мощность аппаратуры должна быть не
более 100 Вт (50 дБм). Величина номинальной выходной мощности и пределы
ее регулировки определяются производителем.
8.1.3.3 ВЧПП должен выдавать сигналы в ВЧ тракт только при его пуске
или автоматическом периодическом контроле канала.
8.1.3.4 ВЧППК при отсутствии команд РЗ на входах передатчика в ВЧ
тракт должен выдаваться КС, по которому приемник команд РЗ должен
выполнять контроль исправности аппаратуры и ВЧ тракта.
8.1.3.5 Передача команд РЗ в ВЧППК должна осуществляться
прерыванием КС и формированием кодированного сигнала команды.
Кодирование сигналов
команд РЗ (одночастотное, двухчастотное
последовательное, двухчастотное параллельное или какое-либо другое) должно
обеспечивать выполнение требований, которые предъявляются к передаче
команд РЗ в УПАСК ВЧ. Выполнение данных требований для команд РЗ
должно обеспечиваться независимо от наличия сигнала на входе манипуляции
(при любом временном сдвиге между фронтами или спадами сигналов на
входах команд РЗ и входе манипуляции).
8.1.3.6 Полоса частот, в которой содержится основная энергия спектра
передаваемых ВЧПП и ВЧППК, должна располагаться в пределах номинальной
полосы частот канала с отступом не менее 100 Гц внутрь от ее границ.
8.1.3.7 Уровень внеполосных излучений во всех режимах работы, в том
числе и на гармонических составляющих, передатчиков ВЧПП и ВЧППК на ВЧ
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интерфейсе при его нагрузке на номинальное сопротивление не должен
превышать уровней, приведенных в таблице 8.1.
Таблица 8.1 - Уровень внеполосных излучений передатчика аппаратуры каналов ВЧПП и
ВЧППК
Номинальный
уровень выходной
мощности LНОМ, дБм

Уровень внеполосных излучений LВПС, дБм
Прилегающая
полоса 4 кГц

Полоса, отстоящая
на 4 кГц

Полоса, отстоящая
на 8 и более кГц

≤ 46

-14

-24

-34

> 46

LНОМ - 60

LНОМ - 70

LНОМ - 80

8.1.3.8 Частоты сигналов, формируемых передатчиком аппаратуры
каналов ВЧ защит должны отличаться от их номинальных значений не более
чем на ±3 Гц.
8.1.3.9 При работе с электромеханическими защитами ДФЗ должна
осуществляться амплитудная или частотная манипуляция сигнала передатчика.
Должна быть обеспечена возможность использования прямой или обратной
манипуляции. Манипуляция должна осуществляться при пуске передатчика в
соответствии с полярностью и значением переменного напряжения
промышленной частоты, поступающего от защиты.
8.1.3.10 Для передатчиков, использующих амплитудную манипуляцию
(АМ), при пуске и отсутствии напряжения манипуляции на выходе должен
быть:
− при прямой манипуляции – непрерывный ВЧ сигнал;
− при обратной манипуляции – отсутствие сигнала.
При наличии напряжения манипуляции отрицательному полупериоду
напряжения манипуляции на выходе должны соответствовать:
− при прямой манипуляции – посылка ВЧ сигнала;
− при обратной манипуляции – пауза.
8.1.3.11 Для передатчиков, использующих частотную манипуляцию
(ЧМ), при пуске и отсутствии напряжения манипуляции на выходе должен быть
сигнал:
− при прямой манипуляции – ВЧ сигнал блокирующей частоты;
− при обратной – ВЧ сигнал неблокирующей частоты.
При наличии напряжения манипуляции отрицательному полупериоду
напряжения манипуляции на выходе должны соответствовать посылки:
− при прямой манипуляции – ВЧ сигнал блокирующей частоты;
− при обратной – ВЧ сигнал неблокирующей частоты.
8.1.3.12 Должна обеспечиваться возможность регулировки напряжения
полной манипуляции в пределах от 5 до 15 В. При напряжении полной
манипуляции длительность импульсов тока выхода приемника должна быть на
15° меньше (при прямой манипуляции) или больше (при обратной
манипуляции) длительности импульсов при напряжении манипуляции 100 В.
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8.1.3.13 Максимально допустимое значение напряжения манипуляции на
входе передатчика должно быть не менее 130 В. Входное сопротивление цепи
манипуляции должно составлять 195-205 кОм.
8.1.3.14 Безынерционный пуск должен производиться подачей на
соответствующий вход внешнего постоянного напряжения от 3,0 до 5,5 В.
Данный вход должен выдерживать напряжение не менее 100 В. Входное
сопротивление цепи безынерционного пуска должно составлять 20-21 кОм.
Возврат безынерционного пуска должен гарантированно происходить при
снижении напряжения ниже 3,0 В с выдержкой времени 0,5-0,6 с.
8.1.3.15 Команды РЗ в ВЧППК передаются по ВЧ каналу в порядке с
заданными приоритетами, как это описано в разделе 7 (п.7.2.3.13) для команд
группы А в УПАСК ВЧ.
8.1.3.16 В ВЧППК дискретные входы команд должны соответствовать
требованиям, приведенным в разделе 7 (п.7.1.12 и п.7.1.13) для УПАСК ВЧ.
8.1.3.17 В ВЧППК дискретные выходы команд должны соответствовать
требованиям, приведенным в разделе 7 (п.7.1.14 и п.7.1.15) для УПАСК ВЧ.
8.1.4 Требования к приемникам аппаратуры каналов ВЧ защит
8.1.4.1 Номинальный уровень чувствительности приемника сигналов
ВЧ защит в ВЧПП и ВЧППК должен быть не выше -15 дБм. Должна быть
предусмотрена возможность снижения чувствительности («загрубления»)
приемника аппаратными или программными средствами до уровня 15 дБм
фиксированными ступенями по 1 дБ. Сигналы ВЧ защит должны
гарантированно не приниматься при уровне сигнала на 3 дБ ниже
установленного уровня чувствительности.
8.1.4.2 Номинальный уровень чувствительности приемника команд РЗ в
ВЧППК для сигналов команд должен быть не выше -20 дБм. Должна быть
предусмотрена возможность снижения чувствительности («загрубления»)
приемника аппаратными или программными средствами до уровня 0 дБм
фиксированными ступенями по 1 дБ. Команды РЗ должны гарантированно не
приниматься при уровне сигнала команды на 3 дБ ниже установленного уровня
чувствительности.
8.1.4.3 Сигнал на выходе приемника ВЧ защит c АМ должен сниматься
при отсутствии сигнала на выходе своего передатчика и отсутствии на ВЧ
интерфейсе сигнала от удаленного передатчика с уровнем выше установленной
чувствительности приемника. Сигнал на выходе приемника ВЧ защит c ЧМ
должен сниматься при отсутствии сигнала блокирующей частоты на выходе
своего передатчика и отсутствии на ВЧ интерфейсе сигнала блокирующей
частоты от удаленного передатчика с уровнем выше установленной
чувствительности приемника.
8.1.4.4 При уровне ВЧ сигнала на входе приемника от удаленного
передатчика на 12 дБ выше чувствительности (запасе 12 дБ) и сдвиге фазы
сигналов на входах «Манипуляция» своего и удаленного ВЧПП / ВЧППК:
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− 180° паузы на выходах приемников сигналов ВЧ защит должны
отсутствовать;
− 165° и 195° паузы на выходах приемников сигналов ВЧ защит могут
отсутствовать;
− 0° длительность паузы на выходах приемников сигналов ВЧ защит
должна быть не менее 152°.
8.1.4.5 Приемник сигналов ВЧ защит в ВЧПП, приемник сигналов ВЧ
защит и приемник сигналов РЗ в ВЧППК должны выполнять все свои функции
и регламентируемые параметры при уровне принимаемого сигнала на ВЧ
интерфейсе 25 дБм. При этом чувствительность приемника сигналов ВЧ защит
должна быть -15 дБ, а приемника команд РЗ – -20 дБм.
8.1.4.6 Приемник ВЧПП и ВЧППК должен работать с выполнением всех
его функций и регламентируемых параметров при воздействии мешающих
синусоидальных сигналов вне номинальной полосы частот с параметрами,
приведенными в таблице 8.2. При этом уровень принимаемого сигнала равен
0 дБм при номинальных уровнях чувствительности -15 дБм для сигналов ВЧ
защит и -20 дБм для сигналов команд РЗ.
Таблица 8.2 - Уровень внеполосных мешающих синусоидальных сигналов
Сдвиг частоты мешающего сигнала
относительно краев номинальной полосы
частот приемника, Гц

Уровень мешающего сигнала на ВЧ
интерфейсе относительно уровня
принимаемого сигнала не менее, дБо

100

10

4000

20

8000

40

8.1.4.7 Приемник ВЧПП и ВЧППК в части приема сигналов ВЧ защит
должен работать с выполнением всех его функций и регламентируемых
параметров при воздействии мешающего синусоидального сигнала внутри
номинальной полосы частот с уровнем на 10 дБ ниже установленной его
чувствительности.
8.1.4.8 Приемник команд РЗ в ВЧППК должен работать с выполнением
всех его функций и регламентируемых параметров при воздействии
мешающего синусоидального сигнала внутри номинальной полосы частот с
уровнем на 15 дБ ниже установленной его чувствительности.
8.1.4.9 Приемник сигналов ВЧ защит в ВЧПП и ВЧППК должен
работать с выполнением всех его функций и регламентируемых параметров при
неравномерности частотной характеристики затухания ВЧ тракта 3 дБ в
номинальной полосе канала 2 кГц.
8.1.4.10 Приемник команд РЗ в ВЧППК должен работать с выполнением
всех его функций и регламентируемых параметров при неравномерности
частотной характеристики затухания ВЧ тракта 5 дБ в номинальной полосе
канала 2 кГц.
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8.1.4.11 При работе с электромеханическими защитами должны
обеспечиваться следующие значения тока выхода приемника.
При отсутствии ВЧ сигнала на входе приемника AM или при приеме
сигнала неблокирующей частоты приемником ЧМ:
− для дифференциально-фазной защиты – 20 или 10 мА;
− для дистанционной или направленной защиты – 0 мА.
При наличии непрерывного ВЧ сигнала на входе приемника AM или при
приеме сигнала блокирующей частоты приемником ЧМ:
− для дифференциально-фазной защиты – 0 мА;
− для дистанционной или направленной защиты – 20 мА.
Допустимые отклонения значений токов – 0,5 мА.
8.1.4.12 При работе с полупроводниковыми и микропроцессорными
защитами должны обеспечиваться следующие значения напряжения на выходе
приемника:
− при отсутствии ВЧ сигнала на входе приемника AM или при приеме
сигнала неблокирующей частоты приемником ЧМ – низкий логический
уровень 0-1 В;
− при наличии непрерывного ВЧ сигнала на входе приемника AM или
приёме сигнала блокирующей частоты приемником ЧМ – высокий логический
уровень 14-26 В.
8.1.4.13 Система автоматического контроля должна фиксировать:
− снижение уровня принимаемого ВЧ сигнала от каждого
противоположного конца канала ниже установленного порога;
− отсутствие ВЧ сигнала от каждого противоположного конца канала
на входе приемника;
− обрыв выходной цепи приемника ВЧ защит при работе с
электромеханическими защитами;
− пропадание общего и любого из вторичных напряжений питания.
8.1.4.14 При фиксации неисправностей должна производиться световая
сигнализация или индикация на передней панели. Должна производиться
внешняя сигнализация: при снижении уровня принимаемого ВЧ сигнала –
предупредительная, а в остальных случаях – аварийная. Должна размыкаться
цепь автоматического вывода защиты из работы. Должна быть предусмотрена
возможность программной установки периодичности контроля на 0,5; 2; 5 часов
с допустимыми отклонениями 5 мин. Возможно также осуществление
непрерывного автоконтроля канала.
8.1.4.15 Помехоустойчивость приемника сигналов ДФЗ и НВЧЗ в ВЧПП
и ВЧППК при действии широкополосных помех должна обеспечивать:
− вероятность отказа ДФЗ и НВЧЗ при КЗ на защищаемой линии не
более 10-2 при действии помех от короны;
− вероятность излишнего срабатывания ДФЗ и НВЧЗ при внешнем КЗ
не более 10-3 при действии коммутационных помех.
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В ВЧППК приведенные требования к помехозащищенности должны
выполняться при параллельной с передачей сигналов ВЧ защит передаче
команд РЗ (при любом временном сдвиге между фронтами и спадами сигналов
на входах команд РЗ и входе «Манипуляция»).
Производитель ВЧПП и ВЧППК должен указать необходимые для
выполнения этих требований значения:
− превышение уровня чувствительности по принимаемому сигналу
над уровнем помех от короны;
− превышения уровня сигнала на входе приемника над
чувствительностью по принимаемому сигналу.
8.1.4.16 В ВЧППК время передачи и надежность передачи команд РЗ без
наличия манипуляции ВЧ сигнала должны соответствовать требованиям,
приведенным в разделе 7 для УПАСК ВЧ. При наличии манипуляции ВЧ
сигнала и при любом временном сдвиге между фронтами и спадами сигналов
на входах команд РЗ и входе «Манипуляция» номинальное время передачи
команд РЗ не должно превышать 25 мс.
8.1.4.17 В ВЧППК безопасность передачи команд РЗ должна
соответствовать требованиям, приведенным в разделе 7 для УПАСК ВЧ.
8.1.5 Требования к устройству автоматической проверки канала
ВЧ защит
8.1.5.1 Должен обеспечиваться автоматический контроль канала ВЧ
защит, образованного двумя, либо тремя ВЧПП и ВЧППК.
8.1.5.2 Сигналы управления ВЧПП и ВЧППК от ВЧ защиты должны
иметь приоритет перед сигналами управления от устройства АК.
8.1.5.3 Контроль исправности канала ВЧ защит должен проводиться
периодическими сеансами проверки, инициируемыми каждым ВЧПП и ВЧППК
по очереди.
8.1.5.4 АК в ВЧПП и ВЧППК должен обеспечивать обнаружение,
сигнализацию и индикацию следующих событий:
− нет ответа ВЧПП и ВЧППК от одного или нескольких
противоположных концов ЛЭП;
− наличие в ВЧ тракте помехи, превышающей установленный уровень
чувствительности приемника (при интервале теста на наличие помех
длительностью 100 мс суммарная продолжительность сигнала, превышающего
порог, не должна быть более 5 мс);
− неисправность в цепи выхода приемника (проверки исправного
состояния цепи выхода должны производиться при наличии и отсутствии ВЧ
сигнала в канале связи);
− отсутствие напряжения манипуляции (отсутствие сигнала
манипуляции на входе управления ВЧПП и ВЧППК более 48 часов подряд);
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− снижение запаса по затуханию (порог срабатывания должен
обеспечиваться уставкой в пределах от 3 до 15 дБ относительно установленного
уровня чувствительности приемника).
8.1.6 Сигнализации ВЧПП и ВЧППК
8.1.6.1 В ВЧПП и ВЧППК должны быть предусмотрены следующие
сигнализации:
− сигнализация нормального состояния;
− пуск передатчика ВЧ защит по цепи «Пуск РЗ»;
− срабатывание выхода приемника ВЧ защит;
− в ВЧППК передача и прием каждой команды РЗ;
− сигнализация аппаратной неисправности ВЧПП и ВЧППК;
− сигнализация неисправности канала ВЧ защит;
− в ВЧППК сигнализация неисправности канала передачи команд РЗ;
− предупредительная сигнализация.
8.1.6.2 Сигнализация нормального состояния должна предоставлять
информацию о нормальной работе устройства. Общее требование для ВЧПП и
ВЧППК – зеленый светодиод «Питание» наличия всех вторичных напряжений
на выходе источника питания.
8.1.6.3 В ВЧПП и ВЧППК должны быть предусмотрены выходы
сигнализаций «Неисправность», «Предупреждение» и «Вывод защиты»
(таблица 8.3).
Таблица 8.3 - Дискретные выходы сигнализации ВЧПП и ВЧППК
№ Сигнализация

Тип
выходного
контакта
Нормально
замкнутый

Примечание

1

Неисправность

2

Предупреждение Нормально
разомкнуты
й

Предупредительная сигнализация как для
сигналов ВЧ защит, так и команд РЗ.

3

Вывод защиты

Неисправность любого из устройств ВЧПП и
ВЧППК или канала связи передачи сигналов ВЧ
защит (неисправности канала для передачи команд
РЗ не оказывают влияния на работу данной
сигнализации). При наличии питания шкафа и
отсутствии неисправностей контакт замкнут.

Нормально
разомкнуты
й

Неисправность любого из устройств ВЧПП и
ВЧППК или канала связи, как передачи сигналов
ВЧ защит, так и команд РЗ. При наличии питания
шкафа и отсутствии неисправностей контакт
разомкнут.

8.1.6.4 Срабатывание контакта сигнализации «Неисправность» должно
происходить по следующим условиям:
− отсутствие напряжения питания;
112

− неисправность любого из вторичных источников питания;
− ВЧПП и ВЧППК находится в режиме «Выведен из работы» (в
режиме наладки или технического обслуживания);
− нет ответа ВЧПП с одного или нескольких противоположных концов
ЛЭП;
− наличие помехи в ВЧ тракте;
− неисправность в цепи выхода приемника;
− неисправности, выявленные в результате самодиагностики;
− в ВЧППК при условиях, описанных в разделе 7 (п.7.2.3.14, п.7.2.3.15,
п.7.2.4.9, п.7.2.4.10, п.7.2.4.12–7.2.4.15) для приемопередатчика УПАСК ВЧ.
8.1.6.5 Срабатывание контакта сигнализации «Предупреждение»
должно происходить по следующим условиям:
− пуск ВЧПП и ВЧППК по цепи «Пуск РЗ»;
− отсутствие напряжения манипуляции 48 часов подряд при работе с
электромеханическими защитами;
− срабатывание приемника ВЧ защит на время более 5 секунд;
− увеличение затухания ВЧ тракта (снижение запаса по затуханию);
− для ВЧППК при условиях, описанных в разделе 7 (п.7.2.3.15,
п.7.2.4.11, п.7.2.4.14, п.7.2.4.15) для УПАСК ВЧ, а также при приеме или
передаче команды РЗ.
8.1.6.6 Неисправность устройств должна сигнализироваться красным
светодиодом «Неисправность устройства» в ВЧПП и ВЧППК. Сброс
светодиода должен быть программируемым в конфигурации: автоматический
или ручной. При автоматическом сбросе сигнализация снимается при
пропадании условий для ее фиксации. При ручном сбросе сигнализация
снимается нажатием на кнопку сброса сигнализации или командой из АСУ ТП.
Если условия для фиксации неисправности присутствуют, то данная
сигнализация не должна сбрасываться кнопкой сброса сигнализации или
командой из АСУ ТП.
8.1.6.7 Неисправность канала ВЧ защит должна сигнализироваться
красным светодиодом «Неисправность канала ВЧ защит» в ВЧПП и ВЧППК.
Сброс светодиода должен быть программируемым в конфигурации:
автоматический или ручной. При автоматическом сбросе сигнализация
снимается при пропадании условий для ее фиксации. При ручном сбросе
сигнализация снимается нажатием на кнопку сброса сигнализации или
командой из АСУ ТП. Если условия для фиксации неисправности
присутствуют, то данная сигнализация не должна сбрасываться кнопкой сброса
сигнализации или командой из АСУ ТП.
8.1.6.8 В ВЧППК неисправность канала передачи команд РЗ должна
сигнализироваться красным светодиодом «Неисправность канала команд РЗ».
Условия для возникновения данной неисправности описаны в разделе 7
(п.7.2.3.14, п.7.2.3.15, п.7.2.4.9, п.7.2.4.10, п.7.2.4.12–7.2.4.15) для
приемопередатчика УПАСК ВЧ. Сброс светодиода должен быть
113

программируемым в конфигурации: автоматический или ручной. При
автоматическом сбросе сигнализация снимается при пропадании условий для
ее фиксации. При ручном сбросе сигнализация снимается нажатием на кнопку
сброса сигнализации или командой из АСУ ТП. Если условия для фиксации
неисправности присутствуют, то данная сигнализация не должна сбрасываться
кнопкой сброса сигнализации или командой из АСУ ТП.
8.1.6.9 Предупредительная сигнализация канала сигналов ВЧ защит
отображается на желтом светодиоде «Предупреждение канала ВЧ защит» в
ВЧПП и ВЧППК. Сброс светодиода должен быть программируемым в
конфигурации: автоматический или ручной. При автоматическом сбросе
предупредительная сигнализация снимается при пропадании условий для ее
фиксации. При ручном сбросе сигнализация снимается нажатием на кнопку
сброса сигнализации или командой из АСУ ТП. Если условия для фиксации
предупредительной сигнализации присутствуют, то она не должна
сбрасываться кнопкой сброса сигнализации или командой из АСУ ТП.
8.1.6.10 В ВЧППК предупредительная сигнализация канала передачи
команд РЗ отображается на желтом светодиоде «Предупреждение канала
команд РЗ». Условия для возникновения данной предупредительной
сигнализации описаны в разделе 7 (п.7.2.3.15, п.7.2.4.11, п.7.2.4.14, п.7.2.4.15)
для приемопередатчика УПАСК ВЧ. Сброс светодиода должен быть
программируемым в конфигурации: автоматический или ручной. При
автоматическом сбросе предупредительная сигнализация снимается при
пропадании условий для ее фиксации. При ручном сбросе сигнализация
снимается нажатием на кнопку сброса сигнализации или командой из АСУ ТП.
Если условия для фиксации предупредительной сигнализации присутствуют, то
она не должна сбрасываться кнопкой сброса сигнализации или командой из
АСУ ТП.
8.1.6.11 В ВЧППК сигнализация передачи команд РЗ должна
осуществляться желтыми светодиодами «ПРД NN», а приема – «ПРМ NN», где
NN – номер команды. Сигнализация передачи должна срабатывать после начала
выдачи поступившей команды в ВЧ канал, а приема – после начала приема
команды по ВЧ каналу. Сброс сигнализации – ручной с помощью кнопки сброса
сигнализации или команды из АСУ ТП. Если сигнал команды постоянно
присутствует на дискретном входе по передаче или на ВЧ входе приемника, то
данная сигнализация не должна сбрасываться кнопкой сброс сигнализации или
командой из АСУ ТП.
8.1.7 Обмен ВЧПП и ВЧППК с АСУ ТП и выдача осциллограмм в
формате COMTRADE
8.1.7.1 Требования к коммуникационным портам ВЧПП и ВЧППК для
подключения к ЛВС соответствуют требованиям к коммуникационным портам
УПАСК, приведенным в разделе 7 (п.7.1.27-7.1.30).
8.1.7.2 Логические узлы, которые используются ВЧПП для ПС I-ой, IIой и III-ей архитектуры, приведены на рис. 8.2.
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ВЧПП должен содержать в себе системное логическое устройство SYS,
которое осуществляет контроль за передачей и/или приемом сигналов ВЧ
защит, выдачей информации о работе приемопередатчика ВЧ защит на прием
и/или
передачу,
неисправностях,
предупреждениях
и
состоянии
диагностических сигналов в АСУ ТП.
ЛУ PSPL1 отвечает за функционирование передачи и приема сигналов ВЧ
защит.
SYS
LLN0
Пуск
БИ пуск
Останов

PSPL1

Манипуляция
Запрет АК

Логический узел приема и
передачи сигналов ВЧ
защит

Выход приемника
Вывод защиты
Прочие ЛУ

Рисунок 8.2 – Логические узлы ВЧПП для ПС I-ой, II-ой и III-ей архитектуры ПС

8.1.7.3 Сигналы срабатывания, неисправностей и предупреждений
ВЧПП должны фиксироваться в его журналах событий, выдаваться в АСУ ТП,
а некоторые из этих сигналов должны присутствовать в составе осциллограмм
COMTRADE. Перечень данных сигналов ВЧПП приведен в таблице 8.4.
Данные сигналы должны формироваться и в ВЧППК.

№

1

2

3

Наименовани
е сигнала

Статус

Обозначение по
МЭК 61850

Журнал

Таблица 8.4 - Сигналы ВЧПП, выдаваемые в АСУ ТП, и сигналы в составе осциллограмм
COMTRADE
CDC

Начало работы
после подачи
питания или
перезагрузки

Включение /
Отключение

LPHD1.PwrUp

Т

SPS

Сигнализация
устройства
сброшена

Срабатывание /
Возврат

LLN0.LEDRs

О

SPS

Общий
критерий
состояния
устройства

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

LLN0.Health
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Т

ENS

Наименование
сигнала ch_id в
осциллограмме
COMTRADE

T

-

T

Общ_сост_устр.
предупреждение /
Общ_сост_устр.
авария

4

Режим работы
устройства

5

Состояние
аппаратной
части
устройства

Введено (1)/
Тест (2) /
Выведено (3)
Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

LLN0.Beh

LPHD1.PhyHealth

О

Т

CDC

T

Наименование
сигнала ch_id в
осциллограмме
COMTRADE

ENS

ENS

Апп_сост_устр.
предупреждение /
Апп_сост_устр.
авария

Норма (1)/
Предупреждение (2) /
Авария (3)

PSPL1.TxSigLev

Т

ENS

УрВЧПРД.
предупреждение/
УрВЧПРД.
авария

Неисправность
канала ВЧ
защит 1

Срабатывание/
Возврат

PSPL1.ChAlarm1

Т

SPS

НеиспрКан1.
срабатывание

Неисправность
канала ВЧ
защит 2

Срабатывание/
Возврат

PSPL1.ChAlarm2

Т

SPS

НеиспрКан2.
срабатывание

9

Отказ АК 1

Срабатывание/
Возврат

PSPL1.ACtrlAlml1

Т

SPS

ОтказАК_Кан1.
срабатывание

10

Отказ АК 2

Срабатывание/
Возврат

PSPL1.ACtrlAlm2

Т

SPS

ОтказАК_Кан2.
срабатывание

11

Уровень
принимаемого
сигнала ВЧ
защит 1

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

ENS

УрВЧПРМ1.
предупреждение/
УрВЧПРМ1.
авария

Уровень
принимаемого
сигнала ВЧ
защит 2

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

PSPL1.RxSigLev2

Т

ENS

УрВЧПРМ2.
предупреждение/
УрВЧПРМ2.
авария

Низкое
отношение
сигнал/помеха
в канале ВЧ
защит 1

Срабатывание/
Возврат

PSPL1.LoSnr1

Т

SPS

ОтнСП1.
срабатывание

Низкое
отношение
сигнал/помеха
в канале ВЧ
защит 2

Срабатывание/
Возврат

PSPL1.LoSnr2

Т

SPS

ОтнСП2.
срабатывание
ПускАК.
срабатывание

6

7

8

12

13

14

Уровень
передаваемого
ВЧ сигнала

Статус

Обозначение по
МЭК 61850

Журнал

№

Наименовани
е сигнала

PSPL1.RxSigLev1

Т

15

Пуск АК

Срабатывание/
Возврат

PSPL1.ACtrl

Т

SPS

16

Пуск РЗ

Срабатывание/
Возврат

PSPL1.Str

С

SPS

T

ПускРЗ.
срабатывание

17

Останов

Срабатывание/
Возврат

PSPL1.Stp

С

SPS

T

Останов.
срабатывание

18

Манипуляция

Срабатывание/
Возврат

PSPL1.Man

С

SPS

T

Манипуляция.
срабатывание
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е сигнала

Обозначение по
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Статус

CDC

T

Наименование
сигнала ch_id в
осциллограмме
COMTRADE

19

Кнопка «Пуск
АК»

Срабатывание/
Возврат

PSPL1.ACtrlBtn

О

SPS

T

Кнопка_Пуск_АК.
срабатывание

20

Кнопка
«ПУСК»

Срабатывание/
Возврат

PSPL1.StrBtn

О

SPS

T

Кнопка_Пуск.
срабатывание

21

Кнопка «ПН»

Срабатывание/
Возврат

PSPL1.CStrBtn

О

SPS

T

Кнопка_ПН.
срабатывание

22

Вход «Запрет
АК»

Срабатывание/
Возврат

PSPL1.ACntlDis

С

SPS

23

Вход «Пуск»

Срабатывание/
Возврат

PSPL1.StrIn

С

SPS

T

Вход_Пуск.
срабатывание

24

Вход «БИ
пуск»

Срабатывание/
Возврат

PSPL1.FstStrIn

С

SPS

T

Вход_БИ_пуск.
срабатывание

25

Выход
приемника ВЧ
защит

Срабатывание/
Возврат

PSPL1.RxOp

С

SPS

T

ВЧПРМЗ.
срабатывание

26

Выход «Вывод
защиты»

Срабатывание/
Возврат

PSPL1.PRDisOut

С

SPS

27

ПРД ВЧ защит

Срабатывание/
Возврат

PSPL1.TXsign

С

SPS

T

ПРД_ВЧ_З.
срабатывание

28

ПРМ ВЧ
защит

Срабатывание/
Возврат

PSPL1.RXsign

С

SPS

T

ПРМ_ВЧ_З.
срабатывание

29

Уровень ВЧ
сигнала

-

-

-

-

-

ВЧ_сигнал.уровень

Вход_Запрет_АК.
срабатывание

Выход_Вывод_З.
срабатывание

Статус «Предупреждение» в сигнале «Общий критерий состояния
устройства» формируется при наличии статуса «Предупреждение» в любом
сигнале (для ВЧППК и в дополнительных сигналах, приведенных в таблице
8.5), включая диагностические. Статус «Авария» в сигнале «Общий критерий
состояния устройства» формируется при наличии статуса «Авария» в любом
сигнале (для ВЧППК и в дополнительных сигналах, приведенных в таблице
8.5), включая диагностические, и/или при наличии статуса «Срабатывание» в
любом из сигналов «Неисправность канала ВЧ защит 1» и «Неисправность
канала ВЧ защит 2» (для ВЧППК и в сигнале «Неисправность канала передачи
команд РЗ» из таблицы 8.5).
Статус «Предупреждение» в сигнале «Состояние аппаратной части
устройства» формируется при наличии статуса «Предупреждение» в любом
диагностическом сигнале, связанном с аппаратной частью. Статус «Авария» в
сигнале «Состояние аппаратной части устройства» формируется при наличии
статуса «Авария» в любом диагностическом сигнале, связанном с аппаратной
частью.
Статус «Срабатывание» в сигнале «Неисправность канала ВЧ защит» при
наличии статуса «Авария» в сигнале «Уровень принимаемого сигнала ВЧ
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защит» и/или при наличии статуса «Срабатывание» в любом из сигналов «Отказ
АК» и «Низкое отношение сигнал/помеха в канале ВЧ защит».
8.1.7.4 Сигналы «ПРД ВЧ защит» и «ПРМ ВЧ защит» в осциллограммах
COMTRADE являются дискретными, т.е. фиксируется их наличие или
отсутствие. При работе с ДФЗ сигнал «Передаваемый сигнал ВЧ защит»
фиксируется с учетом установленных угла перекрытия и компенсации времени
распространения ВЧ сигнала по ЛЭП. Сигнал «Принимаемый сигнал ВЧ
защит» срабатывает, если уровень ВЧ сигнала выше установленной в
конфигурации чувствительности приемника ВЧ защит. Сигнал «Уровень ВЧ
сигнала» в осциллограммах COMTRADE является аналоговым и фиксирует
уровень низкочастотной огибающей принимаемого ВЧ сигнала независимо от
его уровня относительно установленной в конфигурации чувствительности
приемника ВЧ защит.
8.1.7.5 Логические узлы, которые используются ВЧППК для ПС I-ой
архитектуры, приведены на рис. 8.3, ВЧППК для II-ой и III-ей архитектуры – на
рис. 8.4.
ВЧППК должен содержать в себе системное логическое устройство SYS,
которое осуществляет контроль за передачей и приемом сигналов ВЧ защит,
выдачей информации о работе приемопередатчика ВЧ защит на прием и
передачу, контроль за передачей и приемом команд РЗ, выдачей информации о
работе приемника и передатчика команд РЗ на прием и передачу,
неисправностях, предупреждениях и состоянии диагностических сигналов в
АСУ ТП.
ЛУ PSPL1 отвечает за функционирование передачи и приема сигналов ВЧ
защит.
ЛУ ISTX отвечает за реализацию функции передачи команд РЗ по каналу,
а ЛУ ISRX – за реализацию функции приема команд РЗ из канала.
Логическое устройство TX01 отвечает за функционирование входов
команд (как дискретных входов в ВЧППК для ПС архитектуры I типа, так и
приема GOOSE сообщений в ВЧППК для ПС архитектуры II и III типа). В TX01
для каждой передаваемой команды используется свой ЛУ RTPC, номер
которого соответствует номеру передаваемой команды. Логические узлы
неиспользуемых (не заданных в конфигурации ВЧППК) входов команд по
умолчанию имеют Mod=off.
Логическое устройство RX01 отвечает за функционирование выходов
команд (как дискретных выходов в ВЧППК для ПС архитектуры I типа, так и
публикации GOOSE сообщений в ВЧППК для ПС архитектуры II и III типа). В
RX01 для каждой принимаемой команды используется свой ЛУ RTPC, номер
которого соответствует номеру принимаемой команды. Логические узлы
неиспользуемых (не заданных в конфигурации ВЧППК) выходов команд по
умолчанию имеют Mod=off.
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SYS
LLN0
Пуск
БИ пуск
Дискретные и
аналоговые
сигналы по
контрольным
кабелям

Останов

PSPL1

Манипуляция
Запрет АК

Логический узел приема и
передачи сигналов ВЧ
защит

Выход приемника
Вывод защиты

IED1
PROT

ISTX1.CmdTx1.stVal
.
.
ISTX1.CmdTx5.stVal

Логический узел
передатчика команд РЗ,
атрибуты данных Ch1-Ch5
для индикации передачи
соответствующих команд

ISRX1.CmdRx1.stVal
.
.
ISRX1.CmdRx5.stVal

Логический узел
приемника команд РЗ,
атрибуты данных Ch1-Ch5
для индикации приема
соответствующих команд

Прочие ЛУ
LLN0

...
MNPTRC.Tr.general

MNPTRC.Prm.general

Дискретный сигнал
по контрольным
кабелям

TX01

RTPC1.InTr

Дискретный сигнал
по контрольным
кабелям

Дискретный сигнал
по контрольным
кабелям

Передаваемые команды

RTPC2.TPhIntr

RX01

ТО

ТУ ОТФ

Принимаемые команды
RTPC1.InTr

ТО

IED1
Дискретный сигнал
по контрольным
кабелям

RTPC2.TPhIntr

ТУ ОТФ

Рисунок 8.3 – Логические узлы ВЧППК для ПС I-ой архитектуры
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SYS
LLN0
Пуск
БИ пуск
Дискретные и
аналоговые
сигналы по
контрольным
кабелям

Останов

PSPL1

Манипуляция
Запрет АК

Логический узел приема и
передачи сигналов ВЧ
защит

Выход приемника
Вывод защиты

IED1

ISTX1.CmdTx1.stVal
.
.
ISTX1.CmdTx5.stVal

Логический узел
передатчика команд РЗ,
атрибуты данных Ch1-Ch5
для индикации передачи
соответствующих команд

ISRX1.CmdRx1.stVal
.
.
ISRX1.CmdRx5.stVal

Логический узел
приемника команд РЗ,
атрибуты данных Ch1-Ch5
для индикации приема
соответствующих команд

PROT
Прочие ЛУ
LLN0

...

TX01

Передаваемые команды

GOOSE

MNPTRC.Tr.general

RTPC1.InTr

ТО

Inputs

GOOSE
MNPTRC.Prm.general

RTPC2.TPhIntr

ТУ ОТФ

Inputs

RX01

Принимаемые команды

GOOSE
LLN0.Mod

Ввод / тест / вывод

Dataset GOOSE
control block
IED1

RTPC1.Mod

Ввод / вывод

RTPC1.InTr

ТО

RTPC2.Mod

Ввод / вывод

GOOSE

RTPC2.TPhIntr

ТУ ОТФ

Рисунок 8.3 – Логические узлы ВЧППК для ПС II-ой и III-ей архитектуры

120

8.1.7.6 Дополнительно к сигналам, приведенным в таблице 8.4, в
ВЧППК еще должны фиксироваться в журналах событий, выдаваться в АСУ
ТП и присутствовать в составе осциллограмм COMTRADE сигналы,
приведенные в таблице 8.5.

№

1

Наименовани
е сигнала
Уровень
передаваемого
ВЧ КС

Статус

Обозначение по
МЭК 61850

Журнал

Таблица 8.5 - Дополнительные сигналы для ВЧППК, выдаваемые в АСУ ТП, и сигналы в
составе осциллограмм COMTRADE
CDC

T

Наименование
сигнала ch_id в
осциллограмме
COMTRADE

Норма (1)/
Предупреждение (2) /
Авария (3)

ISTX1.TxSigLev

Т

ENS

УрВЧПРД_КС.
предупреждение/
УрВЧПРД_КС.
авария

2

Блокировка
передатчика

Срабатывание /
Возврат

ISTX1.AutoBlk

T

SPS

БлокПРД.
срабатывание

3

Неисправность
канала
передачи
команд РЗ

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.ChAlarm

Т

SPS

НеиспрКан.
срабатывание

Уровень
принимаемого
ВЧ КС

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

ISRX1.RxSigLev

Т

ENS

УрВЧПРМ_КС.
предупреждение/
УрВЧПРМ.авария

Низкое
отношение
сигнал/помеха

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.LoSnr

Т

SPS

ОтнСП.
срабатывание

Прием КС и
сигналов с
частотами
команд РЗ

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.SecHzSig

Т

SPS

КомОхр.
срабатывание

Прохождение
петлевого
теста

Норма (1)/
Предупреждение (2) /
Авария (3)

ISRX1.LoopTest

Т

ENS

ПетТест.
предупреждение/
ПетТест.авария

Блокировка
приемника
команд РЗ

Срабатывание/
Возврат

ISRX1.AutoBlk

Т

SPS

БлокПРМ.
срабатывание

4

5

6

7

8

Статус «Срабатывание» в сигнале «Неисправность канала передачи
команд РЗ» формируется при статусе «Авария» в любом из сигналов «Уровень
принимаемого КС» и «Прохождение петлевого теста» и/или статусе
«Срабатывание» в любом из сигналов «Низкое отношение сигнал/помеха» и
«Прием КС и сигналов с частотами команд».
8.1.7.7 В ВЧППК сигналы о прохождении команд РЗ, приведенные в
таблице 8.6, должны фиксироваться в его журнале срабатываний, выдаваться в
АСУ ТП и присутствовать в составе осциллограмм COMTRADE.
Обозначение сигналов по МЭК 61850 задается при конфигурации
ВЧППК:
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− name – согласно столбцу «DO name по МЭК 61850» таблицы Б.1 для
команд РЗ Приложения Б;
− NN – номер принимаемой команды.
Наименование сигналов в осциллограмме формата COMTRADE задается
при конфигурации ВЧППК:
−
имя – согласно столбцу «Обозначение» таблицы Б.1 для команд РЗ
Приложения Б;
−
NN – номер принимаемой команды.
Для команды передаваемых команд РЗ с одним и тем же номером NN
обозначения name и имя должны быть одинаковыми.
В оперативный журнал ВЧППК должны записываться с метками времени
изменение положения ключей (в ВЧППК для ПС архитектуры I типа –
механических, а для ПС архитектур II и III типа – программных логических):
− SAC1 «ПРМ введен/выведен на сигнал», осуществляющего
блокировку и снятие блокировки приема всех команд;
− индивидуального ввода и вывода каждой принимаемой команды
SANN, где NN – номер принимаемой команды.
При выведенных ключах SAC1 и SANN срабатывания выходов команд не
происходит, и соответственно отсутствуют соответствующие записи в журнале
срабатываний.
Таблица 8.6 - Сигналы, выдаваемые ВЧППК в АСУ ТП, и сигналы в составе
осциллограмм COMTRADE при передаче и приеме команд РЗ
Журнал

Наименование
сигнала ch_id в
осциллограмме
COMTRADE

CDC

T

С

SPS

T

ВходNN.имя.
срабатывание

ISTX1.CmdTxNN

С

SPS

T

ПРДNN.имя.
срабатывание

Срабатывание
/ Возврат

RTPCNN.Bnc

С

SPS

T

-

Прием
команды NN

Срабатывание
/ Возврат

ISRX1.CmdRxNN

С

SPS

T

ПРМNN.имя.
срабатывание

5

Выход
команды NN

Срабатывание
/ Возврат

RTPCNN.name

С

SPS

T

ВыходNN.имя.
срабатывание

6

Ключ SAC1

Введено /
Выведено

ISRX1.Beh

О

ENS

ВводПРМ.введено

7

Ключ SANN

Введено /
Выведено

RTPCNN.Beh

О

ENS

ВыходNN.имя.
введено

№

Наименовани
е сигнала

Статус
сигнала

Обозначение по МЭК
61850

1

Вход команды
NN

Срабатывание
/ Возврат

RTPCNN.name

2

Передача
команды NN

Срабатывание
/ Возврат

3

Вход команды
NN помеха

4

8.1.7.8 Диагностические сигналы, которые должны фиксироваться в
журналах событий ВЧПП для ПС I-ой, II-ой и III-ей архитектуры и ВЧППК для
ПС I-ой архитектуры и выдаваться им в АСУ ТП, приведены в таблице 8.7. В
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составе осциллограмм COMTRADE данные диагностические сигналы не
передаются.

Журнал

Таблица 8.7 - Диагностические сигналы ВЧПП для ПС I-ой, II-ой и III-ей архитектуры и
ВЧППК для ПС I-ой архитектуры, выдаваемые в АСУ ТП
CDC

1

Отказ источника питания

Неисправность /
Норма

LPHD1.PwrFail

Т

SPS

2

Исправность ОЗУ

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

LPHD1.RAMHealth

Т

ENS

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

LPHD1.ROMHealth

Т

ENS

№

3

Наименование сигнала

Исправность ПЗУ

Обозначение по
МЭК 61850

Статус

4

Отказ ЦП

Неисправность /
Норма

LPHD1.CPUFail

Т

SPS

5

Отказ модуля аналоговых
входов

Неисправность /
Норма

LPHD1.AIunitSt

T

SPS

6

Отказ модулей дискретных
входов / выходов

Неисправность /
Норма

LPHD1.DIOunitSt

Т

SPS

7

Отказ вспомогательных
модулей

Неисправность /
Норма

LPHD1.AuxIOUnitSt

Т

SPS

8

Температурный режим ИЭУ

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

LPHD1.TmpHealth

Т

ENS

9

Отказ встроенного ПО

Неисправность/
Норма

LPHD1.FWFail

Т

SPS

10

Ошибка конфигурации

Неисправность /
Норма

ICRC1.CRFail

Т

SPS

11

Конфигурация изменена

Срабатывание /
Возврат

ICRC1.CRChg

О

SPS

12

Число срабатываний реле
готовности устройства

Значение

LPHD1.WacTrg

Т

INS

13

Неисправность цепей
внешнего питания

Срабатывание /
Возврат

LPHD1.PwrSupAlm

Т

SPS

14

Установлено подключение
через сервисный порт

Срабатывание /
Возврат

LPHD1.SrvConn

О

SPS

15

Превышение попыток
аутентификации

Срабатывание /
Возврат

GSAL1.AuthFail

О

SEC

16

Ошибка авторизации

Срабатывание /
Возврат

LPHD1.CybSecEvt

О

SPS

17

Низкий заряд батареи

Срабатывание /
Возврат

ZBAT1.BatLo

Т

SPS

18

Сброс часов

Срабатывание /
Возврат

LTIM1.TmRs

Т

SPS
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8.1.7.9 Команды, которые ВЧПП и ВЧППК для всех архитектур
построения ПС должны принимать из АСУ ТП, приведены в таблице 8.8. Прием
команд из АСУ ТП и их реализация должны фиксироваться в оперативном
журнале событий ВЧПП и ВЧППК.
Таблица 8.8 - Принимаемые ВЧПП и ВЧППК из АСУ ТП команды для всех архитектур
построения ПС
№

Наименование сигнала

Обозначение по МЭК 61850

Журнал

CDC

T

1

Сброс сигнализации

LLN0.LEDRs

О

SPC

T

2

Дистанционный пуск АК

PSPL1.ManACtrl

О

SPC

T

Команды, которые ВЧППК для ПС II-ой и III-ей архитектуры должен
принимать из АСУ ТП для управления программными логическими ключами
SAC1 и SANN, приведены в таблице 8.9. Прием команд из АСУ ТП и изменение
положения соответствующего программного логического ключа должны
фиксироваться в оперативном журнале приемника ВЧППК.
Обозначение сигналов по МЭК 61850 в таблице 8.9 задается при
конфигурации ВЧППК:
− name – согласно столбцу «DO name по МЭК 61850» таблицы Б.1
Приложения Б для команд РЗ;
− NN – номер принимаемой команды РЗ;
Таблица 8.9 - Принимаемые ВЧППК из АСУ ТП команды для управления программными
логическими ключами SAC1 и SANN
№

Наименование сигнала

Обозначение по МЭК 61850

Журнал

CDC

1

Управление ключом SAC1

ISRX1.Mod

О

ENC

2

Управление ключом SANN

RTPCNN.Mod

O

ENC

T

8.1.7.10 Условиями пуска записи осциллограмм в ВЧПП и ВЧППК для
сигналов ВЧ защит должны быть:
−
появление заданного в конфигурации ВЧПП и ВЧППК логического
(внутреннего) сигнала, срабатывание заданного дискретного входа, команда
«ручного» пуска записи осциллограммы с ИЧМ на аппаратуре или прикладного
ПО на ПК;
−
передача или прием сигнала ВЧ защит.
8.1.7.11 Запись осциллограммы прекращается через 1 секунду после
снятия сигнала, вызвавшего пуск. Если в течение данного времени возникает
условие нового пуска, то запись осциллограммы продолжается. Максимальная
продолжительность осциллограмм для сигналов ВЧ защит должна быть 10
секунд. Длительность предпусковой записи осциллограммы должна быть
100 мс.
8.1.7.12 В ВЧППК условиями пуска записи дополнительно являются
поступление сигнала команд РЗ на вход передатчика и обнаружение сигнала
команды РЗ на входе приемника. Требования к записи осциллограмм для
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команд РЗ в ВЧППК приведены в разделе 7 (п.7.1.39) для приемопередатчиков
УПАСК ВЧ. В ВЧППК осциллограмма для сигналов ВЧ защит и сигналов,
связанных с передачей команд РЗ, должна быть единой.
8.1.7.13 Журнал осциллограмм в ВЧПП и ВЧППК должен вмещать не
менее 30 осциллограмм длительностью 10 секунд. При переполнении журнала
осциллограмм новая запись должна вытеснять собой самую старую.
8.2

Особые требования к аппаратуре каналов ВЧ защит для ЦПС

8.2.1 В ВЧПП для ЦПС II-ой и III-ой архитектуры обмен дискретными
сигналами с терминалами ВЧ защит с помощью GOOSE сообщений не
предусматривается. Особых требований к ВЧПП для ЦПС не предъявляется.
8.2.2 ВЧППК для ЦПС II-ой и III-ой архитектуры осуществляет обмен
командами РЗ с терминалами защит с помощью GOOSE сообщений.
8.2.3 Диагностические сигналы, которые должны фиксироваться в
журналах событий ВЧППК для ПС II-ой и III-ей архитектур и выдаваться им в
АСУ ТП, приведены в таблице 8.10. В составе осциллограмм COMTRADE
данные диагностические сигналы не передаются.

Журнал

Таблица 8.10 - Диагностические сигналы ВЧППК для ПС II-ой и III-ей архитектур,
выдаваемые в АСУ ТП
CDC

1

Состояние синхронизации
времени

Неисправность /
Норма

LTMS1.TmSyn

Т

ENS

2

Связь с шиной станции по
порту А

Неисправность /
Норма

LCCH1.ChLiv

Т

SPS

3

Связь с шиной станции по
порту B

Неисправность /
Норма

LCCH1.RedChLiv

Т

SPS

4

Состояние приёма GOOSE
№X

Неисправность /
Норма

LGOS(X).St

Т

SPS

5

Отказ источника питания

Неисправность /
Норма

LPHD1.PwrFail

Т

SPS

6

Исправность ОЗУ

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

LPHD1.RAMHealth

Т

ENS

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

LPHD1.ROMHealth

Т

ENS

№

7

Наименование сигнала

Исправность ПЗУ

Обозначение по
МЭК 61850

Статус

8

Отказ ЦП

Неисправность /
Норма

LPHD1.CPUFail

Т

SPS

9

Отказ модуля аналоговых
входов

Неисправность /
Норма

LPHD1.AIunitSt

T

SPS

Отказ модулей дискретных
входов / выходов

Неисправность /
Норма

LPHD1.DIOunitSt

Т

SPS

10
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Журнал

CDC

11

Отказ вспомогательных
модулей

Неисправность /
Норма

LPHD1.AuxIOUnitSt

Т

SPS

12

Температурный режим ИЭУ

Норма (1) /
Предупреждение (2) /
Авария (3)

LPHD1.TmpHealth

Т

ENS

№

Наименование сигнала

Статус

Обозначение по
МЭК 61850

13

Отказ встроенного ПО

Неисправность/
Норма

LPHD1.FWFail

Т

SPS

14

Ошибка конфигурации

Неисправность /
Норма

LPHD1.CRFail

Т

SPS

15

Конфигурация изменена

Срабатывание /
Возврат

LPHD1.CRChg

О

SPS

16

Число срабатываний реле
готовности устройства

Значение

LPHD1.WacTrg

Т

INS

17

Неисправность цепей
внешнего питания

Срабатывание /
Возврат

LPHD1.PwrSupAlm

Т

SPS

18

Установлено подключение
через сервисный порт

Срабатывание /
Возврат

LPHD1.SrvConn

О

SPS

19

Превышение попыток
аутентификации

Срабатывание /
Возврат

GSAL1.AuthFail

О

SEC

20

Ошибка авторизации

Срабатывание /
Возврат

LPHD1.CybSecEvt

О

SPS

21

Низкий заряд батареи

Срабатывание /
Возврат

ZBAT1.BatLo

Т

SPS

22

Сброс часов

Срабатывание /
Возврат

LTIM1.TmRs

Т

SPS

T

8.2.4 Требования к ВЧППК для ЦПС в части обмена GOOSE
сообщениями, управлению программными логическими ключами (за
исключением SANN.K, который в ВЧППК отсутствует) и к режимам работы
приведены в разделе 7.4 для УПАСК для ЦПС.

9.

Методики проверки выполнения требований

9.1

Проведение испытаний

9.1.1 Объектом испытания являются устройства всех типов. Испытанию
подвергаются устройства в собранном виде, при наличии всех необходимых
комплектующих частей и соединительных кабелей, а также с установленным
штатным программным обеспечением. Версии встроенного в устройства ПО и
прикладного ПО на ПК должны быть указаны в протоколах испытаний.
9.1.2 Состав модулей и конфигурация устройств производится
производителями или их представителями на основании данных о
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методических указаниях для планируемых испытаний. Обоснование состава
модулей и конфигурации устройств прилагается к протоколам испытаний.
9.1.3 Выбранный состав модулей и конфигурация устройств остаются
неизменными на протяжении всех испытаний (если иное не требуется для
корректного выполнения испытаний и анализа работы устройств).
9.1.4 Конфигурация устройств распечатывается из файла конфигурации
и вносится в протокол испытаний. При необходимости изменения
конфигурации, выявленной в процессе испытаний, соответствующие
конфигурации распечатываются вновь и вносятся в протокол с обоснованием
их изменения.
9.1.5 Все испытания, если условия их проведения не указаны при
описании методов, следует проводить в нормальных условиях применения по
ГОСТ 15150:
− температура окружающего воздуха 15-35 °С;
− относительная влажность 45…80 %;
− атмосферное давление 84-107 кПа (630-795 мм рт. cт.);
− напряжение постоянного тока 220 В ± 10 %.
9.1.6 Требования, относящиеся к параметрам работы УПАСК ВЧ,
ВЧПП и ВЧППК, проверяются в схеме соединения двух полукомплектов через
искусственную линию (ИЛ) в соответствии с рисунком 9.1, если для
выполнения теста не требуется иное.
УПАСК ВЧ
или
ВЧПП
или
ВЧППК

УПАСК ВЧ
или
ВЧПП
или
ВЧППК

ИЛ

Рисунок 9.1 – Схема измерения параметров УПАСК ВЧ, ВЧПП и ВЧППК

9.1.7 ИЛ должна отвечать следующим требованиям:
− номинальное характеристическое сопротивление ИЛ должно быть
равно номинальному сопротивлению ВЧ интерфейса устройств;
− затухание несогласованности характеристического сопротивления с
его номинальным значением должно быть не менее 30 дБ;
− номинальное затухание ИЛ определяется как
𝑎ИЛ (дБ) = 𝐿ПРД (дБм) − 15
(9.1)
где LПРД – номинальная выходная мощность аппаратуры (пиковая
мощность огибающей);
− должна быть предусмотрена возможность увеличения затухания ИЛ
относительно номинального до величины 60 дБ и уменьшения до величины
5 дБ.
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9.1.8 Требования, относящиеся к параметрам работы УПАСК ОВ и
УПАСК ЦС, проверяются в схеме соединения двух полукомплектов напрямую
друг на друга в соответствии с рисунком 9.2, если для выполнения теста не
требуется иное. В УПАСК ОВ в зависимости от уровня передачи и порога
насыщения приемника может потребоваться установка оптического
аттенюатора между ними.

УПАСК ОВ
или
УПАСК ЦС

Оптические или
электрические
соединительные кабели

УПАСК ОВ
или
УПАСК ЦС

Рисунок 9.2 – Схема измерения параметров УПАСК ОВ и УПАСК ЦС

9.1.9 АСУ ТП, используемая при проверке считывания отчетов из
оборудования и выдачи команд управления на оборудование, должна быть
разрешена к применению в ПАО «ФСК ЕЭС» (ПАО «Россети»).
9.1.10 Автономный РАС, используемый при считывании осциллограмм
в формате COMTRADE должен быть разрешен к применению в ПАО «ФСК
ЕЭС» (ПАО «Россети»).
9.2

Проверка соответствия общим требованиям к устройствам

9.2.1 Проверка устойчивости к климатическим воздействиям.
9.2.1.1 Порядок проведения проверки теплоустойчивости оборудования:
− поместить оборудование в камеру тепла, включить оборудование;
− в камере тепла выставить нормальные климатические условия
эксплуатации оборудования, проверить функционирование оборудования;
− выключить оборудование;
− в камере тепла выставить температуру, соответствующую верхнему
предельному значению при эксплуатации оборудования;
− выдержать оборудование в камере при заданном верхнем значении
температуры в течение времени, зависящего от массы оборудования,
зависимость времени выдержки от массы оборудования приведена в Таблице
9.1;
Таблица 9.1 - Зависимость времени выдержки от массы оборудования
Масса оборудования, кг

Время выдержки, час

от 2 до 10

3

от 10 до 20

4

от 20 до 50

6

от 50 до 100

8
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− по истечении времени выдержки включить оборудование, провести
проверку значений параметров на соответствие, приведенным в ТУ (если
измерение параметров без извлечения из камеры технически невозможно,
допускается проводить измерение параметров вне камеры);
− по истечении времени выдержки оборудование извлечь из камеры,
провести визуальный осмотр, выдержать в нормальных климатических
условиях (в течение нескольких часов) и провести проверку параметров в
соответствии с настоящим СТО.
Если в ТУ на оборудование заданы значения рабочей и рабочей
предельной температуры, то испытание оборудование провести в два этапа при
соответствующих температурах, с измерением на каждом этапе параметров,
указанных для каждой из температур.
9.2.1.2 Порядок
проведения
проверки
холодоустойчивости
оборудования:
− поместить оборудование в камеру холода, включить оборудование;
− в камере холода выставить нормальные климатические условия
эксплуатации оборудования, проверить функционирование оборудования;
− выключить оборудование;
− в камере холода выставить
температуру, соответствующую
нижнему предельному значению при эксплуатации оборудования;
− выдержать оборудование в камере при заданном нижнем значении
температуры в течение времени, зависящего от массы оборудования,
зависимость времени выдержки от массы оборудования приведена в Таблице
9.1;
− по истечении времени выдержки включить оборудование, провести
проверку значений параметров на соответствие, приведенным в настоящем
СТО (если измерение параметров без извлечения из камеры технически
невозможно, допускается проводить измерение параметров вне камеры);
− по истечении времени выдержки оборудование извлечь из камеры,
провести визуальный осмотр, выдержать в нормальных климатических
условиях (в течение нескольких часов) и провести проверку параметров в
соответствии с настоящим СТО.
Если в ТУ на оборудование заданы значения рабочей и рабочей
предельной температуры, то испытание оборудования проводится в два этапа
при соответствующих температурах, с измерением на каждом этапе
параметров, указанных для каждой из температур.
9.2.1.3 Порядок проведения проверки
устойчивости к влаге
оборудования:
− оборудование выдержать в нормальных климатических условиях,
провести визуальный осмотр и проверить функционирование оборудования;
− выключить оборудование;
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− поместить оборудование в камеру влаги, температуру в камере влаги
установить плюс (25±3)0С;
− выдержать оборудование в камере влаги не менее 1 часа;
− повысить относительную влажность в камере до (80±3) %;
− в течение 4 суток поддерживать постоянными температуру и
влажность в камере;
− по истечении времени выдержки включить оборудование, провести
проверку значений параметров на соответствие, приведенным в настоящем
СТО (если измерение параметров внутри камеры невозможно, то измерение
провести с извлечением оборудования из камеры в течение времени не более 15
минут с момента извлечения, если другое не оговорено в ТУ);
− извлечь оборудование из камеры, выдержать в нормальных
климатических условиях в течение времени, установленного в ТУ;
− провести визуальный осмотр и проверку параметров оборудования в
соответствии с настоящим СТО.
9.2.1.4 Оборудование считается выдержавшей испытания, если во время
и после их проведения значения параметров оборудования соответствуют
установленным в настоящем СТО.
9.2.2 Проверка устойчивости к механическим воздействиям.
9.2.2.1 Порядок проведения проверки устойчивости оборудования к
воздействию одиночных ударов и синусоидальных вибраций:
− провести внешний осмотр оборудования и проверку отсутствия
механических повреждений, а также проверку на соответствие требованиям
ТУ;
− закрепить оборудование через технологическое приспособление
столу вибростенда;
− включить оборудование и с помощью вибростенда выполнить
одиночные удары и синусоидальные вибрации;
− провести внешний осмотр оборудования и проверку отсутствия
механических повреждений, а также проверку параметров оборудования на
соответствие настоящему СТО.
9.2.2.2 Порядок проведения проверки устойчивости оборудования на
прочность при транспортировке:
− оборудование в упаковке жестко закрепить на платформе ударного
стенда и подвергнуть воздействию ударов по нормам, приведенным в Таблице
9.2;
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Таблица 9.2 - Нормы на воздействие ударов
Режим испытаний
Масса
оборудования с
упаковкой (кг)

Пиковое ударное ускорение
g

м/с2

Длительность
действия
ударного
ускорения, мс

Число ударов
(тысячи)

При воздействии вертикальных нагрузок
до 50
св. 50 до 75
св. 75 до 200
св. 200 до 1000

10

100

5-20

2

8

80

2-20

9

10

100

5-20

2

8

80

2-20

9

10

100

5-20

2

8

80

2-20

9

8

80

2-20

2

5

50

2-20

9

При воздействии горизонтальных продольных нагрузок
до 200

12

120

5-20

8

80

2-20

0,2

При воздействии горизонтальных поперечных нагрузок
до 200

12

120

5-20

8

80

2-20

0,2

− подвергнуть оборудование последовательному воздействию всех
ускорений, приведенных в таблице 9.2 для данной группы оборудования по
массе, испытания провести при одном значении длительности действия
ударного ускорения, лежащем в указанных в таблице 9.2 пределах, частоту
ударов в минуту выбрать в диапазоне от 40 до 120;
− последовательность испытаний при воздействии ударов с
различными ускорениями для каждой степени жесткости не регламентируются,
допускаются перерывы между испытаниями при условии сохранения общего
количества ударов, допускается применять стандартизованные стенды
имитации транспортирования.
9.2.2.3 Оборудование считают выдержавшим испытания, если после их
проведения оборудование не имеет механических повреждений, упаковка
оборудования не имеет механических повреждений, влияющих на ухудшение
ее защитных свойств, значения параметров оборудования соответствуют
установленным требованиям в настоящем СТО.
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9.2.3 Проверка условий хранения и транспортировки оборудования
9.2.3.1 Порядок проведения проверки воздействия верхнего значения
температуры при транспортировке и хранении оборудования:
− оборудование в упаковке поместить в камеру тепла;
− установить температуру в камере равной верхнему значению
температуры при транспортировке и хранении, допускается помещать
оборудование в камеру, температура в которой установлена заранее;
− выдержать оборудование при заданной температуре в течение
времени, достаточного для достижения теплового равновесия в соответствии с
Таблицей 9.1;
− по истечении заданного времени извлечь оборудование из камеры и
выдержать в нормальных климатических условиях в течение времени,
указанного в ТУ;
− провести визуальный осмотр, проверку на соответствие параметрам,
приведенным в настоящем СТО.
9.2.3.2 Порядок проведения проверки воздействия нижнего значения
температуры при транспортировке и хранении оборудования:
− оборудование в упаковке поместить в камеру холода;
− установить температуру в камере равной нижнему значению
температуры при транспортировке и хранении, допускается помещать
оборудование в камеру, температура в которой установлена заранее;
− выдержать оборудование при заданной температуре в течение
времени, достаточного для достижения теплового равновесия в соответствии с
Таблицей 9.1;
− по истечении заданного времени извлечь оборудование из камеры и
выдержать в нормальных климатических условиях в течение времени,
указанного в ТУ;
− провести визуальный осмотр, проверку на соответствие параметрам,
приведенным в настоящем СТО.
9.2.3.3 Порядок проведения проверки устойчивости к влаге при
транспортировке и хранении провести в соответствии с ГОСТ 20.57.406-81.
9.2.3.4 Оборудование считают выдержавшим испытания, если после их
проведения оборудование не имеет механических повреждений, упаковка
оборудования не имеет механических повреждений, влияющих на ухудшение
ее защитных свойств, значения параметров оборудования соответствуют
установленным требованиям в настоящем СТО.
9.2.4 Проверка требований к электропитанию
9.2.4.1 Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям
напряжения электропитания постоянного тока (ГОСТ IEC 61000-4-29-2016).
Провести испытания оборудования при провалах напряжения
электропитания на 30 % UН длительностью 1 с, и 60 % UН длительностью 0,1 с.
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Провести испытания оборудования при прерываниях напряжения
электропитания на 100% UН длительностью 0,3 с, 0,5 с.
Повторить каждое из испытаний (провалы, прерывание) по три раза с
интервалом не менее 1 минуты.
9.2.4.2 Провести испытания оборудования при пониженном на 20 % UН
и повышенном на 10 % UН напряжении питания.
9.2.4.3 Испытания на устойчивость к пульсациям напряжения
электропитания постоянного тока (ГОСТ Р 51317.4.17-2000).
Провести испытания оборудования при частотах пульсаций 50 Гц,
100 Гц, 150 Гц, 300 Гц и размахах пульсации напряжения (по отношению к
номинальному напряжению питания) 2 %, 5 %, 10 %.
Время проведения испытания по 10 минут.
9.2.4.4 Провести испытания на отсутствие ложного срабатывания
дискретных выходов оборудования при выключениях и включениях его
питания при пониженном на 20 % UН и номинальном напряжении. Для этого к
дискретному выходу оборудования подключается миллисекундомер в режиме
измерения длительности замыкания контактов или осциллограф в ждущем
режиме. Испытания проводятся при длительностях прерывания питания от 1 до
10 секунд с шагом в 1 секунду. При этом прерывание повторяется 3 раза для
каждой его длительности. При проведении испытаний контролируется, что
оборудование сначала выключается, а затем включается. Если дискретные
выходы имеют одинаковое схемотехническое решение, то допустимо
проведение испытаний только для одного из данных выходов.
9.2.4.5 Номинальный ток блока питания измеряется при номинальном
напряжении питания и допустимых его отклонениях -20 % и +15 %.
9.2.4.6 Амплитуда броска входного тока и его активная длительность
измеряются как при холодной подаче питания, так и при горячем включении.
При горячем включении длительность перерывов питания должна составлять
100, 300, 500 и 1000 мс.
9.2.4.7 Амплитуда броска входного тока и его активная длительность
измеряются при номинальном напряжении питания и допустимых его
отклонениях -20 % и +15 %.
9.2.4.8 Провести испытания на отсутствие ложного срабатывания
дискретных выходов при медленных изменениях напряжения питания. Для
этого к дискретному выходу оборудования подключается миллисекундомер в
режиме измерения длительности замыкания контактов или осциллограф в
ждущем режиме. Медленно (более 10 секунд) уменьшить напряжение
электропитания устройства от номинального значения до нуля. Затем медленно
(более 10 секунд) увеличить его от нуля до номинального значения. При
проведении испытаний контролируется, что оборудование сначала
выключается, а затем включается. Если дискретные выходы имеют одинаковое
схемотехническое решение, то допустимо проведение испытаний только для
одного из данных выходов.
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9.2.5 Проверка требований к изоляции
9.2.5.1 Требования к изоляции проверяются по схеме, приведенной на
рисунке 9.3.
Порт корпуса

Сигнальные порты
Локальные соединения

Оборудование

Полевые соединения
Соединения с высоковольтным
оборудованием

Испытательное
устройство

Соединения с линиями связи
Порт функционального
заземления

Рисунок 9.3 – Схема проверки изоляции оборудования

Проверка изоляции включает в себя:
− испытание напряжением промышленной частоты;
− испытание импульсным напряжением;
− измерение сопротивления изоляции.
Проверки электрической прочности изоляции выполнить между каждой
цепью и корпусом (выводы каждой независимой цепи соединяются вместе).
Цепи, имеющие одно и то же номинальное напряжение по изоляции,
могут быть соединены вместе, если они испытываются относительно корпуса.
Испытательные напряжения должны прикладываться непосредственно к
выводам.
Испытания должны проводиться на оборудовании с включенным
выключателем питания, но не подключенного к источнику питающего
напряжения.
Оборудование считается выдержавшим испытания, если во время
воздействий импульсным напряжением и напряжением промышленной
частоты не происходит ни пробоя, ни перекрытия изоляции.
9.2.5.2 Порядок проведения испытаний напряжением промышленной
частоты:
− напряжение холостого хода испытательного устройства установить
не более чем на 50 процентов заданного напряжения;
− приложить испытательное устройство к испытываемой цепи
оборудования;
− плавно увеличивать напряжение испытательного устройства до
заданного значения и поддерживать в течение 1 минуты, после чего плавно и
быстро понизить напряжение до нуля.
9.2.5.3 Порядок проведения испытаний импульсным напряжением:
− приложить испытательное устройство к испытываемой цепи
оборудования, при этом другие цепи и корпус заземлить;
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− подать на испытываемую цепь оборудования три положительных и
три отрицательных импульса с интервалом не менее 5 секунд;
− провести испытания цепей оборудования на соответствие
требованиям рабочих характеристик, установленных в ТУ оборудования.
9.2.5.4 Порядок проведения измерения сопротивления изоляции:
− определить
сопротивления
изоляции
после
достижения
установленного значения или, по меньшей мере, через 5 секунд после
приложения постоянного напряжения порядка 500 В;
− измеренное сопротивление изоляции должно быть не менее
значения, указанного в настоящем СТО.
9.2.6 Проверка требований к электробезопасности
9.2.6.1 Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной
прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования, которая
может оказаться под напряжением проверяется по схеме, приведенной на
рисунке 9.4 (ГОСТ 12.2.007.0-75).
Оборудование
Металлическая
нетоковедущая
часть

Миллиомметр или
мост постоянного тока

Рисунок 9.4 – Схема проверки сопротивления между заземляющим болтом и
металлической нетоковедущей частью оборудования

Порядок проведения проверки:
− подключить миллиомметр или мост постоянного тока между
заземляющим болтом и испытуемой доступной для прикосновения
металлической нетоковедущей частью оборудования;
− провести измерение сопротивления согласно инструкции на
средство измерения для всех доступных для прикосновения нетоковедущих
частей устройства.
Оборудование считается выдержавшим испытания, если сопротивление
между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению
металлической нетоковедущей частью оборудования, которая может оказаться
под напряжением, не превышает значение 0,1 Ом.
9.2.6.2 Наличие защиты от случайного прикосновения к токоведущему
элементу оборудования проверить визуальным осмотром элементов
оборудования на отсутствие в конструкции возможности случайного
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прикосновения к токоведущему элементу оборудования (ГОСТ 12.2.007.0-75,
ГОСТ IEC 60950-1-2014).
9.2.7 Проверка требований к пожаробезопасности
9.2.7.1 Проверить визуальным осмотром элементов оборудования на
отсутствие в конструкции оборудование легковоспламеняющихся материалов.
9.2.7.2 Проверить наличие средств защиты для отключения в аварийном
режиме работы оборудования (наличие автоматического выключателя и/или
предохранителя и/или иной схемы защиты в конструкции оборудования).
9.2.7.3 В ходе проверок технических параметров оборудования
проверить отсутствие перегревов узлов и деталей оборудования во всех
режимах работы.
9.2.8 Проверка требований к электромагнитной совместимости
9.2.8.1 Порты УПАСК ВЧ классифицируются следующим образом:
− ВЧ интерфейс относится к соединению с высоковольтным
оборудованием;
− дискретные входы команд, дискретные выходы команд и выходы
внешней сигнализации относятся к полевым соединениям;
− цепи электропитания относятся к портам электропитания
постоянного тока;
− порт для подключения ПК относится к локальному соединению.
9.2.8.2 Порты УПАСК ОВ классифицируются следующим образом:
− дискретные входы команд, дискретные выходы команд и выходы
внешней сигнализации относятся к полевым соединениям;
− цепи электропитания относятся к портам электропитания
постоянного тока;
− порт для подключения ПК относится к локальному соединению.
9.2.8.3 Порты УПАСК ЦС классифицируются следующим образом:
−
цифровые линейные интерфейсы относится к локальным
соединениям;
−
дискретные входы команд, дискретные выходы команд и выходы
внешней сигнализации относятся к полевым соединениям;
−
цепи электропитания относятся к портам электропитания
постоянного тока;
−
порт для подключения ПК относится к локальному соединению.
9.2.8.4 Порты аппаратуры каналов ВЧ защит классифицируются
следующим образом:
− ВЧ интерфейс относится к соединению с высоковольтным
оборудованием;
− порты интерфейса с устройством ВЧ защиты относятся к локальным
соединениям;
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− цепи электропитания относятся к портам электропитания
постоянного тока;
− выходы внешней сигнализации относятся к полевым соединениям;
− дискретные входы команд и дискретные выходы команд в ВЧППК
относятся к полевым соединениям;
− порт для подключения ПК относится к локальному соединению.
9.2.8.5 При испытаниях все порты (ввода-вывода, связи, управления и
т.д.) должны быть задействованы. Испытание конкретного порта необходимо
проводить с прохождением по нему реальных и (или) тестовых сигналов.
9.2.8.6 Для экранированных кабелей помеха должна подаваться
непосредственно на экран (по схеме «экран-земля»). Длина кабелей должна
быть 20 метров. Сигнальные жилы должны быть подключены к номинальной
нагрузке.
9.2.8.7 Время проведения теста (проверки конкретной функции
оборудования) должно быть не менее времени задания электромагнитного
воздействия.
9.2.8.8 Испытания проводятся на двух соединенных по каналу
комплектах оборудования. Внешние воздействия подаются на один комплект.
Все порты оборудования подвергаются испытаниям в полном объёме (за
исключением портов предназначенных для использования только для пусконаладки, планово-профилактических и ремонтных работ). Для идентичных
портов допускается подвергать испытаниям по одному порту каждого типа.
9.2.8.9 Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной
частоты проводить (ГОСТ Р 50648-94).
Установить на испытательном генераторе (ИГ) режим генерации тока
промышленной частоты с величиной, обеспечивающей напряжённость
магнитного поля в катушке 3 А/м. Длительность генерации тока – 60 с,
необходимое число воздействий – пять с интервалом между ними – одна
минута.
Провести испытания оборудования на устойчивость к воздействию
непрерывного магнитного поля промышленной частоты для трёх взаимноперпендикулярных положений плоскости катушки (рамки).
Повторить испытания при напряжённости магнитного поля 10 А/м,
30 А/м, 100 А/м.
Установить на ИГ режим генерации тока промышленной частоты с
величиной, обеспечивающей напряжённость магнитного поля в катушке
300 А/м. Длительность генерации тока – 3 с, необходимое число воздействий –
пять с интервалом между ними одна минута.
Провести испытания оборудования на устойчивость к воздействию
кратковременного магнитного поля промышленной частоты для трёх взаимноперпендикулярных положений плоскости катушки (рамки).
Повторить испытания при напряжённости магнитного поля 1000 А/м.
9.2.8.10 Испытания
на
устойчивость
к
радиочастотным
электромагнитным полям (ГОСТ 30804.4.3-2013).
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Частоту высокочастотного генератора плавно изменять в диапазоне 80 –
6000 МГц со скоростью не более 1,5·10-3 декад/с. Глубина амплитудной
модуляции испытательного сигнала – 80 %. Частота модулирующего сигнала –
1 кГц. Испытания провести при горизонтальной и вертикальной поляризации
излучающей антенны с напряжённостью поля 3 В/м, 10 В/м.
9.2.8.11 Испытания на устойчивость к импульсному магнитному полю
(ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93)).
Установить на ИГ режим генерации импульсов тока с величиной,
обеспечивающей напряжённость магнитного поля в катушке 100 А/м. Число
импульсов тока при испытаниях – не менее пяти, с интервалом не менее 10 с.
Провести испытания оборудования на устойчивость к воздействию
импульсного магнитного поля положительной и отрицательной полярности для
трёх взаимно-перпендикулярных положений плоскости катушки (рамки).
Повторить испытания при напряжённости магнитного поля 300 А/м,
1000 А/м.
9.2.8.12 Испытания на устойчивость к затухающему колебательному
магнитному полю (ГОСТ Р 50652-94 (МЭК 1000-4-10-93)).
Установить режим генерации импульсов тока с величиной,
обеспечивающей напряженность затухающего колебательного магнитного
поля (частотой 100 кГц и 1 МГц поочередно) в катушке 10 А/м. Число
импульсов тока при испытаниях - не менее 5, длительность воздействия не
менее 2 с.
Провести испытания оборудования на устойчивость к воздействию
импульсного магнитного поля положительной и отрицательной полярности для
трех взаимно-перпендикулярных положений плоскости катушки (рамки).
Повторить испытания при напряженности магнитного поля 30 А/м,
100 А/м.
9.2.8.13 Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам
(ГОСТ 30804.4.2-2013).
Для воздействия контактными и воздушными электростатическими
разрядами выбирают испытательные точки:
− на элементах индикации, органах управления и любых
изолированных и неизолированных точках оборудования к которым может
прикасаться обслуживающий персонал при обслуживании изделия;
− на корпус оборудования.
Испытания прямыми контактными разрядами провести путем
последовательной подачи на каждую выбранную точку оборудования по десять
одиночных электростатических разрядов.
Провести испытания для контактного разряда при напряжениях ±2 кВ,
±4 кВ, ±6 кВ, ±8 кВ.
Испытания при воздушном разряде провести путем последовательной
подачи на каждую выбранную точку оборудования по десять одиночных
электростатических разрядов при напряжениях ±2 кВ, ±4 кВ, ±8 кВ, ±15 кВ.
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9.2.8.14 Испытания на устойчивость к звенящей волне (ГОСТ IEC 610004-12-2016).
Испытания на устойчивость к звенящей волне:
− выбор выходного сопротивления ИГ зависит от условия, чтобы
испытательное напряжение на зажимах оборудования в условиях нагрузки не
уменьшалось более, чем на 50 % в сравнении с напряжением, предусмотренным
установленной степенью жёсткости испытаний;
− подключить оборудование через устройство связи-развязки к ИГ;
− провести испытания при подаче на цепи электропитания
оборудования звенящей волны (частотой 100 кГц) амплитудой 0,25 кВ, 0,5 кВ,
1 кВ, 2 кВ положительной и отрицательной полярности по схеме «проводпровод» (количество импульсов каждого типа – пять; интервал – 10 с);
− провести испытания при подаче на цепи электропитания
оборудования звенящих волн (частотой 100 кГц) амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ,
4 кВ положительной и отрицательной полярности по схеме «провод-земля»
(количество импульсов каждого типа – пять; интервал – 10 с);
− провести испытания при подаче на испытываемые сигнальные порты
оборудования звенящих волн (частотой 100 кГц) амплитудой 0,25 кВ, 0,5 кВ,
1 кВ, 2 кВ положительной и отрицательной полярности по схеме «проводпровод» (количество импульсов каждого типа – пять, интервал – 1 с (для
выходного сопротивления генератора для 200 Ом) или 10 с (для 12 Ом) или 6 с
(для 30 Ом));
− провести испытания при подаче на испытываемые сигнальные порты
оборудования звенящих волн (частотой 100 кГц) амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ,
4 кВ положительной и отрицательной полярности по схеме «провод-земля»
(количество импульсов каждого типа – пять, интервал – 1 с (для выходного
сопротивления генератора 200 Ом) или 10 с (для 12 Ом) или 6 с (для 30 Ом));
− провести испытания при подаче на экраны кабелей испытываемых
портов (поочерёдно) оборудования звенящих волн (частотой 100 кГц)
амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ, 4 кВ положительной и отрицательной
полярности по схеме «экран-земля» (количество импульсов каждого типа –
пять, интервал – 10 с).
9.2.8.15 Испытания на устойчивость к затухающей колебательной волне
(ГОСТ IEC 61000-4-18-2016).
Испытания на устойчивость к повторяющимся колебательным
затухающим помехам:
− выбор выходного сопротивления ИГ зависит от условия, чтобы
испытательное напряжение на зажимах оборудования в условиях нагрузки не
уменьшалось более, чем на 50 % в сравнении с напряжением, предусмотренным
установленной степенью жёсткости испытаний;
− подключить оборудование через устройство связи-развязки к ИГ;
− провести испытания при подаче на входные цепи электропитания и
испытываемые порты оборудования колебательных затухающих волн
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(частотой 100 кГц, 1 МГц) амплитудой 0,25 кВ, 0,5 кВ, 1 кВ положительной и
отрицательной полярности по схеме «провод-провод» (количество воздействий
каждого типа – пять, время воздействия – по 2 с, интервал – 1 с);
− провести испытания при подаче на входные цепи электропитания и
испытываемые порты оборудования повторяющихся колебательных
затухающих волн (частотой 100 кГц, 1 МГц) амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2,5 кВ
положительной и отрицательной полярности по схеме «провод-земля»
(количество воздействий каждого типа – пять, время воздействия – по 2 с,
интервал – 1 с);
− провести испытания при подаче на экраны кабелей, подключенных к
испытываемым
волн
(поочередно)
оборудования
повторяющихся
колебательных затухающих помех (частотой 100 кГц, 1 МГц) амплитудой
0,5 кВ, 1 кВ, 2,5 кВ положительной и отрицательной полярности по схеме
«экран-земля» (количество воздействий каждого типа – пять, время
воздействия – по 2 с, интервал – 1 с).
9.2.8.16 Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным
помехам большой энергии (ГОСТ Р 51317.4.5-99).
Микросекундные импульсные помехи синхронизировать с частотой
сетевого напряжения и подавать в моменты прохождения кривой напряжения
через амплитудные значения положительной и отрицательной полярности.
Провести испытания при подаче на цепи электропитания и
испытываемые порты оборудования импульсов длительностью 1/50 мкс
амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ, 4 кВ положительной и отрицательной
полярности по схеме «провод-земля»; по пять импульсов (с интервалом одна
минута).
Провести испытания при подаче на цепи электропитания и
испытываемые порты оборудования импульсов длительностью 1/50 мкс
амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ положительной и отрицательной полярности по
схеме «провод-провод»; по пять импульсов (с интервалом одна минута).
Провести испытания при подаче на экранированные кабели,
присоединенные к испытываемым портам (по отдельности) поочерёдно
импульсов амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ, 4 кВ положительной и отрицательной
полярности по схеме «экран-земля». Количество импульсов каждого типа –
пять.
9.2.8.17 Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным
помехам (ГОСТ 30804.4.4-2013).
Провести испытания при подаче на цепи электропитания оборудования
импульсов амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ, 4 кВ положительной и отрицательной
полярности по схеме «провод-земля» (каждый провод по отдельности и
одновременно по всем проводам каждого порта) с частотой повторения 5 и
100 кГц; время воздействия – по одной минуте.
Подключить ёмкостные клещи к ИГ. Кабели, присоединенные к
испытываемым портам, поочерёдно разместить в клещах. Провести испытания
при подаче импульсов положительной и отрицательной полярности с
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амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ, 4 кВ положительной и отрицательной
полярности с частотой повторения 5 и 100 кГц; время воздействия – по одной
минуте.
9.2.8.18 Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам,
наведенным радиочастотными электромагнитными полями (ГОСТ Р 51317.4.699).
При испытаниях частоту высокочастотного генератора плавно изменять
в диапазоне 0,15–80 МГц со скоростью не более 1,5·10-3 декад/с. Глубина
амплитудной модуляции испытательного сигнала – 80 %. Частота
модулирующего сигнала – 1 кГц. На ИГ установить величину испытательного
напряжения 3 В.
Испытания провести путём последовательной подачи на порт
электропитания, на порт заземления (через устройство связи/развязки) и на
испытываемые порты (через электромагнитные клещи) радиочастотных помех
в полосе частот 0,15–80 МГц.
Повторить испытания при величине испытательного напряжения 10 В.
9.2.8.19 Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам в полосе
частот от 0 до 150 кГц (ГОСТ Р 51317.4.16-2000).
Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам постоянного тока
и на частоте 50 Гц:
− включить оборудование и проверить его функционирование;
− провести испытания при подаче на порты электропитания и
испытываемые порты длительных напряжений постоянного тока 1 В, 3 В,
10 В, 30 В (при положительной и отрицательной полярности); входы не
задействованных устройств связи-развязки заземляют; каждое испытание
проводят в течение одной минуты;
− провести испытания при подаче на порты электропитания и
испытываемые порты длительных напряжений на частоте 50 Гц 1 В, 3 В, 10 В,
30 В; каждое испытание проводят в течение 1 мин;
− провести испытания при подаче на порты электропитания и
испытываемые порты кратковременных напряжений постоянного тока 3 В,
10 В, 30 В, 100 В, 300 В (при положительной и отрицательной полярности);
входы не задействованных устройств связи-развязки заземляют; каждое
испытание проводят в течение 1 с по три раза;
− провести испытания при подаче на порты электропитания и
испытываемые порты длительных напряжений на частоте 50 Гц 3 В, 10 В,
30 В, 100 В, 300 В; каждое испытание проводят в течение 1 с по три раза.
Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от
15 Гц до 150 кГц:
− включить оборудование и проверить его функционирование;
− испытания провести путём последовательной подачи на порты
электропитания и испытываемые порты кондуктивных помех в полосе частот:
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▪

15 Гц – 150 Гц (скорость перестройки частоты не более 1·10 -2
декад/с) при напряжении 0,1 В –1 В (изменение напряжения с
коэффициентом 20 дБ/декада);
▪ 150 Гц – 1,5 кГц (скорость перестройки частоты не более 1·10 -2
декад/с) при напряжении 0,1 В;
▪ 1,5 кГц – 15 кГц (скорость перестройки частоты не более 1·10-2
декад/с) при напряжении 0,1 В – 1 В (изменение напряжения с
коэффициентом 20 дБ/декада);
▪ 15 кГц – 150 кГц (скорость перестройки частоты не более 1·10-2
декад/с) при напряжении 1 В;
− повторить испытания при величине испытательного напряжения
увеличенного в три, десять и тридцать раз.
9.2.8.20 Испытания на устойчивость к токам кратковременных
синусоидальных помех частотой 50 Гц в цепях защитного и сигнального
заземления проводить (ГОСТ 32137-2013).
Установить на ИГ режим генерации посылок тока 50 А. Длительность
генерации тока – 3 с, период – 1 мин., необходимое число воздействий – 10.
Повторить испытания при токе 100 А, 150 А, 200 А.
9.2.8.21 Испытания на устойчивость к токам микросекундных
импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления (ГОСТ 321372013).
Установить на ИГ режим генерации импульсов тока 50 А. По 10
импульсов тока положительной и отрицательной полярности, с интервалом не
менее 1 мин.
Повторить испытания при токе 100 А, 150 А, 200 А.
9.2.8.22 Измерение напряжения индустриальных радиопомех в цепях
питания (ГОСТ 30805.22-2013).
Подключить оборудование к эквиваленту сети и включить его.
Переключателем эквивалента сети питания подключить для измерения
провод «+» входной цепи питания изделия измерителя напряжения радиопомех.
Перед началом измерений, плавно перестраивая измеритель напряжения
радиопомех в диапазоне частот 0,15-30 МГц, отметить частоты, на которых
наблюдаются максимальные уровни радиопомех. При большом их числе
выбрать не менее 10 частот с наибольшими уровнями радиопомех.
Провести измерение индустриальных радиопомех на выбранных
частотах.
Повторить измерения для «-» провода.
За результат измерения на данной частоте принять наибольшее из
полученных значений напряжения радиопомех.
Установить на измерителе напряжения радиопомех режим «AV».
Переключателем эквивалента сети питания подключить для измерения
провод «+» входной цепи питания изделия измерителя напряжения радиопомех.
Перед началом измерений, плавно перестраивая измеритель напряжения
радиопомех в диапазоне частот 0,15-30 МГц, отметить частоты, на которых
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наблюдаются максимальные уровни радиопомех. При большом их числе
выбрать не менее 10 частот с наибольшими уровнями радиопомех.
Провести измерение индустриальных радиопомех на выбранных
частотах.
Повторить измерения для «-» провода.
За результат измерения на данной частоте принять наибольшее из
полученных значений напряжения радиопомех.
Примечание. Допускается не измерять средние значения напряжения
радиопомех (режим “AV”), если измеренные квазипиковые значения меньше
нормы для средних значений.
Провести оценку измеренных значений напряжения индустриальных
радиопомех на соответствие требованиям ГОСТ 30805.22-2013 для
оборудования класса А (Таблица 4.3).
9.2.8.23 Измерение напряжённости поля индустриальных радиопомех
проводить (ГОСТ 30805.22-2013).
Для испытаний применяются: измеритель напряжённости поля
радиопомех, антенны измерительные.
Оборудование разместить в безэховой камере на расстоянии 3 м от
измерительной антенны.
Перед началом измерений выбрать не менее 10 частот с наибольшими
уровнями радиопомех следующим образом:
− плавно перестраивая измеритель напряжённости радиопомех в
диапазоне частот 30 – 6000 МГц при горизонтальной поляризации приёмной
антенны, отметить частоты, на которых наблюдаются максимальные уровни
радиопомех;
− повторить сканирование диапазона частот при вертикальной
поляризации приёмной антенны.
Провести измерение индустриальных радиопомех на выбранных
частотах.
Измерения на каждой частоте проводить следующим образом:
− установить антенну на высоте два – три метра;
− поворачивая поворотную подставку, найти положение испытуемого
устройства, при котором показание измерителя напряжённости радиопомех
будет наибольшим;
− плавно изменяя высоту установки антенны, в пределах один – четыре
метра, найти максимальное показание вольтметра.
За результат измерения на каждой частоте принимается наибольшее из
двух полученных значений (при горизонтальной и вертикальной поляризации
антенн).
По окончании измерений пересчитать полученные значения
напряжённости поля радиопомех для расстояния между измерительной
антенной и оборудованием, равным 10 м.
Пересчёт осуществляется по формуле:
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𝐸10 = 𝐸3 − 10

(9.2)
где Е10 – расчётное значение напряжённости поля радиопомех на
расстоянии R = 10 м, а Е3 – измеренное значение напряжённости поля
радиопомех на расстоянии R = 3 м.
Провести оценку измеренных значений напряжённости поля создаваемых
оборудованием радиопомех на соответствие требованиям ГОСТ 30805.22-2013
для оборудования класса А (Таблица 4.3).
9.2.9 Проверка требований к надежности устройств
Проверка требований к надежности оборудования проводится методом
оценки, путем анализа приведенных в ТУ и документации на оборудование
сведений о среднем времени наработки на отказ и времени восстановления
работоспособности оборудования.
9.2.10 Проверка требований к самодиагностике
Проверка осуществляется имитацией отказов, например, удалением
какого-либо модуля, и контролем наличия визуально доступной сигнализации,
фиксации неисправности в технологическом журнале и выдачи информации о
неисправности в АСУ ТП.
Если аппаратура УПАСК, ВЧПП и ВЧППК состоит из нескольких
физических устройств, то должны быть произведены разрывы соединений
между ними и контроль визуально доступной сигнализации, фиксации
неисправности в технологических журналах и выдачи информации о
неисправности в АСУ ТП.
9.2.11 Проверка требований к мониторингу, регистрации,
сигнализации взаимодействию с АСУ ТП и оперативному управлению
устройствами
Проверка требования к мониторингу, регистрации, сигнализации
взаимодействию с АСУ ТП и оперативному управлению устройствами
производятся в процессе проверки функционирования устройств по пунктам
ТУ.
9.2.12 Проверка требований к синхронизации встроенных в
устройства часов
9.2.12.1 При проверке поддержки синхронизации встроенных часов
устройства подключают к серверу времени по протоколу SNTP или PTP.
Попытка установить заведомо неправильное время во встроенных часах с
помощью прикладного ПО должна быть неудачной.
9.2.12.2 Автоматическое восстановление синхронизации времени при
восстановлении питания оперативным током проверяется снятием и подачей
питания.
9.2.12.3 Автоматическое восстановление синхронизации времени после
пропадания и восстановлении синхросигнала от внешнего источника
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синхронизации проверяется физическим отключением кабеля от сервера
времени.
9.2.13 Проверка требований к регистратору событий
9.2.13.1 Проверка требования к регистратору событий производится в
процессе проверки функционирования устройств по пунктам ТУ считыванием
с помощью прикладного ПО журналов событий и осциллограмм и их анализом.
9.2.13.2 Должна быть произведена проверка считывания осциллограмм в
формате COMTRADE в автономный РАС с использованием сервиса File
Transfer согласно МЭК 61850.
9.2.14 Проверка требований к встроенному программному
обеспечению
Проверка требования к встроенному ПО производится в процессе
проверки функционирования устройств по пунктам ТУ.
9.2.15 Проверка требований к конструкции
Проверка требований к конструкции устройств осуществляется внешним
осмотром оборудования на соответствие требуемым параметрам, приведенным
в главе 5.15 настоящего СТО.
9.2.16 Проверка требований к эксплуатационной документации
Проверка требований к эксплуатационной документации осуществляется
ее экспертной оценкой.
9.2.17 Проверка требований к предприятию-изготовителю
Проверка требований к предприятию-изготовителю осуществляется
проверкой наличия подтверждающей документации и ее достоверности.
9.2.18 Проверка требований к сервисным центрам
Проверка требований к сервисным центрам осуществляется проверкой
наличия подтверждающей документации и ее достоверности.
9.3

Проверка соответствия общим требованиям к прикладному

ПО
9.3.1 Проверка основных функций прикладного ПО производится в
процессе проверки функционирования устройств при выполнении
− создания конфигурации;
− записи конфигурации в устройства;
− чтения конфигурации из устройств;
− сохранения конфигурации на диске ПК;
− чтения конфигурации с диска ПК;
− чтения журналов событий из устройств и сохранения их на диске;
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− настройке и проверке работы устройств.
9.3.2 Проверка требований к человеко-машинному интерфейсу
прикладного ПО производится в процессе проверки функционирования
устройств.
9.3.3 Проверка требований к обмену данными между устройствами и
прикладным программным обеспечением производится физическим
прерыванием соединения между устройствами и ПК при
− записи данных в устройства;
− считывания данных из устройств;
− выполнении настройки и тестирования.
9.3.4 Проверка требований к форматам сохранения данных, считанных
из регистраторов событий устройств, производится в процессе проверки их
функционирования.
9.3.5 Проверка требований по информационной безопасности
производится проверкой наличия подтверждающих документов, требуемых
нормативно-технической документацией ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» в
области информационной безопасности.
9.4

Проверка соответствия общим требованиям к УПАСК

9.4.1 Проверка общих требований к УПАСК производится в процессе
проверки его функционирования.
9.4.2 Проверка устойчивости дискретных входов команд УПАСК к
воздействию напряжения 250 В постоянного тока обратной полярности
производится его подачей на дискретные входы в течение времени не менее 8
часов. После чего осуществляется контроль срабатывания дискретных входов.
9.4.3 Проверка напряжения срабатывания и напряжения возврата
дискретного входа осуществляется с использованием регулируемого источника
напряжения. Напряжение на выходе источника плавно увеличивается, и
фиксируется его значение, при котором дискретный вход сработал. Далее
напряжение плавно уменьшается, и фиксируется его значение, при котором
произошел возврат дискретного входа.
9.4.4 Проверка устойчивости дискретных входов команд УПАСК к
воздействию напряжения 242 В промышленной частоты производится его
подачей на дискретные входы в течение времени не менее 8 часов. После чего
осуществляется контроль срабатывания дискретных входов.
9.4.5 Проверка устойчивости дискретных входов команд УПАСК к
воздействию периодического сигнала 250 В постоянного тока длительностью
4 мс и паузой длительностью 4 мс производится его подачей на дискретные
входы в течение времени не менее 8 часов. После чего осуществляется контроль
срабатывания дискретных входов.
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9.5

Проверка соответствия особым требованиям к УПАСК ВЧ

9.5.1 Затухание несогласованности измеряется специализированным
прибором, подключаемым напрямую к ВЧ интерфейсу оборудования. В случае
отсутствия такого прибора затухание несогласованности рекомендуется
измерять по схеме на рисунке 9.5. Сопротивление ZН должно быть равно
номинальному значению входного сопротивления, а внутреннее сопротивление
генератора рекомендуется выбирать равным нулю. Затухание асимметрии
полуобмоток трансформатора относительно средней точки должно быть не
менее 40 дБ.
Генератор

U0
Трансформатор

ZН

K
V

ВЧ интерфейс

U1, L1
U2, L2

УПАСК ВЧ
или
ВЧПП
или
ВЧППК

Рисунок 9.5 – Схема измерения затухания несогласованности

Селективным вольтметром V с высоким входным сопротивлением
измеряются напряжения U1 и U2 (или уровни L1 и L2 в дБ) соответственно при
выключателе К в положениях "выключено" и "включено". Напряжение
генератора U0 должно поддерживаться одинаковым в обоих положениях
выключателя. Затухание несогласованности рассчитывается с использованием
результатов измерений по формуле:
𝑈

𝑎НС (дБ) = 20𝑙𝑔 ( 1 ) = 𝐿1 − 𝐿2
𝑈2

(9.3)

Измерение должно быть выполнено на нескольких частотах в пределах
полосы передачи и/или приема УПАСК ВЧ, включая нижнюю и верхнюю
граничные частоты полосы.
9.5.2 Затухание
асимметрии
симметричного
ВЧ
окончания
относительно земли измеряется по схеме на рисунке 9.6 при частоте генератора
Г, равной 50 Гц. Затухание асимметрии полуообмоток дросселя Др
относительно средней точки должно быть не менее 40 дБ. Сопротивление ZН
должно быть равно номинальному значению входного сопротивления
аппаратуры. Измеряются напряжения U1 и U2.
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ВЧ интерфейс

ZН/4

ZН
V

Генератор
50 Гц

УПАСК ВЧ
или
ВЧПП
или
ВЧППК

U2

Дроссель

V

U1

Рисунок 9.6 – Схема измерения затухания асимметрии

Затухание асимметрии рассчитывается с использованием результатов
измерений по формуле:
𝑈

𝑎АСИММ (дБ) = 20𝑙𝑔 ( 1 )

(9.4)

𝑈2

9.5.3 Затухание, вносимое в тракт
аппаратуры, измеряется по схеме на рисунке 9.7.
Генератор,
внутреннее
сопротивление
ZВН Г = Z1Н,
установленный
уровень L1

параллельно

ВЧ интерфейс

V

L2

ZН

включенной

УПАСК ВЧ
или
ПВЧПП
или
ВЧППК

Рисунок 9.7 – Схема измерения вносимого затухания

Используется измерительный генератор с внутренним сопротивлением,
равным значению номинального входного сопротивления аппаратуры ZН.
Фиксируется установленный уровень генератора L1 и уровень L2,
измеренный на входе аппаратуры.
Затухание от шунтирующего действия рассчитывается с использованием
результатов измерений по формуле:
𝑎ВН (дБ) = 𝐿1 − 𝐿2
(9.5)
9.5.4 Уровень внутриполосного и внеполосного спектра ВЧПП УПАСК
ВЧ измеряется по схеме на рисунке 9.8 с помощью анализатора спектра. Во
время измерений должны передаваться сигналы команд РЗА. Если анализатор
спектра не предназначен для работы с большими уровнями сигналов, то
возможно использование аттенюатора.
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ВЧ интерфейс
Анализатор
спектра

УПАСК ВЧ
или
ВЧПП
или
ВЧППК

ZН

АС

Рисунок 9.8 – Схема измерения спектра передаваемого сигнала

9.5.5 Допустимый уровень внутриполосных и внеполосных мешающих
сигналов определяется по схеме на рисунке 9.9. Сигналы от УПАСК ВЧ №1 и
генератора синусоидальных сигналов (ГСС) подаются на ВЧ интерфейс
УПАСК №2 через дифференциальную систему (ДС).
УПАСК ВЧ №1
(передача
команд)

ИЛ
ДС
УПАСК ВЧ №2
(прием
команд)

V
Генератор

УМ

УПФК

Рисунок 9.9 – Схема проверки уровня мешающих сигналов

При установке уровней принимаемого сигнала и помехи УПАСК ВЧ №2
отключается от ДС и вместо него подключается селективный измеритель
уровня с входным сопротивлением 75 Ом и полосой измерения не более 25 Гц.
Сначала изменением затухания ИЛ устанавливается уровень принимаемого
сигнала. При этом усилитель мощности (УМ) вместе с ГСС со сниженным до
0 В выходным сигналом должен быть подключен к ДС. Далее УПАСК ВЧ №1
отключается от ИЛ и на ГСС устанавливаются частота мешающего сигнала и
его уровень. При проведении проверки селективный измеритель уровня
отключается, УПАСК ВЧ №1 подключается к ИЛ, а УПАСК ВЧ №2 – к ДС.
9.5.6 Допустимый уровень мешающих сигналов внутри номинальной
полосы частот определяется следующим способом:
− схема проверки допустимого уровня мешающих сигналов приведена
на рисунке 9.9;
− подключить УПФК к входам и выходам команд;
− установить затухание ИЛ таким, чтобы уровень сигнала команды на
входе приемника был равен его чувствительности;
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− с помощью устройства УПФК передать команду несколько раз,
измерить время передачи УПАСК, которое должно быть не выше
номинального;
− устанавливая поочередно заданные в ТУ значения частоты и уровня
мешающего сигнала на входе приемника, передавать по 10 раз различные
команды и фиксировать время передачи УПАСК, и убедиться, что оно не выше
номинального;
− для УПАСК, использующего одночастотное кодирование команд,
убедиться в отсутствии приема ложных команд при снятии охранного сигнала
отключением передатчика, устанавливая частоту и уровень синусоидальной
помехи, как указано выше.
9.5.7 Допустимый уровень мешающих сигналов вне номинальной
полосы частот определяется по методике, приведенной в предыдущем пункте.
При этом чувствительность приемника УПАСК ВЧ №2 устанавливают минус
20 дБм, а затухание ИЛ таким, чтобы уровень сигнала команды на входе
приемника был 0 дБм.
9.5.8 Проверка приоритетов при передаче команд РЗА производится
при соединении УПАСК ВЧ через ИЛ (рис. 9.1) с затуханием, рассчитанным по
формуле 9.1. На входы передатчика параллельно подаются команды РЗА с
различными сдвигами между их началом. Подачу команд рекомендуется
производить согласно рис. 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 и 9.14. По журналу
срабатываний передатчика контролируется временной сдвиг между началом
команд на дискретных входах и последовательность их передачи по ВЧ каналу,
а по журналу срабатываний приемника последовательность их приема по ВЧ
каналу.
Вход команды 1
t

Вход команды 2

t

Вход команды ...

t

Вход команды N

t

Рисунок 9.10 – Одновременная подача команд на все входы
Вход команды 1
t

Вход команды 2

t

Вход команды ...

t

Вход команды N
5 мс

5 мс

5 мс

t

Рисунок 9.11 – Подача команд на все входы в порядке от более высокого приоритета к
менее высокому со сдвигом 5 мс
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Вход команды 1
t

Вход команды 2

t

Вход команды ...

t

Вход команды N
20 мс

20 мс

20 мс

t

Рисунок 9.12 – Подача команд на все входы в порядке от более высокого приоритета к
менее высокому со сдвигом 20 мс
Вход команды 1
t

Вход команды 2

t

Вход команды ...

t

Вход команды N
5 мс

5 мс

5 мс

t

Рисунок 9.13 – Подача команд на все входы в порядке от меньшего приоритета к более
высокому со сдвигом 5 мс
Вход команды 1
t

Вход команды 2

t

Вход команды ...

t

Вход команды N
20 мс

20 мс

20 мс

t

Рисунок 9.14 – Подача команд на все входы в порядке от меньшего приоритета к более
высокому со сдвигом 20 мс

9.5.9 Проверку сигнализации УПАСК ВЧ производят формированием
условий для ее возникновения и контроля срабатывания соответствующих
светодиодов и выходов сигнализаций. При этом контролируется выдача
отчетов о предупреждениях и неисправностях в АСУ ТП и выдача
осциллограмм в формате COMTRADE.
9.5.10 Чувствительность приемника определяют при соединении
УПАСК ВЧ через ИЛ (рис. 9.1) с затуханием по формуле 9.1. После чего с
шагом 1 дБ увеличивают затухание ИЛ и передают команды (не менее 10 раз).
Фиксируется максимальное затухание ИЛ, при котором команды устойчиво
передаются. Затухание ИЛ увеличивается на 3 дБ и контролируется, что
передаваемые команды не принимаются.
Чувствительность приемника определяют как разность пикового уровня
огибающей сигнала на передаче и максимального затухания ИЛ, при котором
команды
устойчиво
принимаются.
Полученное
значение
уровня
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чувствительности должно быть проконтролировано измерениями уровня
сигнала на ИЛ со стороны приемника.
9.5.11 Проверку номинального времени передачи команд УПАСК ВЧ
производят при соединении УПАСК ВЧ через ИЛ (рис. 9.15). Затухание ИЛ
устанавливают таким, чтобы уровень принимаемого сигнала был равен
установленному порогу чувствительности. В передатчике устанавливают
программную задержку на срабатывание дискретного входа 0 мс. Производится
подключение устройства передачи и фиксации команд (УПФК) к входу
передачи и выходу приема команды. С помощью УПФК производится подача
команды на вход не менее 10 раз и измеряется время между ее поступлением на
вход передатчика и замыканием выходного контакта приемника. Номинальным
временем передачи команды является среднее из полученных при измерениях
времен.
Передатчик
УПАСК ВЧ

Приемник
УПАСК ВЧ

ИЛ

Дискретный
вход

Дискретный сигнал

Дискретный
выход

УПФК

Дискретный сигнал

Рисунок 9.15 – Измерение номинального времени передачи команд УПАСК ВЧ

9.5.12 Проверку помехоустойчивости УПАСК ВЧ производят по схеме,
приведенной на рисунке 9.16. Уровень шума при определении отношения
сигнал/шум определяется в 4 кГц для номинальной полосы канала УПАСК ВЧ
как 4 кГц, так и 2 кГц.
При установке уровней принимаемого сигнала и шума УПАСК ВЧ №2
отключается от ДС и вместо него подключается селективный измеритель
уровня с входным сопротивлением 75 Ом. Коммутаторы сигнала и шума
устанавливаются во включенное положение. Сначала изменением затухания
ИЛ 1 устанавливается уровень принимаемого сигнала (измерения производятся
в полосе не более 25 Гц). При этом УМ вместе с генератором шума (ГШ) со
сниженным до 0 В шумом должен быть подключен к ДС. Далее УПАСК ВЧ №1
отключается от ИЛ 1, и изменением уровня на ГШ устанавливается требуемый
уровень шума (измерения производятся в полосе не менее 1 кГц). При
необходимости производится пересчет измеренного уровня шума в полосу
4 кГц по формуле 9.6.

𝐿Ш 4 кГц (дБм) = 𝐿Ш изм (дБм) + 10 𝑙𝑔 (

4 кГц

𝛥𝑓, кГц

)

(9.6)

где Δf – полоса измерения в кГц, LШ изм – уровень шума, измеренный в
полосе Δf.
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Для проведения проверки измеритель уровня отключается, УПАСК ВЧ
№1 подключается к ИЛ 1, а УПАСК ВЧ №2 – к ДС.

УПАСК ВЧ №1
Передатчик

ИЛ 1

ИЛ 2
ДС
УПАСК ВЧ №2
Приемник

Коммутатор
сигнала

V
УМ

Коммутатор
шума

ГШ

УПФК

Рисунок 9.16 – Схема проверки помехоустойчивости УПАСК ВЧ

Проверка вероятности пропуска переданной команды:
− установить коммутаторы сигнала и шума во включенное положение;
− установить на входе приемника уровень помехи в полосе 4 кГц
равным уровню чувствительности приемника, а уровень сигнала – на 6 дБ выше
уровня помехи;
− с помощью устройства УПФК произвести многократную передачу
одной из команд, фиксируя количество команд, принятых за заданное
максимальное время передачи команд УПАСК TМАКС;
− определить вероятность пропуска команды по формуле
𝑃ПК = (𝑁ПРД − 𝑁ПРМ )⁄𝑁ПРД
(9.7)
где NПРД – количество переданных команд, NПРМ – количество
принятых команд.
Требуемое количество переданных команд приведено в таблице 9.3.
Таблица 9.3 - Требуемое количество переданных команд
Допустимая вероятность
пропуска команды

Количество переданных
команд

Допустимое количество
пропущенных команд

10-2

800

4

947

5

1089

6
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Допустимая вероятность
пропуска команды

Количество переданных
команд

Допустимое количество
пропущенных команд

10-4

800*102

4

947*102

5

1089*102

6

Проверка вероятности приема ложной команды:
− затухание ИЛ1 устанавливают таким, чтобы уровень принимаемого
сигнала был равен установленному порогу чувствительности;
− отключить ИЛ2;
− подключить усилитель мощности (УМ) к входу приемника;
− установить уровень помехи в полосе 4 кГц на входе приемника на
20 дБ выше уровня чувствительности приемника;
− с помощью устройства УПФК произвести серию включений
коммутатора шума с одновременным отключением коммутатора сигнала, при
этом длительность импульсов шума должна быть 200 мс, а длительность пауз –
не менее 200 мс;
− зафиксировать прием ложных команд с помощью устройства УПФК;
− определить вероятность приема ложной команды по формуле:
𝑃ЛК = 𝑁ЛК ⁄𝑁ПОМ
(9.8)
где NЛК – количество принятых ложных команд, а NПОМ – количество
всплесков помех.
Требуемое количество всплесков помех определяется по таблице 9.4.
Таблица 9.4 - Требуемое количество всплесков помех
Допустимая вероятность
приема ложной команды

Количество всплесков
помехи

Допустимое количество
ложных команд

10-6

8000*103

4

9472*103

5

10899*103

6

9.5.13 Вероятность пропуска команд при скачке затухания канала
определяется следующим способом:
− установить коммутаторы сигнала и шума во включенное положение;
− подключить ИЛ2 с затуханием 22 дБ;
− в исходном состоянии контакты коммутатора сигнала должны быть
замкнуты;
− подключить УМ к входу приемника;
− установить коммутатор шума во включенное положение, а
коммутатор сигнала в разомкнутое положение;
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− установить на входе приемника уровень помехи в полосе 4 кГц
равным уровню чувствительности приемника, а уровень сигнала команды - на
6 дБ выше уровня шума;
− с помощью устройства УПФК произвести многократную передачу
одной из команд с одновременным размыканием коммутатора сигнала;
− зафиксировать количество команд, принятых за заданное
максимальное время передачи команд УПАСК TМАКС;
− вероятность пропуска команд определяется по формуле 9.7.
9.5.14 Отсутствие приема излишних команд при различных вариантах их
передачи проверяется следующим способом:
− отключить ИЛ2, установить коммутатор сигнала в разомкнутое
состояние;
− подключить УМ к входу приемника;
− установить на входе приемника уровень помехи в полосе 4 кГц
равным уровню чувствительности приемника;
− установить коммутатор сигнала в замкнутое состояние, а
коммутатор шума в разомкнутое состояние;
− установить уровень сигнала команды на входе приемника на 6 дБ
выше уровня шума;
− с помощью устройства УПФК произвести многократную (минимум
по 20 раз) передачу команд в различных сочетаниях и при различных вариантах
возникновения и перебивки одних команд другими (многократную передачу
каждого сочетания производить как при разомкнутом, так и при замкнутом
состояниях коммутатора шума, как при разомкнутом состоянии, так, и при
замкнутом состояниях коммутатора сигнала);
− зафиксировать отсутствие приема излишних команд.
9.5.15 Проверка работы УПАСК ВЧ при рассогласованном ВЧ тракте
(затухания несогласованности 4 и 1 дБ) производится по схеме, приведенной на
рисунке 9.17. В данном случае ИЛ состоит из магазина затуханий (МЗ) и
конденсатора, подключаемого со стороны передатчика УПАСК ВЧ. МЗ должен
иметь сопротивление 75 Ом с затуханием несогласованности не менее 30 дБ.
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Модуль сопротивления ИЛ ниже номинального
УПАСК ВЧ
(передатчик)
или
УПАСК ВЧ
(приемопередатчик)

ИЛ

УПАСК ВЧ
(приемник)
или
УПАСК ВЧ
(приемопередатчик)

МЗ
C1

Модуль сопротивления ИЛ выше номинального
УПАСК ВЧ
(передатчик)
или
УПАСК ВЧ
(приемопередатчик)

ИЛ

C2

УПАСК ВЧ
(приемник)
или
УПАСК ВЧ
(приемопередатчик)

МЗ

Рисунок 9.17 – Схемы ИЛ для проверки УПАСК ВЧ при рассогласованном ВЧ тракте

Емкости конденсаторов ИЛ выбираются в зависимости от рабочих частот
передатчика по формулам, приведенным в таблице 9.5 (средняя частота
передатчика f в Гц).
Затухание МЗ aМЗ, должно быть установлено согласно таблице 9.5, где –
затухание ИЛ aИЛ, определенное по формуле 9.1.
Таблица 9.5 - Формулы для определения параметров ИЛ
Затухание
несогласованности,
дБ

С1, мкФ

С2, мкФ

aМЗ, дБ

4

3,45 / f(кГц)

1,31 / f(кГц)

aИЛ – 2,2

1

8,34 / f(кГц)

0,54 / f(кГц)

aИЛ – 7,2

Проверки должны быть проведены как для модуля сопротивления ИЛ
ниже номинального, так и выше номинального.
Проверка возможности организации канала передачи команд РЗА при
затухании несогласованности 4 дБ должна производиться при подключении к
ИЛ в течение 24 часов. По истечении данного времени должна быть проведена
проверка передачи команд одновременной подачей всех команд на входы
передатчика. Команды должны быть переданы и приняты 10 раз с
нормируемыми параметрами. После чего затухание МЗ должно быть увеличено
так, чтобы уровень принимаемого сигнала был равен чувствительности
приемника. Далее должна быть проведена проверка передачи и приема команд
не менее 10 раз. В случае возможности работы приемопередатчика УПАСК на
смежных частотах приема и передачи проверка такой возможности должна
осуществляться одновременной подачей всех команд на входы обеих
приемопередатчиков.
Проверка передачи команд при затухании несогласованности 1 дБ
производится сразу после подключения УПАСК ВЧ к ИЛ одновременной
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подачей всех команд на входы передатчика. Команды должны быть переданы и
приняты 10 раз с нормируемыми параметрами. После чего затухание МЗ
должно быть увеличено так, чтобы уровень принимаемого сигнала был равен
чувствительности приемника. Далее должна быть проведена проверка передачи
и приема команд не менее 10 раз. В случае возможности работы
приемопередатчика УПАСК на смежных частотах приема и передачи проверка
такой возможности должна осуществляться одновременной подачей всех
команд на входы обеих приемопередатчиков.
9.6
Проверка соответствия особым требованиям к УПАСК ОВ и
УПАСК ЦС
9.6.1 Поверка линейных интерфейсов УПАСК ЦС электрический и
оптический E1, C37.94, электрический и оптический Ethernet производится с
помощью анализаторов соответствующих сигналов.
9.6.2 Проверка отсутствия приоритетов при передаче команд РЗА
производится при соединении УПАСК ОВ и УПАСК ЦС напрямую друг на
друга (рис. 9.2). На входы передатчика параллельно подаются команды РЗА с
различными сдвигами между их началом. По журналу срабатываний
передатчика контролируется временной сдвиг между началом команд на
дискретных входах и последовательность их передачи по каналу, а по журналу
срабатываний приемника последовательность их приема по каналу.
9.6.3 Проверку сигнализации УПАСК ОВ и УПАСК ЦС производят
формированием условий для ее возникновения и контроля срабатывания
соответствующих светодиодов и выходов сигнализаций. При этом
контролируется выдача отчетов о предупреждениях и неисправностях в АСУ
ТП и выдача осциллограмм в формате COMTRADE.
9.6.4 Проверку номинального времени передачи команд УПАСК ОВ и
УПАСК ЦС производят при их прямом соединении друг на друга (рис. 9.18). В
передатчике устанавливают программную задержку на срабатывание
дискретного входа 0 мс. Производится подключение УПФК к входу передачи и
выходу приема команды. С помощью УПФК производится подача команды на
вход не менее 10 раз и измеряется время между ее поступлением на вход
передатчика и замыканием выходного контакта приемника. Номинальным
временем передачи команды является среднее из полученных при измерениях
времен.
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Передатчик
УПАСК ОВ
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УПАСК ЦС
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электрические
соединительные кабели
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УПАСК ЦС
Дискретный
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УПФК

Дискретный сигнал

Рисунок 9.18 – Измерение номинального времени передачи команд УПАСК ОВ и
УПАСК ЦС

9.6.5 Поверку помехоустойчивости УПАСК ОВ и УПАСК ЦС
производят по схеме, приведенной на рисунке 9.19.
УПАСК ОВ
или
УПАСК ЦС
(передача
команд)

Канал с регулируемой
вероятностью битовых
ошибок

УПАСК ОВ
или
УПАСК ЦС
(прием
команд)

УПФК

Рисунок 9.19 – Схема проверки помехоустойчивости УПАСК ОВ и УПАСК ЦС

Проверка вероятности пропуска переданной команды:
− отключить в канале с регулируемой вероятностью ошибок
формирование ошибок;
− с помощью устройства УПФК передать команду не менее 10 раз и
измерить время между ее поступлением на вход передатчика и замыканием
выходного контакта приемника, зафиксировать среднее время;
− определить задержку в канале с регулируемой вероятностью ошибок
как разность между полученным средним временем и номинальным временем
передачи (в дальнейшем при определении TМАКС данная задержка должна
вычитаться из показаний времени передачи на УПФК);
− установить в канале с регулируемой вероятностью ошибок
вероятность ошибки 10-6;
− проконтролировать вероятность ошибок в канале с помощью
средства измерения;
− с помощью устройства УПФК произвести многократную передачу
одной из команд (требуемое количество передаваемых команд определяется по
таблице 9.3);
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− зафиксировать количество команд, принятых за заданное
максимальное время передачи команд УПАСК TМАКС;
− вероятность пропуска команд определяется по формуле 9.7.
Проверка вероятности приема ложной команды производится в два этапа:
проведением испытаний и аналитическим способом.
На первом этапе производитель должен проведением испытаний
подтвердить вероятность приема ложной команды менее 10-6:
− установить в канале с регулируемой вероятностью ошибок
вероятность ошибки 10-3;
− проконтролировать вероятность ошибок в канале с помощью
средства измерения;
− произвести в канале серию всплесков ошибок с вероятностью 10-3 с
длительностью 200 мс и длительностью пауз с отсутствием ошибок – 200 с;
− зафиксировать прием ложных команд с помощью устройства УПФК;
− определить вероятность приема ложной команды по формуле 9.8;
− повторить испытания при вероятности ошибок в канале 10-2.
Требуемое количество всплесков ошибок определяется по таблице 9.4.
На втором этапе производитель для подтверждения требуемой
вероятности ложной команды должен предоставить данные о методике оценки
с указанием:
− длины сообщения, используемого при передаче команд;
− числа информационных бит и числа проверочных бит в сообщении,
используемом для передаче команд;
− кодового расстояния (расстояния Хемминга);
− использовании коррекции ошибок при принятии решения;
− числе сообщений, после приема которых принимается решение о
наличии команды на входе приемника.
Производитель должен привести данные о вероятности приема ложной
команды при вероятности битовых ошибок от 10-6 до значения, при котором
возникает блокировка приемника.
9.7

Проверка соответствия особым требованиям к УПАСК для

ЦПС
9.7.1 Проверка номинального времени передачи команд УПАСК между
ПС с архитектурами II / III-го типа производится по схеме, приведенной на
рис. 9.20. Проверка номинального времени передачи команд УПАСК с ПС
архитектуры II / III-его типа на ПС архитектуры I-ого типа производится по
схеме, приведенной на рис. 9.21, а с ПС архитектуры I-ого типа на ПС
архитектуры II / III-ого типа – по схеме, приведенной на рис. 9.22. Линия связи
для УПАСК ВЧ – ИЛ, для УПАСК ОВ и УПАСК ЦС – оптические или
электрические соединительные кабели.
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Рисунок 9.20 – Изменение времени передачи команд УПАСК между ПС с архитектурами
II / III-го типа
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Рисунок 9.21 – Изменение времени передачи команд УПАСК с ПС архитектуры II / III-его
типа на ПС архитектуры I-ого типа
Передатчик
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Рисунок 9.22 – Изменение времени передачи команд УПАСК с ПС архитектуры I-ого типа
на ПС архитектуры II / III-его типа
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Следующие моменты могут повлиять на производительность обмена
GOOSE сообщениями:
− размер GOOSE сообщения (количество элементов в наборе данных);
− тип элементов набора данных;
− использование в наборе данных функционально связанных данных
(FCD) или атрибутов функционально связанных данных (FCDA);
− число подписанных GOOSE сообщений;
− число фоновых GOOSE сообщений в сети;
− другие коммуникационные задачи, такие как выдача отчетов MMS
или передача файлов осциллограмм COMTRADE.
Для проверки времени передачи команд УПАСК должны использоваться
GOOSE сообщения с 4-мя и 64-мя командами РЗА в наборе данных. Так же в
GOOSE сообщении должны передаваться атрибут качества и метка времени.
Фоновая нагрузка должна составлять не менее 300 GOOSE сообщений в
секунду.
Перед тестированием необходимо определить задержку, вносимую
Ethetnet коммутатором, и далее вычитать ее из результатов измерений в УПФК
времени передачи команд.
Осуществляется посылка одной команды не менее 1000 раз и измеренным
временем передачи команд УПАСК считается среднее полученное значение.
9.7.2 Проверка надежности и безопасности передачи команд УПАСК
между ПС с архитектурами II / III-го типа и между ПС с I-ой архитектурой и ПС
с II / III-ей архитектурой должна проводиться по методике, приведенной для
УПАСК для ПС I-ой архитектуры. При этом вместо УПФК с дискретными
входами и выходами, показанного на рис. 9.16 и рис. 9.19, используется УПФК,
формирующий и выдающий GOOSE сообщения, а также Ethernet коммутатор c
генератором фоновой нагрузки, которые подключены к УПАСК как показано
на рис. 9.20 и рис. 9.21. Если для УПАСК уже была произведена проверка
безопасности с использованием дискретных входов и выходов, то при
использовании в нем коммуникационного интерфейса для передачи команд
РЗА она не производится.
9.7.3 Проверка интервалов времени между публикациями GOOSE
сообщений при отсутствии приема команд и приеме команд должна
производиться с помощью анализатора сети Ethernet.
9.7.4 Проверка работы программных логических ключей SAC1 и SANN
осуществляется по ходу проведения испытаний их включением и выключением
как местным нажатием функциональной клавишей, как дистанционным из АСУ
ТП. При этом контролируется изменение их положения в отчетах,
передаваемых в АСУ ТП и в осциллограммах в формате COMTRADE.
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9.8
ВЧ защит

Проверка соответствия требованиям к аппаратуре каналов

9.8.1 Параметры ВЧ интерфейса ВЧПП и ВЧППК проверяются по
методикам, приведенным в разделе 9.5 для УПАСК ВЧ.
9.8.2 Проверка параметров передатчика и приемника сигналов ВЧ
защит проводится по схеме на рис. 9.23. Устройство передачи и фиксации
команд используют только при испытаниях ВЧППК. При этом сначала
используются передатчик №1 и приемник №2, а затем они меняются местами.
Затухание ИЛ устанавливается из расчета, чтобы уровни принимаемых
сигналов на входах ВЧПП / ВЧППК №1 и №2 были на 8 дБ выше номинального
значения чувствительности приемников. При установке уровня принимаемого
сигнала приемопередатчик отключается от ИЛ и вместо него подключается
селективный измеритель уровня с входным сопротивлением 75 Ом и с полосой
измерения не более 25 Гц.

V

ГСС
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или
ВЧППК
№1

Осциллограф

Частотометр

ВЧПП
или
ВЧППК
№2

ИЛ

ДС

ИИУ

mA
3 кОм

1 кОм

ИПН

УПФК

УМ

ГСС

Рисунок 9.23 – Схема проверки требований к параметрам аппаратуры каналов ВЧ защиты

9.8.3 Параметры манипуляции проверяются следующим способом:
− установить ВЧПП / ВЧППК в режим работы с прямой
манипуляцией;
− присоединить генератор синусоидального сигнала частотой 50 Гц к
входу манипуляции ВЧПП / ВЧППК №1 и подать сигнал «Пуск» на
ВЧПП / ВЧППК №1 при UМАН=0;
− измерить частоту непрерывного сигнала на ВЧ интерфейсе
ВЧПП / ВЧППК №1;
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− установить значение напряжения манипуляции 100 В и измерить на
выходе передатчика значение разностей длительности импульсов и пауз при
АМ или импульсов двух частот при ЧМ;
− измерить значение разности импульсов и пауз тока (или напряжения)
на выходе приемника ВЧ защит;
− уменьшая напряжение манипуляции, определить значение
(напряжение полной манипуляции), при котором длительность импульса тока
выхода приемника ВЧ защит уменьшится на 15 градусов;
− при напряжении манипуляции 100 В проверить возможность
регулировки длительности импульсов и пауз на выходе приемника ВЧ защит
программными средствами;
− установить приемопередатчики в режим работы с обратной
манипуляцией и подать сигнал «Пуск» на ВЧПП / ВЧППК №1 при UМАН=0;
− убедиться, что на ВЧ интерфейсе отсутствует ВЧ сигнал;
− установить значение напряжения манипуляции 100 В и измерить на
выходе передатчика значение разностей длительности импульсов и пауз при
АМ или импульсов двух частот при ЧМ;
− измерить значение разности импульсов и пауз тока (или напряжения)
на выходе приемника ВЧ защит;
− входное сопротивление цепи манипуляции определяется по ТУ.
9.8.4 Параметры БИ пуска проверяются следующим способом:
− на вход «БИ пуск» ВЧПП / ВЧППК №1 подключить источник
постоянного напряжения (ИПН) через выключатель, второй контакт
которого соединить с осциллографом;
− регулируя напряжение ИПН от нуля вверх, зафиксировать значение,
при котором на ВЧ интерфейсе появляется ВЧ сигнал в ВЧПП / ВЧППК с АМ
или изменение частоты в ВЧПП / ВЧППК с ЧМ;
− отключить напряжение со входа «БИ пуск», запустив развертку
осциллографа в момент отключения;
− зафиксировать на осциллографе выдержку времени до пропадания
ВЧ сигнала в ВЧПП / ВЧППК с АМ или изменения частоты в
ВЧПП / ВЧППК с ЧМ;
− входное сопротивление цепи «БИ пуск» определяется по ТУ.
9.8.5 Выходные параметры приемника проверяются следующим
способом:
− установить приемопередатчики в режим работы ДФЗ и измерить ток
выхода приемника №2;
− запустить сигнал передатчика №1 кнопкой «Пуск» и измерить ток
выхода приемника №2;
− установить приемопередатчики в режим работы с ВЧБ и измерить
ток выхода приемника №2 без пуска сигнала передатчика №1 и при пуске
передатчика №1;
− подключить вольтметр к выходу напряжения приемника;
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− измерить напряжение при незапущенном передатчике №1;
− запустить сигнал передатчика №1 кнопкой «Пуск» и измерить
напряжение выхода приемника №2.
9.8.6 Работа системы АК проверяется следующим способом:
− установить приемопередатчики в режим работы АК с ускоренным
циклом обмена;
− путем регулировки затухания ИЛ установить уровень сигналов,
принимаемых приёмниками, ниже уставки срабатывания предупредительной
сигнализации, а затем разорвать канал;
− убедиться в правильной работе предупредительной и аварийной
сигнализации;
− восстановить нормальное затухание ИЛ, возвратить сигнализацию в
исходное состояние кнопкой;
− устанавливая значения периодичности контроля в соответствии с
ТУ, проверить отклонения реальной периодичности от заданной.
9.8.7 Чувствительность приемника измеряется следующим способом:
− пустить сигнал передатчика №1 кнопкой «Пуск»;
− увеличивать затухание ИЛ до тех пор, пока выходные параметры
приемника №2 достигнут значения тока (напряжения) покоя;
− уменьшая затухание ИЛ, зафиксировать значение затухания aЧ, когда
выход приемника №2 устойчиво изменит свое состояние (при испытаниях
ВЧППК устойчивость состояния выхода приемника ВЧ защит №2 проверяется
при передаче ВЧППК №1 каждой из команд РЗ);
− отключить ВЧ интерфейс ВЧПП / ВЧППК №2 от ИЛ и вместо него
подключить селективный измеритель уровня с входным сопротивлением 75 Ом
и с полосой измерения не более 25 Гц;
− при зафиксированном значении затухания aЧ измерить уровень
сигнала, являющегося чувствительностью приемника;
− последовательно загрубляя чувствительность приемника ступенями,
измерить соответствующее установленные значения чувствительности (при
испытаниях ВЧППК устойчивость состояния выхода приемника №2
проверяется при передаче ВЧППК №1 каждой из команд РЗ);
− снизить уровень сигнала на ВЧ интерфейсе приемника относительно
значения чувствительности на 3 дБ, убедиться, что сигнал не принимается (при
испытаниях ВЧППК устойчивость состояния выхода приемника №2
проверяется при передаче ВЧППК №1 каждой из команд РЗ).
9.8.8 Допустимые уровни мешающих сигналов на входе приемника ВЧ
защит внутри полосы определяются следующим способом:
−
подключить генератор синусоидальных сигналов (ГСС) с
усилителем мощности к ВЧ интерфейсу ВЧПП / ВЧППК №2 через
дифференциальную систему (ДС);
−
снизить до 0 В выходной синусоидальный сигнал;
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−
запустить передатчик №1 кнопкой «Пуск» и установить затухание
ИЛ таким, чтобы уровень сигнала на входе приемника №2 был равен его
установленной чувствительности минус 15 дБм;
−
отключить ВЧПП / ВЧППК №2 от ДС, вместо него подключить
селективный измеритель уровня с входным сопротивлением 75 Ом и с полосой
измерения не более 25 Гц
−
запустить передатчик №1 кнопкой «Пуск» и установить затухание
ИЛ таким, чтобы уровень сигнала на входе приемника №2 был равен его
установленной чувствительности минус 15 дБм, относительно которого
задаются уровни мешающих сигналов;
−
отключить ВЧПП / ВЧППК №1 от ИЛ, на ГСС задать частоту
мешающего сигнала равной частоте сигнала защиты и установить
нормируемый в данном СТО уровень мешающего синусоидального сигнала;
−
отключить селективный измеритель уровня и подключить
ВЧПП / ВЧППК №1 к ИЛ, а ВЧПП / ВЧППК №2 – к ДС;
−
убедится в неизменности состояния выхода приемника №2 при
нажатой на ВЧПП / ВЧППК №1 кнопке «Пуск» (при испытаниях ВЧППК
неизменность состояния выхода приемника №2 проверяется при передаче
ВЧППК №1 каждой из команд РЗ);
−
убедится в неизменности состояния выхода приемника №2 при не
нажатой на ВЧПП / ВЧППК №1 кнопке «Пуск» (при испытаниях ВЧППК
неизменность состояния выхода приемника №2 проверяется при передаче
ВЧППК №1 каждой из команд РЗ);
−
при том же уровне сигнала установить частоту ГСС, отличающуюся
на 200 Гц от частоты сигнала ВЧ защиты, и убедится в неизменности состояния
выхода приемника №2 как для нажатой, так и для не нажатой на
ВЧПП / ВЧППК №1 кнопке «Пуск» (при испытаниях ВЧППК неизменность
состояния выхода приемника №2 проверяется при передаче ВЧППК №1 каждой
из команд РЗ).
9.8.9 Допустимый уровень мешающих сигналов вне номинальной
полосы частот определяется по методике, приведенной в предыдущем пункте.
При этом чувствительность приемопередатчика ВЧ №2 устанавливают минус
15 дБм, а затухание ИЛ таким, чтобы уровень принимаемого ВЧ сигнала был
0 дБм. Устанавливая поочередно заданные в настоящем СТО значения частот
мешающих внеполосных сигналов на ВЧ интерфейсе приемопередатчика №2,
убедиться в неизменности состоянния выхода приемника №2 как для нажатой,
так и для не нажатой на ВЧПП / ВЧППК №1 кнопке «Пуск». При испытаниях
ВЧППК неизменность состояния выхода приемника №2 проверяется при
передаче ВЧППК №1 каждой из команд РЗ.
9.8.10 Уровень сигналов внеполосного спектра передатчика измеряется
следующим способом:
− присоединить ГСС с частотой 50 Гц к входу манипуляции
приемопередатчика N 1, установить напряжение манипуляции 100 В;
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−

подключить анализатор спектра к ВЧ интерфейсу ВЧПП / ВЧППК

№1;
− запустить передатчик кнопкой «Пуск», измерить анализатором
спектра значения уровней сигналов в полосах частот, указанных в настоящем
СТО.
9.8.11 Помехоустойчивость приемника сигналов ВЧ защит в
ВЧПП / ВЧППК проверяется совместно с комплектом релейной защиты по
схеме на рисунке 9.24.
В ВЧППК помехоустойчивость приемника ВЧ защит проверяется при
параллельной передаче команд РЗ с помощью УПФК. Команды РЗ подаются на
входы команд ВЧППК постоянно как показано на рис. 9.25 с периодом 1,2
секунды. Контроль факта приема команд РЗ осуществляется только при
отключенном генераторе шума.
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Рисунок 9.24 – Схема проверки требований к помехоустойчивости каналов ВЧ защит
ВЧПП и ВЧППК совместно с комплектом релейной защиты
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Рисунок 9.25 – Подача команд РЗ на входы команд ВЧППК при проверке
помехоустойчивости каналов ВЧ защит

Перед началом проверки производится соединение испытываемого
ВЧПП / ВЧППК №1 и вспомогательного ВЧПП / ВЧППК №2 с
соответствующими полукомплектами защиты по схеме, заданной в ТУ.
Полукомплекты защиты соединяются с испытательными комплексами
для релейной защиты и автоматики (ИКРЗА), например, РЕТОМ. Для
испытаний должно быть применено специальное устройство управления и
контроля. Это устройство должно выполнять по заданной программе:
− при КЗ в зоне: включение ИКРЗА для имитации КЗ, фиксацию
времени срабатывания защиты;
− при внешнем КЗ: подачу помех, фиксацию излишних срабатываний
защиты.
Устройство должно выполнять статистическую обработку результатов
опытов.
9.8.12 Проверка помехоустойчивости дифференциально-фазной защиты.
9.8.12.1 Проверка ДФЗ при КЗ в зоне.
Пуская поочередно передатчики №1 и №2, отрегулировать затухания ИЛ1
и ИЛ2 (одинаково) так, чтобы уровень принимаемого сигнала ВЧ интерфейсе
противоположного ВЧПП / ВЧППК был равен чувствительности приемника.
Установить коммутатор шума во включенное положение. При
выключенных передатчиках установить уровень шума на ВЧ интерфейсе
ВЧПП / ВЧППК №1 ниже уровня чувствительности приемника на значение,
указанное в ТУ.
Последующие опыты должны быть проведены при разности фаз
напряжений манипуляции двух приемопередатчиков: 0 градусов и на 5
градусов менее уставки срабатывания защиты.
Включить с помощью устройства контроля и управления режим
имитации КЗ и фиксации времени от момента пуска защиты до момента ее
срабатывания. 10-20 первых опытов выполнить при отключенном шуме, а затем
включить коммутатор шума на все время опытов. Периодичность имитации КЗ
должна составлять 2 с. Отказом защиты считается превышение времени ее
срабатывания относительно значения, приведенного в ТУ.
Количество опытов необходимых для определения значения вероятности
отказа 10-2 с доверительной вероятностью 95% приведено в таблице 9.6.
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Таблица 9.6 - Требуемое количество опытов для определения вероятности отказа
Количество опытов

Допустимое количество неправильных
действий

800

4

947

5

1090

6

Выполнить
демонстрационные
опыты,
доказывающие
работоспособность схемы регистрации отказов, установив уровень шума
существенно выше чувствительности приемника.
9.8.12.2 Проверка ДФЗ при внешнем КЗ.
Запуская передатчик №2, отрегулировать затухание ИЛ2 при выведенной
ИЛ1 так, чтобы уровень принимаемого сигнала ВЧ интерфейсе ВЧПП / ВЧППК
№1 был на 8 дБ выше уровня чувствительности приемника.
Установить коммутатор шума во включенное положение. При
выключенных передатчиках установить уровень шума на ВЧ интерфейсе
приемопередатчика №1 равным уровню сигнала.
Включить режим имитации внешнего КЗ при сдвиге фаз напряжений
манипуляции двух приемопередатчиков 180 градусов (длительно).
С помощью устройства контроля и управления подавать через
коммутатор шума последовательность всплесков шума длительностью 50 мс с
периодичностью 1 с. При этом фиксировать случаи излишнего срабатывания
полукомплекта защиты №1.
Повторить опыты при уровне шума на ВЧ интерфейсе
приемопередатчика №1 на 6, 12 и 18 дБ выше уровня сигнала.
Выполнить аналогичную серию опытов при угле сдвига фаз между
напряжениями манипуляции ВЧПП / ВЧППК №1 и №2 на 5 градусов более
уставки срабатывания защиты.
Количество всплесков помехи необходимых для определения значения
вероятности излишнего срабатывания защиты 10-3 с доверительной
вероятностью 95%, дано в таблице 9.7.
Таблица 9.7 - Требуемое количество всплесков помех для определения вероятности
излишнего срабатывания
Количество всплесков помех

Допустимое количество неправильных
действий

8000

4

9472

5

10899

6

9.8.13 Проверка помехоустойчивости защиты
блокировкой.
9.8.13.1 Проверка защиты с ВЧБ при КЗ в зоне.
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с

высокочатотной

Установить коммутатор шума во включенное положение. При
выключенных передатчиках установить уровень шума на ВЧ интерфейсе
ВЧПП / ВЧППК №1 ниже уровня чувствительности приемника на значение,
указанное в ТУ.
Установить с помощью ИКРЗА режим КЗ на защищаемой линии.
Включить с помощью устройства контроля и управления режим имитации КЗ
и фиксации времени от момента пуска защиты до момента её срабатывания. 1020 первых опытов выполнить при отключении шума, а затем включить
коммутатор шума на все время опытов. Периодичность имитации КЗ должна
составлять 2 с. Отказом защиты считается превышение времени её
срабатывания относительно значения, приведенного в ТУ.
Количество опытов определяется в соответствии с таблицей 9.6.
Выполнить
демонстрационные
опыты,
доказывающие
работоспособность схемы регистрации отказов, установив уровень шума
существенно выше чувствительности приемника.
9.8.13.2 Проверка защиты с ВЧБ при внешнем КЗ.
Запуская передатчик №2, отрегулировать затухание ИЛ2 при выведенной
ИЛ1 так, чтобы уровень принимаемого сигнала на ВЧ интерфейсе
ВЧПП / ВЧППК №1 был на 8 дБ выше уровня чувствительности приемника.
Установить коммутатор шума во включенное положение. При
выключенных передатчиках установить уровень шума на ВЧ интерфейсе
приемопередатчика №1 равным уровню сигнала.
С помощью ИКРЗА включить режим имитации внешнего КЗ (длительно).
С помощью устройства контроля и управления подавать через
коммутатор шума последовательность всплесков шума длительностью 50 мс с
периодичностью 1 с. При этом фиксировать случаи излишнего срабатывания
полукомплекта защиты №1.
Повторить опыты при уровне шума на входе приемопередатчика №1 на
6, 12 и 18 дБ выше уровня сигнала.
Количество всплесков помехи в каждом опыте определяется в
соответствии с Таблицей 9.7.
9.8.14 Проверка работы ВЧПП / ВЧППК при рассогласованном ВЧ
тракте (затухание несогласованности 4 дБ) производится по схеме,
приведенной на рис. 9.26. В данном случае ИЛ состоит из магазина затуханий
(МЗ) и конденсатора, подключаемого со стороны передатчика ВЧПП / ВЧППК
№1. МЗ должен иметь сопротивление 75 Ом с затуханием несогласованности
не менее 30 дБ.
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Рисунок 9.26 – Схемы ИЛ для проверки ВЧПП и ВЧППК при рассогласованном ВЧ тракте

Емкости конденсаторов ИЛ выбираются в зависимости от рабочей
частоты передатчика ВЧПП / ВЧППК №1 по формулам, приведенным в
таблице 9.8 (средняя частота передатчика f в кГц).
Затухание МЗ aМЗ, должно быть установлено согласно таблице 9.8, где –
затухание ИЛ aИЛ, определенное по формуле 9.1.
Таблица 9.8 - Формулы для определения параметров ИЛ
Затухание
несогласованности,
дБ

С1, мкФ

С2, мкФ

aМЗ, дБ

4

3,44 / f(кГц)

1,31 / f(кГц)

aИЛ – 2,2

Проверки должны быть проведены как для модуля сопротивления ИЛ
ниже номинального, так и выше номинального.
Проверка работы ВЧПП / ВЧППК при затухании несогласованности 4 дБ
производится сразу после его подключения к ИЛ. Должен быть произведен пуск
АК и проконтролировано его успешное прохождение не менее 10 раз. После
чего затухание МЗ должно быть увеличено так, чтобы уровень принимаемого
сигнала был равен чувствительности приемников. После чего должна быть
проведена проверка прохождения АК не менее 10 раз.
9.8.15 Определение номинального времени передачи команд РЗ ВЧППК
должно проводиться по схеме, приведенной на рис. 9.27 как при пуске
передатчиков ВЧ защит и наличии сигналов манипуляции ВЧППК №1 и
ВЧППК №2, так и без. Уровень принимаемого сигнала устанавливается равным
заданной в конфигурации чувствительности приемника сигналов ВЧ защит.
Заданная в конфигурации чувствительность приемника команд РЗ должна быть
на 14 дБ меньше чувствительности приемника сигналов ВЧ защит.
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Рисунок 9.27 – Схема измерения номинального времени передачи команд РЗ ВЧППК

При пуске передатчика ВЧ защит команду РЗ подают со сдвигом TСДВИГА
относительно фронта сигнала манипуляции ВЧППК (рис. 9.28 и 9.29).
Измерения проводят при TСДВИГА от -5 до 30 мс с шагом 1 мс для каждой
команды РЗ. Передача команды РЗ осуществляется не менее 10 раз при каждом
значении TСДВИГА и фиксируется среднее время ее передачи. Номинальное
время передачи команды РЗ ВЧППК при наличии манипуляции ВЧ сигнала –
максимальное из зафиксированных средних значений времен передачи. Номер
команды N и величина TСДВИГА, с которыми зафиксированное время передачи
команды имело максимальное значение, используются при проведении
измерений надежности передачи команд РЗ при воздействии шума.
Пуск ВЧППК №1
t
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t

Ман. ВЧППК №1

t
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Рисунок 9.28 – Подача команд РЗ при имитации КЗ вне зоны
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Рисунок 9.29 – Подача команд РЗ при имитации КЗ в зоне

При всех измерениях производится контроль срабатывания выхода
приемника ВЧ защит. При имитации КЗ вне зоны срабатывания приемника ВЧ
защит должны отсутствовать. При имитации КЗ в зоне длительность
срабатывания приемника защит должна быть не менее 152°.
9.8.16 Измерения надежности передачи команд РЗ в ВЧППК проводятся
по методикам, приведенным в разделе 9.5 для УПАСК ВЧ, с пуском
передатчика ВЧ защит и подачей сигнала манипуляции. Измерения надежности
проводятся для команды с номером N при величине сдвига TСДВИГА, при
которых было определено номинальное время передачи команд РЗ согласно
предыдущему пункту. Отношение сигнал/шум измеряется относительно уровня
шума в полосе 4 кГц. Контроль параметров работы приемника ВЧ защит при
подаче на ВЧ интерфейс ВЧППК помех не производится.
9.8.17 Измерения безопасности передачи команд РЗ в ВЧППК
проверяются по методикам, приведенным в разделе 9.5 для УПАСК ВЧ. При
этом проводятся два измерения: с пуском передатчика ВЧ защит и подачей
сигнала манипуляции и без пуска передатчика ВЧ защит. Контроль параметров
работы приемника ВЧ защит при подаче на его ВЧ интерфейс помех не
производится.
9.8.18 В ВЧППК проверка приоритетов при передаче команд РЗ
производится при соединении ВЧППК через ИЛ (рис. 9.27). Уровень
принимаемого сигнала устанавливается равным заданной в конфигурации
чувствительности приемника сигналов ВЧ защит. Заданная в конфигурации
чувствительность приемника команд РЗ должна быть на 14 дБ меньше
чувствительности приемника сигналов ВЧ защит. Проверка осуществляется как
с пуском передатчика ВЧ защит и подачей сигнала манипуляции, так и без
пуска передатчика ВЧ защит. На входы передатчика параллельно подаются
команды РЗ с различными сдвигами между их началом.
Подачу команд без пуска передатчика ВЧ защит рекомендуется
производить согласно рис. 9.30, 9.31, 9.32, 9.33 и 9.34. По журналу
срабатываний передатчика контролируется временной сдвиг между началом
команд на дискретных входах и последовательность их передачи по ВЧ каналу,
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а по журналу срабатываний приемника последовательность их приема по ВЧ
каналу.
Вход команды 1
t

Вход команды 2

t

Вход команды ...

t

Вход команды N

t

Рисунок 9.30 – Одновременная подача команд на все входы
Вход команды 1
t

Вход команды 2

t

Вход команды ...

t

Вход команды N
15 мс 15 мс 15 мс

t

Рисунок 9.31 – Подача команд на все входы в порядке от более высокого приоритета к
менее высокому со сдвигом 15 мс
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Вход команды 2
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Вход команды ...

t
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60 мс

60 мс

t

Рисунок 9.32 – Подача команд на все входы в порядке от более высокого приоритета к
менее высокому со сдвигом 60 мс
Вход команды 1
t

Вход команды 2

t

Вход команды ...

t

Вход команды N
15 мс 15 мс 15 мс

t

Рисунок 9.33 – Подача команд на все входы в порядке от меньшего приоритета к более
высокому со сдвигом 15 мс
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Вход команды 1
t

Вход команды 2

t

Вход команды ...

t

Вход команды N
60 мс

60 мс

60 мс

t

Рисунок 9.34 – Подача команд на все входы в порядке от меньшего приоритета к более
высокому со сдвигом 60 мс

Подачу команд с пуском передатчика ВЧ защит и манипуляции сигналом
с частотой 50 Гц при имитации КЗ вне зоны рекомендуется производить
согласно рис. 9.35, 9.36, 9.37, 9.38 и 9.39. Длительность сигнала пуска и
манипуляции должна быть такой, чтобы приемником команд РЗ был завершен
прием всех переданных команд. По журналу срабатываний передатчика
контролируется временной сдвиг между началом команд на дискретных входах
и последовательность их передачи по ВЧ каналу, а по журналу срабатываний
приемника последовательность их приема по ВЧ каналу. По осциллограмме
COMTRADE контролируется отсутствие срабатываний приемника ВЧ защит.
Пуск ВЧППК №1
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Ман. ВЧППК №2
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Рисунок 9.35 – Одновременная подача команд на все входы при имитации КЗ вне зоны
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Рисунок 9.36 – Подача команд на все входы в порядке от более высокого приоритета к
менее высокому со сдвигом 15 мс при имитации КЗ вне зоны
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Рисунок 9.37 – Подача команд на все входы в порядке от более высокого приоритета к
менее высокому со сдвигом 60 мс при имитации КЗ вне зоны
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Рисунок 9.38 – Подача команд на все входы в порядке от меньшего приоритета к более
высокому со сдвигом 15 мс при имитации КЗ вне зоны
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Рисунок 9.39 – Подача команд на все входы в порядке от меньшего приоритета к более
высокому со сдвигом 60 мс при имитации КЗ вне зоны

Подачу команд с пуском передатчика ВЧ защит и манипуляции сигналом
с частотой 50 Гц при имитации КЗ в зоне рекомендуется производить согласно
рис. 9.40, 9.41, 9.42, 9.43 и 9.44. Длительность сигнала пуска и манипуляции
должна быть такой, чтобы приемником команд РЗ был завершен прием всех
переданных команд. По журналу срабатываний передатчика контролируется
временной сдвиг между началом команд на дискретных входах и
последовательность их передачи по ВЧ каналу, а по журналу срабатываний
приемника последовательность их приема по ВЧ каналу. По осциллограмме
COMTRADE контролируется длительность срабатываний приемника ВЧ
защит, которая должна быть не менее 152°.
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Рисунок 9.40 – Одновременная подача команд на все входы при имитации КЗ в зоне
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Рисунок 9.41 – Подача команд на все входы в порядке от более высокого приоритета к
менее высокому со сдвигом 15 мс при имитации КЗ в зоне
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Рисунок 9.42 – Подача команд на все входы в порядке от более высокого приоритета к
менее высокому со сдвигом 60 мс при имитации КЗ в зоне
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Рисунок 9.43 – Подача команд на все входы в порядке от меньшего приоритета к более
высокому со сдвигом 15 мс при имитации КЗ в зоне
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Рисунок 9.44 – Подача команд на все входы в порядке от меньшего приоритета к более
высокому со сдвигом 60 мс при имитации КЗ в зоне

9.8.19 Проверка выдачи отчетов о предупреждениях и неисправностях (в
ВЧППК еще и о прохождении команд РЗ) в АСУ ТП и выдача осциллограмм в
формате
COMTRADE
производится
в
процессе
проверки
его
функционирования.
9.9
Проверка соответствия особым требованиям к аппаратуре
каналов ВЧ защит для ЦПС
9.9.1 Особые требования к аппаратуре каналов ВЧ защит для ЦПС
предъявляются только к ВЧППК для ПС II и III архитектуры с передачей
GOOSE сообщений.
9.9.2 Проверка осуществляется по методикам для приемопередатчика
УПАСК ВЧ для ПС II и III архитектуры.
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Приложение A
Требования к регистрации аварийных событий в осциллограммах
формата COMTRADE
(обязательное)
А.1 Требования к параметрам записи файлов COMTRADE
Прикладное ПО устройства должно обеспечивать ввод параметров,
указанных в таблице A.1.
Таблица А.1 Вводимые с помощью прикладного ПО параметры
Записываемая
В какой файл
Назначение /
информация
записывается
Параметр
1 Территориальная
(Header File).HDR
Территориальная
энергосистема
энергосистема
(Information File).INF
2.1 Territory
2 Субъект
(Header File).HDR
Юридическое
электроэнергетики
название организации
(Information File).INF
2.2 Company_Name
(Configuration File).CFG
station_name
3 Объект
Диспетчерское
(Header File).HDR
электроэнергетики
название ПС
(Information File).INF
2.3 Station_Name
Диспетчерское
наименование ЛЭП
(Configuration File).CFG
Ccbm
и/или оборудования
Наименование
сигнала в
соответствии с
Для дискретных сигналов
требованиями ПАО
(Information File).INF
5.4 Status_Short_Name
«ФСК ЕЭС» (ПАО
«Россети») (Краткое
наименование РЗА)
Диспетчерское
rec_dev_id
(Configuration File).CFG
наименование
Ccbm
устройства РЗА
(Header File).HDR
4 Источник
Recording_Device_ID
(Information File).INF
Source
Версия ПО
(Header File).HDR
5 Версия ПО
(Information File).INF
3.6 Software_Revision
Тип шкафа согласно
СТО 5694700733.040.20.288-2019
(Information File).INF
3.3 Model
Типовые шкафы
УПАСК

Количество
символов
64
64
64
64
64
64
64
128

32

64
128
64
64
128
64
64

64

Записываемая
информация
Номер шкафа

В какой файл
записывается

Назначение /
Параметр
Новый параметр (поле):
Box_number Номер панели/шкафа на
объекте
электроэнергетики

(Information File).INF

Буквенно-цифровое
обозначение.

Количество
символов

64

Могут использоваться
знаки кириллицы (буквы
русского алфавита), буквы
латинского алфавита,
цифры от 0 до 9 и знаки
препинания (точка (.),
тире (-)).
Заводской номер
устройства
Производитель
устройства
Идентификация
устройства и каналов
осциллографирования
как объектов
информационной
модели в
соответствии с ГОСТ
Р 58651.1-2019

(Information File).INF

3.4 Serial_Number

64

(Information File).INF

3.2 Vendor

64

Новый параметр (поле):
cim_channel_id – для
каждого дискретного
канала устройства
cim_device_id – для
устройства
(Information File).INF

Формат в соответствии с
п. А.2.3 Приложения А к
ГОСТ Р 58651.1-2019.
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Пример:
#_de3a469b-7973-4613b796-4ca69eee0bc5

А.2 Требования к наименованию файлов РАС
Наименование файла осциллограммы в устройстве должно отражать
источник данных и место установки: объект электроэнергетики, наименование
устройства РЗА, дату и время пуска функции осциллографирования.
Структура наименования файла данных в устройстве должна быть
следующей:
А з Б з В з Г з Д
где:
А – дата: год, месяц и день в формате ггммдд, где день может принимать
значение от 01 до 31, месяц – от 01 до 12, год – от 00 до 99 (от 2000 до 2099);

181

Б – время пуска: час, минута, секунда и миллисекунда в формате
ччммсс.c,
где часы могут принимать значения от 00 до 23, минуты – от 00 до 59,
секунды – от 00 до 59, доля секунды – от 0 до 9;
Это время должно быть равным второй метке времени записанной в
файле конфигурации. Оно соответствует времени момента пуска записи
осциллограммы (trigger point).
Это время принимается за нулевую точку времени.
Примечание: указывается время UTC.
В – временной код: информация о соотношении (разность) между
местным временем и UTC, а также информация об использовании в
наименовании файла даты и времени первого пуска, содержащегося в файле
данных (Data File).DAT.
Г– объект электроэнергетики: диспетчерское наименование
подстанции в соответствии с ГОСТ Р 56302.
Наименование должно быть таким же, как в файле конфигурации
(Configuration File).CFG ‒ station_name.
Д– источник: часть диспетчерского наименования РЗА в файле
конфигурации (Configuration File).CFG – rec_dev_id в соответствии с ГОСТ Р
56302.
Правила формирования наименования источника данных:
1. При наличии в диспетчерском наименовании РЗА:
− номер комплекта: комплект №1, 1 комплект, комплект №2, 2
комплект − в наименовании файла необходимо использовать следующие
сокращения: 1к, 2к, №1, №2 и т.д.;
− основной, осн., резервный, рез., дублирующий, дубл − в
наименовании файла необходимо использовать следующие сокращения: осн,
рез, дубл;
− диспетчерское наименование ЛЭП − в наименовании файла
необходимо использовать часть диспетчерского наименования ЛЭП,
однозначно определяющую ЛЭП в пределах объекта электроэнергетики (если
ЛЭП определяется однозначно без класса напряжения, то его можно не
указывать);
− знак препинания «запятая», небуквенный орфографический знаков
«косая черта» (/) − в наименовании файла необходимо использовать
«подчеркивание» (_);
− тип аппаратуры канала связи (модель) − в наименовании файла
необходимо исключить тип аппаратуры канала связи (модель);
− тип передачи − в наименовании файла необходимо исключить запись
«тональный» и предлог «по»;
− через тире или запятую перечисление диспетчерских наименований
объектов электроэнергетики, на которых расположены комплекты УПАСК и
между которыми осуществляется передача команд − в наименовании файла
необходимо исключить сокращения, обозначающие тип объектов
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электроэнергетики: подстанция (ПС), переключающий пункт (ПП),
распределительный пункт (РП), трансформаторная подстанция (ТП, ТПС);
− для УПАСК по каналам ВЧ связи единицы измерения частоты (кГц),
на которой передаются сигналы и команды − в наименовании файла
необходимо исключить указания единицы измерения частоты (кГц);
− для УПАСК по ВОЛС вид аппаратуры дуплексного канала связи
(ПРД/ПРМ, ПРМ/ПРД) − в наименовании файла необходимо исключить вид
аппаратуры дуплексного канала связи (ПРД/ПРМ, ПРМ/ПРД).
Примеры:
ПРД_ПРМ 76_132 №2 Северная-Южная для ПРД/ПРМ «Тип
аппаратуры канала связи (модель)» 76/132 кГц (№2) ВЛ 500 кВ Северная–
Южная на ПС 500 кВ Южная;
ВОЛС №3 Северная–Южная_Звездная для ПРД/ПРМ «Тип
аппаратуры канала связи (модель)» по ВОЛС (№3) ПС 500 кВ Северная – ПС
750 кВ Южная, ПС 220 кВ Звездная.
2. При формировании наименования источника данных в файле (Header
File).HDR должно использоваться диспетчерское наименование оборудования,
использование части диспетчерского наименования оборудования не
допускается.
з – запятая
Максимальная длина наименования файла не должна превышать 128
символов. Должны использоваться знаки кириллицы (буквы русского
алфавита), цифры от 0 до 9 и знаки препинания (запятая (,), тире (-),
подчеркивание (_).
Файлы заголовка, конфигурации, данных и информации (для одной
панели, шкафа) в соответствии с COMTRADE 2013, имеют одинаковое
наименование, но разные расширения соответственно:
*.HDR, *.CFG, *.DAT и *.INF
Пример: 120130,143522.0,+3t,ПС 500 кВ Северная,ВОЛС №3 Северная–
Южная_Звездная
А.3 Требования к файлу конфигурации (Configuration File).CFG
1. Первая строка файла конфигурации
Должна
содержать
наименование
подстанции,
диспетчерское
наименование устройства РЗА и год редакции стандарта COMTRADE.
station_name,rec_dev_id,rev_year<CR/LF>
station_name
rec_dev_id

- диспетчерское наименование подстанции (до
символов),
- диспетчерское наименование РЗА (до 64 символов),
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64

rev_year

- год редакции стандарта COMTRADE (4 символа).
Принимаем 2013.

Пример:
ПС 500 кВ Северная,ПРД/ПРМ ETL 76/132 кГц (№2) ВЛ 500 кВ
Северная–Южная на ПС 500 кВ Южная,2013
2. Количество и тип сигналов
TT,0A,##D

- Общее количество сигналов, количество аналоговых
сигналов (0 для УПАСК, ВЧПП и ВЧППК), количество
дискретных сигналов.

3. Описание дискретных сигналов
Dn,ch_id,ph,ccbm,y<CR/LF>
Dn

- порядковый номер дискретного сигнала.

ch_id

- идентификатор канала (наименование сигнала), порядок
формирования (до 128 символов): в соответствии с данным
СТО и ГОСТ Р 58601-2019.
- Наименование фазы сигнала.
В УПАСК, ВЧПП и ВЧППК данный параметр не
указывается, и разделители данных следуют друг за
другом без каких-либо промежуточных символов между
ними (см. [COMTRADE 2013], пункт 7.5).
- компонент схемы: в соответствии с ГОСТ Р 58601-2019 (до
64 символов).
- нормальное состояние сигнала, допустимые значения: 0
или 1.

ph

ccbm
y

Примеры:
1,НеиспрКан.срабатывание,,ПРД/ПРМ ETL 76/132 кГц (№2) ВЛ 500 кВ
Северная–Южная на ПС 500 кВ Южная,0
2,Вход6.ОН.срабатывание,,ПРД/ПРМ ETL 76/132 кГц (№2) ВЛ 500 кВ
Северная–Южная на ПС 500 кВ Южная,0
4. Частота сети
50

- Номинальная частота в сети переменного тока, Гц. Целое
число. Принимает значение 50.
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5. Частота дискретизации
nrates
samp,endsamp

- Число частот дискретизации в файле данных.
- Частота дискретизации, Гц и номер последней выборки
на этой (samp) частоте дискретизации.
Частота дискретизации должна быть не менее 1200 Гц.

6. Дата, Время
Первая метка соответствует времени первого значения данных.
Вторая метка соответствует времени пуска записи осциллограмм (trigger
point). Это время принимается за нулевую точку времени.
Формат записи:
dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss
dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss
7. Тип файла данных
- Тип файла данных (Data file).DAT:
- binary – в устройствах для ПС I-ой и II-ой архитектуры;
- binary32 – в устройствах для ПС III-ей архитектуры.

ft

8. Коэффициент умножения метки времени
Согласно требованиям таблицы Е1 ГОСТ Р 58601-2019.
9. Информация о времени и соотношение между местным временем
и UTC
Согласно требованиям таблицы Е1 ГОСТ Р 58601-2019.
10. Признак качества времени выборок
tmq_code,leapsec<CR/LF>
tmq_code

- код признака качества времени таймера записывающего
устройства.
Выбираются следующие значения (шестнадцатеричное
число):
- 6 при синхронизации с системой единого времени с
точностью не хуже 0,1 мс;
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leapsec

- 7 при синхронизации с системой единого времени с
точностью не хуже 1 мс;
- F при отсутствии синхронизации устройства с системой
единого времени или точность синхронизации времени
хуже 1 мс, а также при неисправности внутренних
часов.
- показатель корректировочной секунды, принимается
равным 0.

А.4 Требования к файлу заголовка (Header File).HDR
Требования к составу информации в файле заголовка (Header File).HDR
приведены в таблице А.2
Таблица А.2 Требования к составу информации в файле заголовка (Header File).HDR
№
1

2

3

Наименование
параметра
Территориальная
энергосистема:

Субъект
электроэнергетики
:

Объект
электроэнергетики
:

Примечание
Энергосистема в пределах
территории одного или
нескольких субъектов
Российской Федерации

Фирменное наименование
юридического лица (его
филиала).
Рекомендуется
использовать сокращенное
наименование
соответствующего
юридического лица или
его филиала без указания
организационно-правовой
формы и использования
знаков препинания
"кавычки" (" ")
Диспетчерское
наименование подстанции
в соответствии с ГОСТ Р
56302-2014 (в
COMTRADE [11]‒
station_name)
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Формат
Максимальная длина не
должна превышать 64
символа.
Должны использоваться
знаки кириллицы (буквы
русского алфавита).
Максимальная длина не
должна превышать 64
символа.
Должны использоваться
знаки кириллицы (буквы
русского алфавита) и цифры
от 0 до 9.

Максимальная длина не
должна превышать 64
символа.
Должны использоваться
знаки кириллицы (буквы
русского алфавита) и цифры
от 0 до 9.

№
4

5

Наименование
параметра
Источник:

Версия ПО:

Примечание
Наименование устройства
(в COMTRADE [11]‒ в
файле конфигурации
.CFG: rec_dev_id
(Identification number или
name of the recording
device); в файле
информации .INF: Source)
Версия встроенного ПО
(внутренней прошивки)
устройства

Формат
Максимальная длина не
должна превышать 64
символа.
Должны использоваться
знаки кириллицы (буквы
русского алфавита) и цифры
от 0 до 9.
Буквенно-цифровое
обозначение.
Могут использоваться знаки
кириллицы (буквы русского
алфавита), буквы латинского
алфавита, цифры от 0 до 9 и
знаки препинания (точка (.),
тире (-), двоеточие (:)).

6

Наименование
файла:

–

7

Дата и время:

День, месяц и год, час,
минута и секунда первого
пуска записи
осциллограммы (trigger
point)
(в COMTRADE [11] пункт
7.4.8 ‒ соответствует
времени первого пуска
записи осциллограммы
(trigger point), содержится
в файле конфигурации
.CFG)
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Максимальная длина не
должна превышать 64
символа.
В соответствии с
требованиями приложения А
данного СТО.
дд/мм/гггг,чч:мм:сс.ссс
Должны использоваться
цифры от 0 до 9.

№

Наименование
параметра

Примечание

8

Временной код:

9

Информация о
пуске:
Наименование
Диспетчерское
ЛЭП
и/или наименование ЛЭП и
оборудования:
оборудования в
соответствии с ГОСТ Р
56302-2014

9.1

9.1.1

Условие пуска:

Информация о
соотношении (разность)
между местным временем
и временем UTC в
соответствии с
COMNAME [22], а также
информация об
использовании в
наименовании файла
данных даты и времени
первого пуска,
содержащихся в файле
данных в файле
конфигурации .CFG:
local_code)
Заголовок раздела

Срабатывание устройства

188

Формат
В соответствии с
требованиями пункта 4.3
COMNAME

–
Максимальная длина не
должна превышать 128
символов.
Должны использоваться
знаки кириллицы (буквы
русского алфавита) и цифры
от 0 до 9.
срабатывание_
Наименование канала
Наименование канала:
БпВ
где
Б – обозначение сигнала:
наименование сигнала в
формате
Источник.Состояние
согласно данному СТО;
В – наименование канала:
диспетчерское наименование
устройства РЗА;
п – пробел.
Пример:
Вход6.ОН.срабатывание
ПРД/ПРМ ETL 76/132 кГц
(№2) ВЛ 500 кВ Северная–
Южная на ПС 500 кВ
Южная

№

Наименование
параметра

9.1.1.1 Дата и время
пуска:

Примечание

Формат

День, месяц и год, час, дд/мм/гггг,чч:мм:сс.ссс
минута и секунда, час,
минута и секунда момента Должны
использоваться
пуска записи данных ‒ цифры от 0 до 9.
соответствует
времени
момента
пуска
соответствующего условия
пуска

А.5 Требования к файлу информации (Information File).INF
Согласно требованиям Приложения Д ГОСТ Р 58601-2019.
А.6 Требования к формату данных
Запись осциллограмм с использованием функции регистрации аварийных
событий в устройствах должна выполняться в формате COMTRADE 2013.
Необходимо создавать следующие файлы с учетом таблицы A.1 настоящего
Приложения:
− файл заголовка (Header File) с расширением .HDR;
− файл конфигурации (Configuration File) с расширением .CFG;
− файл данных (Data File) с расширением .DAT;
− файл информации (Information File) с расширением INF.
Прикладное ПО, предназначенное для просмотра и анализа
осциллограмм аварийных событий, должно обеспечивать объединение четырех
файлов: .CFG, .DAT, .HDR и .INF в один с расширением .CFF и выполнять
обратную операцию.
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Приложение Б
Перечень команд РЗА
(обязательно)
Таблица Б.1 Перечень команд РЗА
Обозначение

DO name по
МЭК 61850

CDC

Полное наименование

T

M/O/C

Команды РЗ
ТО

InTr

SPS

Телеотключение

T

C1

ТУ ОТФ

TPhIntr

SPS

Телеускорение отключения трех
фаз

T

C1

ТУ пуска
ОАПВ

SrecAcc

SPS

Телеускорение пуска ОАПВ

T

C1

ТУ ДЗ

DisAcc

SPS

Телеускорение дистанционной
защиты

T

C1

ТУ ТНЗНП

NeuOCAcc

SPS

Телеускорение токовой
направленной защиты нулевой
последовательности

T

C1

Ускорение
ОАПВ

SRecPer

SPS

Ускорение ОАПВ

T

C1

Команды ПА
ФОЛ

LinOpOpn

SPS

Фиксация отключения линии

T

C1

ФВЛ

LinOpCls

SPS

Фиксация включения линии

T

C1

ФРЛ

LinRepFix

SPS

Фиксация ремонта линии

T

C1

ФОДЛ

DLinOpOpn

SPS

Фиксация отключения двух линий

T

C1

ФОТ

PTrnOpOpn

SPS

Фиксация отключения
трансформатора

T

C1

ФВТ

PTrnOpCls

SPS

Фиксация включения
трансформатора

T

C1

ФОДТ

DPTrnOpOpn

SPS

Фиксация отключения двух
трансформаторов /
автотрансформаторов

T

C1

ФОБ

GTUnOpOpn

SPS

Фиксация отключения блока

T

C1

ФОСШ

BBOpOpn

SPS

Фиксация отключения системы шин

T

C1

ФСМ

PowOp

SPS

Фиксация сброса мощности

T

C1

ОН

LoadOpOpn

SPS

Отключение нагрузки

T

C1

ЦОВН

LoadOpCls

SPS

Централизованное обратное
включение нагрузки

T

C1

ОГ

GenOpOpn

SPS

Отключение генераторов

T

C1

АЗГ

GenOpCls

SPS

Автоматическая загрузка генерации

T

C1

АРС

AutoSUnLd

SPS

Автоматическая разгрузка станций

T

C1

КРТ

TurbDSlOp

SPS

Кратковременная разгрузка
турбины

T

C1
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Обозначение

DO name по
МЭК 61850

CDC

Полное наименование

T

M/O/C

ДРТ

TurbDlOp

SPS

Длительная разгрузка турбины

T

C1

ВШР

ShReaOpCls

SPS

Включение шунтирующего
реактора

T

C1

ОШР

ShReaOpOpn

SPS

Отключение шунтирующего
реактора

T

C1

ДС

GrSepOp

SPS

Деление сети

T

C1

ЧДА

UndHzSepOp

SPS

Частотная делительная автоматика

T

C1

T

C1

ТО АОПН

OvrVolTr

SPS

Телеотключение от автоматики
ограничения повышения
напряжения

ОБСК

StCapOpOpn

SPS

Отключение батареи статических
конденсаторов

T

C1

ВБСК

StCapOpCls

SPS

Включение батареи статических
конденсаторов

T

C1

Условия:
C1: В составе логического узла RTPC должен быть только один из приведенных объектов
данных. Этот объект данных определяется проектным решением.

Примечание к таблице Б.1:
1. приведенный перечень команд ПА может быть дополнен.
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Приложение В
Длины волн оптических интерфейсов CWDM
(справочное)
Таблица В.1. Номинальные значения длин волн оптических интерфейсов CWDM
Параметр
Длины волн, нм

Значение
1270

1390

1510

1290

1410

1530

1310

1430

1550

1330

1450

1570

1350

1470

1590

1370

1490

1610

Примечание. Расширение диапазона в обе стороны осуществляется с шагом 20 нм

Примечание. Указанные значения параметров соответствуют Приказу
Мининформсвязи России от 27.02.2007 N 23, Приложение 2.

Приложение Г
Длины волн оптических интерфейсов DWDM
(справочное)
Таблица Г.1. Номинальные центральные частоты оптических интерфейсов DWDM
Номинальные центральные частоты (ТГц) при канальных
интервалах

Длина волны,
нм

12,5 ГГц

25 ГГц

50 ГГц

100 ГГц и
больше

195,9375

-

-

-

1530,04

195,9250

195,925

-

-

1530,14

195,9125

-

-

-

1530,24

195,9000

195,900

195,90

195,9

1530,33

195,8875

-

-

-

1530,43

195,8750

195,875

-

-

1530,53

195,8625

-

-

-

1530,63

195,8500

195,850

195,85

-

1530,72

195,8375

-

-

-

1530,82

195,8250

195,825

-

-

1530,92

195,8125

-

-

-

1531,02

195,8000

195,800

195,80

195,8

1531,12

195,7875

-

-

-

1531,21

195,7750

195,775

-

-

1531,31

195,7625

-

-

-

1531,41

195,7500

195,750

195,75

-

1531,51

195,7375

-

-

-

1531,60

195,7250

195,725

-

-

1531,70

195,7125

-

-

-

1531,80

195,7000

195,700

195,70

195,7

1531,90

195,6875

-

-

-

1532,00
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Номинальные центральные частоты (ТГц) при канальных
интервалах

Длина волны,
нм

12,5 ГГц

25 ГГц

50 ГГц

100 ГГц и
больше

195,6750

195,675

-

-

1532,09

195,6625

-

-

-

1532,19

193,2375

-

-

-

1551,42

193,2250

193,225

-

-

1551,52

193,2125

-

-

-

1551,62

193,2000

193,200

193,20

193,2

1551,72

193,1875

-

-

-

1551,82

193,1750

193,175

-

-

1551,92

193,1625

-

-

-

1552,02

193,1500

193,150

193,15

-

1552,12

193,1375

-

-

-

1552,22

193,1250

193,125

-

-

1552,32

193,1125

-

-

-

1552,42

193,1000

193,100

193,10

193,1

1552,52

193,0875

-

-

-

1552,62

193,0750

193,075

-

-

1552,73

193,0625

-

-

-

1552,83

193,0500

193,050

193,05

-

1552,93

193,0375

-

-

-

1553,03

193,0250

193,025

-

-

1553,13

193,0125

-

-

-

1553,23

193,0000

193,000

193,00

193,0

1553,33

192,9875

-

-

-

1553,43

192,9750

192,975

-

-

1553,53
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Номинальные центральные частоты (ТГц) при канальных
интервалах

Длина волны,
нм

12,5 ГГц

25 ГГц

50 ГГц

100 ГГц и
больше

192,9625

-

-

-

1553,63

184,7750

184,775

-

-

1622,47

184,7625

-

-

-

1622,58

184,7500

184,750

184,75

-

1622,69

184,7375

-

-

-

1622,80

184,7250

184,725

-

-

1622,91

184,7125

-

-

-

1623,02

184,7000

184,700

184,70

184,7

1623,13

184,6875

-

-

-

1623,24

184,6750

184,675

-

-

1623,35

184,6625

-

-

-

1623,46

184,6500

184,650

184,65

-

1623,57

184,6375

-

-

-

1623,68

184,6250

184,625

-

-

1623,79

184,6125

-

-

-

1623,90

184,6000

184,600

184,60

184,6

1624,01

184,5875

-

-

-

1624,12

184,5750

184,575

-

-

1624,23

184,5625

-

-

-

1624,34

184,5500

184,550

184,55

-

1624,45

184,5375

-

-

184,5250

184,525

-

-

1624,67

184,5125

-

-

-

1624,78

184,5000

184,500

184,50

184,5

1624,89

1624,56
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Примечание 1. Расширение диапазона осуществляется с шагом, равным
канальному интервалу
Примечание 2. Указанные значения параметров соответствуют Приказу
Мининформсвязи России от 27.02.2007 N 23, Приложение 1.
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Приложение Д
Требования к параметрам измерительных приборов
(обязательное)
1. Генератор синусоидальных сигналов
- Диапазон частот
нижняя граница:
верхняя граница:
- Погрешность установки частоты:
- Уровень выходного сигнала:
- Погрешность формирования уровня:
- Тип выхода:
- Номинальное выходное сопротивление:

не более 16 кГц;
не менее 1000 кГц;
не более ±2*10-6;
не менее 10 дБм;
не более ±0,2 дБ;
несимметричный
(коаксиальный);
75 Ом и нулевое (не
более 3 Ом).

2. Избирательный измеритель уровня
- Диапазон частот
нижняя граница:
верхняя граница:
- Погрешность установки частоты:
- Диапазон измерения уровня
нижняя граница:
верхняя граница:
- Погрешность измерения уровня:
- Тип детектора:

не более 16 кГц;
не менее 1000 кГц;
не более ±2*10-6;
не более -50 дБм;
не менее 30 дБм;
не более ±0,2 дБ;
детектор
среднеквадратичных
значений;

- Избирательность
широкополосные изменения;
полоса не менее 1 кГц
узкополосные измерения
полоса не более 25 Гц;
- Возможность усреднения результатов измерений;
- Тип входа:
несимметричный
(коаксиальный);
75 Ом и высокое (не
- Номинальное выходное сопротивление:
менее 10 кОм).

3. Измеритель затухания несогласованности
- Диапазон частот
нижняя граница:
не более 16 кГц;
верхняя граница:
не менее 1000 кГц;
- Диапазон измерения затухания несогласованности
нижняя граница:
не более 4 дБм;
верхняя граница:
не менее 30 дБм;
- Тип измерительного входа:
несимметричный
(коаксиальный).
4. Магазин затухания
- Диапазон частот
нижняя граница:
верхняя граница:
- Устанавливаемое рабочее затухание
нижняя граница:
верхняя граница:
шаг установки:
- Точность установки затухания:
- Тип входа и выхода:

не более 16 кГц;
не менее 1000 кГц;
0 дБ;
не менее 50 дБ;
не более 1 дБ;
не более ±0,2 дБ;
несимметричный
(коаксиальный);

- Номинальное сопротивление входа и выхода:
75 Ом;
- Затухание несогласованности входа и выхода
по отношению к 75 Ом:

не менее 30 дБ;

- Допустимое длительно воздействующее
напряжение ВЧ сигнала на входе и выходе:

50 В, действующее

5. Цифровой осциллограф
- Число каналов:
- Полоса пропускания:
- Максимальная частота дискретизации:
- Длина записи:
- Число записей в памяти:
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не менее 2;
не менее 50 МГц;
не менее 1 ГГц/с;
не менее 500 мс;
не менее 30.

6. Источник оптического излучения
- Длины волн:
- Погрешность длины волны:
- Уровень оптического излучения:
- Стабильность уровня в течение 15 минут:

850, 1310 и 1550 нм;
±20 нм;
не менее -10 дБм;
не более 0,2 дБ.

7. Измеритель уровня оптических сигналов
- Диапазон длин волн
нижняя граница:
верхняя граница:
Калиброванные длины волн:
- Диапазон измерения уровней
нижняя граница:
верхняя граница:
- Погрешность измерения уровня:

не более 800 нм;
не менее 1600 нм;
850, 1310 и 1550 нм;
не более -50 дБм;
не менее 5 дБм;
не более 0,2 дБ.

8. Регулируемый оптический аттенюатор
- Диапазон длин волн
нижняя граница:
верхняя граница:
- Калиброванные длины волн:
- Устанавливаемое затухание
нижняя граница:
верхняя граница:
шаг установки:
- Погрешность установки затухания
- Затухание несогласованности
входов/выходов:

не более 800 нм;
не менее 1600 нм;
850, 1310 и 1550 нм;
2 дБ;
не менее 60 дБ;
не более 0,1 дБ;
не более 1 дБ;
не менее 30 дБ.

9. Измеритель цифровых каналов
- Синхронные цифровые интерфейсы:
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E1 (G.703, G704;
скорость Nx64 кбит/с,
N=1-31);
C37.94 (скорость
Nx64 кбит/с, N=1-12);

битовые последовательности:

обнаружение и измерение ошибок согласно
- Интерфейс Ethernet:
проверки согласно
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псевдослучайные и
задаваемые
пользователем;
G.821, G.826, M.2100;
10, 100 и 1000 Мбит/с;
RFC 2544.
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