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Предисловие 
 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации 

установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании», объекты стандартизации и общие положения 

при разработке и применении стандартов организаций Российской 

Федерации - ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты организаций. Общие положения», общие требования к 

построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению 

межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по 

межгосударственной стандартизации и изменений к ним – ГОСТ 1.5-2001, 

правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных 

стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а 

также правила оформления и изложения изменений к национальным 

стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-2012. 
 

Сведения о стандарте организации 

 

          1. РАЗРАБОТАН: 

 

ОАО «НТЦ ЕЭС». 

  

          2. ВНЕСЁН: Департаментом релейной защиты, метрологии и 

автоматизированных систем управления технологическими 

процессами, Департаментом инновационного развития.  

 

          3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ:  

               Приказом ПАО «ФСК ЕЭС»  от 26.09.2016 № 341. 

 

          4. ВВЕДЁН: ВПЕРВЫЕ.   

 
 

 

 

 

 

 

 
Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в Департамент инновационного  

развития ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу 117630, Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А,  

электронной почтой по адресу: vaga-na@fsk-ees.ru. 

 

 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен 

в качестве официального издания без разрешения  

ПАО «ФСК ЕЭС». 
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Введение 

Типовые технические требования к функциональной структуре АСУ 

ТП ПС ЕНЭС  разработаны для формирования единых требований  к АСУ 

ТП подстанций ЕНЭС в процессе проектирования, изготовления и ввода в 

эксплуатацию при новом строительстве, комплексном техническом 

перевооружении и реконструкции.  

1 Область применения 

Область применения стандарта – использование проектными, 

наладочными организациями, организациями, занимающимися вопросами 

разработки и внедрения АСУ ТП и  структурными подразделениями  

ПАО «ФСК ЕЭС», занимающимися вопросами развития  АСУ ТП 

подстанций. 

2 Нормативные ссылки 

ГОСТ 2.601-13 ЕСКД. Эксплуатационные документы. 

 

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты (с Изменением № 1). 

 

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. 

Зануление (с Изменением № 1).  

 

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности. 

 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности (С Изменениями № 1 – 4). 

 

ГОСТ 12.2.091-12 (IEC 61010-1:2001) Безопасность электрического 

оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. 

Общие требования. 

 

ГОСТ 12.3.002-14 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности. 

 

ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных 

систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие 

требования. 
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ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных 

систем управления. Надёжность автоматизированных систем управления. 

Основные положения.  

 

ГОСТ 26.205-88 Комплексы и устройства телемеханики. Общие 

технические условия. 

 

ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. 

 

ГОСТ 27.003-11 Надежность в технике. Управление надежностью. 

Руководство по заданию технических требований к надежности. 

 

ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и 

определения. 

 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1 - 5).  

 

ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения (с Изменением № 1). 

 

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения 

(с Изменением № 1). 

 

ГОСТ 16962.2-90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на 

стойкость к механическим внешним воздействующим факторам (с Изменением 

№ 1). 

 

ГОСТ 17703-72 Аппараты электрические коммутационные. Основные 

понятия. Термины и определения (с Изменением № 1). 

 

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта 

техники. Термины и определения (с Изменениями № 1 – 2). 

 

ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. 

 

ГОСТ 19919-74 Контроль автоматизированный технического состояния 

изделий авиационной техники. Термины и определения. 

 

ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения. 
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ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных 

величин. Общие технические условия (с Изменением № 1).  

 

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, 

транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. 

Общие требования и методы испытаний (с Изменениями № 1 – 3). 

 

ГОСТ 23887-79 Сборка. Термины и определения. 

 

ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения (с 

Изменением № 1). 

 

ГОСТ 28853-90 Установки, приборы, устройства, блоки, модули 

функциональные агрегатного комплекса технических средств для локальных 

информационно-управляющих систем (КТС ЛИУС). Общие технические 

требования (с Изменением № 1). 

 

ГОСТ 30336-95 (МЭК 1000-4-9-93)/ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-

93) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к 

импульсному магнитному полю. Технические требования и методы 

испытаний. 

 

ГОСТ 30804.4.2-13 (IEC 61000-4-2:2008) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. 

Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ 30804.4.3-13 (IEC 61000-4-3:2006) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному 

электромагнитному полю. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ 30804.4.4-13 (IEC 61000-4-4:2004) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным 

помехам. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ 30804.4.11-13 (IEC 61000-4-11:2004)/[ГОСТ Р 51317.4.11-2007 

(МЭК 61000-4-11:2004)] Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным 

прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и 

методы испытаний. 

 

ГОСТ 30805.22-13 (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств 

электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи 

индустриальные. Нормы и методы измерений. 
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ГОСТ Р 50932-96 Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость оборудования проводной связи к 

электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51317.4.15-12 (МЭК 61000-4-15:2010) Совместимость 

технических средств электромагнитная. Фликерметр. Функциональные и 

конструктивные требования. 

 

ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной 

частоты. Технические требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 50652-94 (МЭК 1000-4-10-93) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к затухающему колебательному 

магнитному полю. Технические требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51179-98 (МЭК 870-2-1-95) Устройства и системы 

телемеханики. Часть 2. Условия эксплуатации. Раздел 1. Источники питания и 

электромагнитная совместимость. 

 

ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным 

помехам большой энергии. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, 

наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и 

методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-95) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим 

помехам. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51317.4.14-00 (МЭК 61000-4-14-99) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к колебаниям напряжения 

электропитания. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51317.4.16-00 (МЭК 61000-4-16-98) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе 

частот от 0 до 150 кГц. Требования и методы испытаний. 

 

normacs://normacs.ru/139P
normacs://normacs.ru/139P
normacs://normacs.ru/139P
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ГОСТ Р 51317.4.17-00 (МЭК 61000-4-17-99). Совместимость 

технических средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям 

напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы 

испытаний. 

 

ГОСТ Р 51317.4.28-00 (МЭК 61000-4-28-99) Совместимость 

технических средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты 

питающего напряжения. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51317.6.5-06 (МЭК 61000-6-5:2001) Совместимость 

технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным 

помехам технических средств, применяемых на электростанциях и 

подстанциях. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51318.22-06 (СИСПР 22:2006) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. 

Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений. 

 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-06 Устройства и системы телемеханики. 

Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 101. Обобщающий стандарт по 

основным функциям телемеханики.  

 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-05 Устройства и системы телемеханики. 

Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 103. Обобщающий стандарт по 

информационному интерфейсу для аппаратуры релейной защиты.  

 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-04 Устройства и системы телемеханики. 

Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 

870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей.  

 

ГОСТ Р МЭК 60917-1-11 Модульный принцип построения базовых 

несущих конструкций для электронного оборудования. Часть 1. Общий 

стандарт.  

 

ГОСТ Р МЭК 61850-3-05 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 

3. Основные требования. 

 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 Информационная технология. Методы 

и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента 

информационной безопасности. 

  

normacs://normacs.ru/1969
normacs://normacs.ru/1969
normacs://normacs.ru/1969
normacs://normacs.ru/1969
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ГОСТ IEC 60255-5-14 Реле электрические. Часть 5. Координация 

изоляции измерительных реле и защитных устройств. Требования и 

испытания. 

3 Обозначения и сокращения 

Обозначения и термины приведены в Приложение А. 

Перечень сокращений: 

GOOSE Generic Object-Oriented Substation Event (англ.) – один из 

протоколов МЭК 61850-8-1 

GPS Global Positioning System (англ.) — система глобального 

позиционирования 

MMS Manufacturing Message Specification (англ.) – ISO 9506 один из 

протоколов МЭК 61850-8-1 

NTP Network Time Protocol (англ.) — сетевой протокол для 

синхронизации внутренних часов компьютера по компьютерной 

сети. 

PTP Precision Time Protocol (англ.) – точный сетевой протокол для 

синхронизации, используемый для синхронизации внутренних 

часов по компьютерной сети 

PPS Pulse Per Second (англ.)  – выделенная шина синхронизации с 

ежесекундной передачей импульсов синхронизации 

PPM Pulse Per Minute (англ.)  – выделенная шина синхронизации с 

ежеминутной передачей импульсов синхронизации 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition (англ.) – система 

диспетчерского управления и сбора данных 

SCD Substation Configuration Description (англ.) – файл описания 

конфигурации подстанции  

SCL Substation Configuration description Language (англ.) – язык 

описания конфигурации подстанции 
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SNTP Simple Network Time Protocol (англ.) – упрощенный протокол 

синхронизации времени внутренних часов компьютера по 

компьютерной сети на основе NTP 

SV Sample Value (англ.) – протокол МЭК 61850-9-2 для передачи 

мгновенных значений тока и напряжения от измерительных 

трансформаторов 

АБ Аккумуляторная батарея 

АИИС 

КУЭ 

Автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учёта электроэнергии 

АПВ Автоматическое повторное включение 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АРН Автоматический регулятор напряжения 

АС Аварийный сигнал 

АСК Асинхронизированный компенсатор 

АСУ ТП Автоматизированная система управления технологическими 

процессами 

АТ Автотрансформатор 

АУВ Автоматика управления выключателем 

БД База данных 

БК Блок-контакт 

ВК Вторичная коммутация 

ВЛ Воздушная линия 

ГЩУ Главный щит управления 

ДЗЛ Дифференциальная защита линии 

ДФЗ Дифференциально-фазная токовая защита 

ДЦ Диспетчерский центр 
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ЕЭС Единая энергетическая система 

ЕНЭС Единая национальная электрическая сеть 

ЖТ Журнал тревог 

ЗРУ Закрытое распределительное устройство 

ИТС Информационно – технологические системы 

ИЭУ Интеллектуальное электронное устройство 

КА Коммутационный аппарат 

КИВ Контроль изоляции вводов 

КЗ Короткое замыкание 

КП Контроллер (терминал) присоединения 

КРУ Комплектное распределительное устройство 

КСТСБ Комплекс систем технических средств безопасности 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 

ЛЭП Линия электропередачи 

МП Микропроцессорное устройство 

МПРЗА Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики 

МЭС Филиал  ПАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети 

ОВБ Оперативно-выездная бригада 

ОДУ Объединенное диспетчерское управление,  

филиал ОАО «СО ЕЭС» 

ОМП Определение место положения (повреждения на линии) – 

устройство 

ОП Оперативный персонал 

ОПН  Ограничитель перенапряжений 

ОРД Организационно-распорядительный документ 
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ОРУ Открытое распределительное устройство 

ОС  Оперативное состояние 

ПА Противоаварийная автоматика 

ПЗ Переносное заземление 

ПКЭ Показатели качества электроэнергии 

ПМЭС Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - предприятие магистральных 

электрических сетей 

ПО Программное обеспечение 

ПС Подстанция 

ПС1 Предупредительные сигналы 1 

ПС2 Предупредительные сигналы 2 

ПТК Программно-технический комплекс (средство) 

РАС Регистратор аварийных событий (процессов) 

РЗ Релейная защита 

РЗА Релейная защита, технологическая электроавтоматика, режимная 

и противоаварийная автоматика электроэнергетической 

системы, автоматические осциллографы, регистраторы 

аварийных событий, регистраторы переходных режимов, 

устройства передачи аварийных команд для релейной защиты и 

противоаварийной автоматики 

РД Рабочая документация 

РДУ Региональное диспетчерское управление,  

филиал ОАО «СО ЕЭС» 

РПН Регулирование под нагрузкой – изменение коэффициента 

трансформации силового трансформатора 

РУ Распределительное устройство 

САУ Система автоматического управления 
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СКРМ Средства компенсации реактивной мощности 

СМиД Система мониторинга и диагностики трансформаторного 

оборудования 

СОЕВ Система обеспечения единого времени 

ССПИ Система сбора и передачи информации 

ССПТИ Система сбора и передачи технологической информации 

СТО Стандарт организации 

СТК Статический тиристорный компенсатор 

Т Трансформатор 

ТИ Телеизмерения 

ТН (Измерительный) трансформатор напряжения 

ТС Телесигнализация 

ТТ (Измерительный) трансформатор тока 

ТУ Телеуправление 

УРОВ Устройство резервирования отказа выключателя 

УПАСК Устройство передачи аварийных сигналов и команд  

УСО Устройство связи с объектом 

УШР Управляемый шунтирующий реактор 

ФОЛ Фиксация отключения линии 

ЦУС Центр управления сетями 

ШР Шинный разъединитель 

ЩПТ Щит постоянного тока (= 220 В) 

ЩСН Щит собственных нужд (~ 380 В) 
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4 Общие требования 

Типовые требования к функциональной структуре АСУ ТП ПС ЕНЭС, 

изложенные в настоящем стандарте, должны обеспечивать создание 

типизированных АСУ ТП для решения задач комплексной автоматизации 

подстанций, в том числе: 

 обеспечения максимальной эффективности решения 

производственных задач по обеспечению транспорта электроэнергии 

в электросетевом комплексе; 

 повышения надежности за счет снижения ошибок персонала; 

 перехода к использованию подстанций без постоянного 

обслуживающего персонала. 

 

5 Типовой состав задач АСУ ТП 

Все задачи, выполняемые АСУ ТП подстанции, можно разделить по их 

технологическому назначению на: 

- оперативное управление (технологическое и диспетчерское); 

- информационная поддержка и контроль систем РЗА и других 

специализированных систем автоматического 

управления/регулирования; 

- регистрация параметров переходных процессов в аварийных режимах; 

- мониторинг состояния и эксплуатация основного технологического 

оборудования; 

- автоматизация вспомогательных технологических процессов; 

- ведение и синхронизация времени; 

- информационное взаимодействие; 

- обеспечение информационной и общей безопасности. 

5.1 Задачи оперативного управления (технологического и 

диспетчерского) 

АСУ ТП ПС должна обеспечивать выполнение следующих задач 

оперативного управления (технологического и диспетчерского): 

- Измерение параметров технологических режимов работы 

оборудования ПС и отходящих ЛЭП, параметров окружающей среды 

на ПС в темпе реального времени, расчет необходимых для 

отображения и выдачи агрегированных и/или производных значений 

(среднее, интегральное, производной и т.п.), ведение архивов данных. 
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-  Контроль выполнения технологических пределов, формирование, 

передачу и регистрацию (запись) сигналов о фактах нарушений и его 

характеристиках (время начала, длительность, величина и т.д.). 

- Контроль положения коммутационного оборудования, контроль 

нарушения заданной схемы работы подстанции (топологии), 

формирование, передачу и регистрацию (запись) сигналов о 

переключениях и их характеристиках (время,  величина 

коммутируемого тока, значение напряжения и т.д.). 

- Дистанционное управление коммутационными аппаратами и 

управляемыми средствами регулирования технологического режима 

оборудования ПС (положение РПН, регулируемые СКРМ, 

фазоповоротные устройства, устройства продольной компенсации, 

вставки постоянного тока и пр.), контроль формирования команд и 

блокировок, контроль выполнения команд, регистрацию (запись) 

команд и результатов их выполнения. 

- Автоматизированное формирование оптимальных карт  проведения 

операций (бланков переключений). 

- Автоматический контроль проведения переключений, защита от 

неправильных действий персонала. 

- Автоматизированное выполнение переключений. 

5.2 Задачи информационной поддержки и контроля устройств 

РЗА и др. 

АСУ ТП ПС должна обеспечивать выполнение следующих задач 

информационной поддержки и контроля устройств РЗА и других устройств 

специализированных систем автоматического управления/регулирования: 

- Регистрация (запись) действий устройств РЗА с сохранением 

информации об их конфигурации, параметрах срабатывания (уставках) 

при нормируемых возмущениях и/или аварийных процессах в 

первичной сети, а также формирование и передача  сигналов о 

срабатывании устройств РЗА. 

- Автоматизация анализа правильности действий РЗА на основе 

информации об их конфигурации, параметрах (уставках), 

характеристиках возмущений и/или аварийных процессов. 

- Непрерывный контроль исправности, регистрация (запись) результатов 

самодиагностики устройств РЗА. 

- Обеспечение дистанционного изменения параметров настройки и 

срабатывания устройств РЗА. 
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5.3 Задачи регистрации параметров переходных процессов в 

аварийных режимах 

АСУ ТП ПС должна обеспечивать выполнение следующих задач 

регистрации параметров переходных процессов в аварийных режимах: 

- Сбор зарегистрированных данных от устройств, имеющих встроенную 

функцию регистрации аварийных процессов и событий. 

- Упорядоченное ведение архивов для обеспечения качественного 

ретроспективного анализа переходных процессов и возмущений в сети. 

- Фиксация и отображение результатов работы алгоритма ОМП 

автономных устройств ОМП, РЗА, РАС. 

5.4 Задачи мониторинга состояния и эксплуатации основного 

технологического оборудования 

АСУ ТП ПС должна обеспечивать выполнение следующих задач 

мониторинга состояния и эксплуатации основного технологического 

оборудования: 

- Мониторинг работы первичного оборудования, в том числе 

автотрансформаторов (трансформаторов) и устройств РПН, 

синхронных компенсаторов и др. 

- Контроль состояния элегазового оборудования. 

- Контроль состояния ОПН, разрядников. 

- Контроль срабатывания устройств КИВ  

- Контроль состояния ЩПТ, АБ, ЩСН. 

5.5 Задачи мониторинга вспомогательных технологических 

процессов 

АСУ ТП ПС должна обеспечивать выполнение следующих задач 

мониторинга вспомогательных технологических процессов: 

- Контроль состояния источников и сети оперативного постоянного тока. 

- Контроль работы воздухо-приготовительной установки и системы 

воздухоснабжения выключателей. 

- Контроль работы маслонаполненного оборудования и маслохозяйства. 

- Контроль системы автоматического обнаружения пожара и 

пожаротушения. 

- Контроль системы КСТСБ. 

5.6 Задачи ведение и синхронизация времени 

АСУ ТП ПС должна обеспечивать выполнение следующих задач по 

ведению и синхронизации времени: 
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- Синхронизация системного времени всех устройств комплекса АСУ 

ТП и оборудования интегрируемых автономных цифровых систем 

(РЗА и т.п.). 

- Диагностика СОЕВ. 

5.7 Задачи информационного взаимодействия 

АСУ ТП ПС должна обеспечивать выполнение следующих задач 

информационного взаимодействия (помимо взаимодействия, определенного 

в других задачах): 

- Обеспечение взаимодействия между различными уровнями 

управления. 

- Обеспечение доступа к данным и информации (как обще 

подстанционного уровня (обработанных), так и уровня присоединений) 

для различных видов человеко-машинных интерфейсов. 

- Информационно-справочное обеспечение оперативных, 

технологических и других видов работ. 

- Ведение баз данных технологической и других видов информации. 

- Передача оперативной и неоперативной информации в ПМЭС, МЭС, 

РДУ, ОДУ. 

5.8 Задачи обеспечения информационной и общей безопасности 

АСУ ТП ПС должна обеспечивать выполнение следующих задач 

обеспечения информационной и общей безопасности в соответствии с 

требованиями [9], в том числе:  

- Ведение аутентификации и авторизации пользователей, а также 

попыток неудачного (неверный логин/пароль) входа в систему. 

- Организация, администрирование и мониторинг защитного 

межсетевого экрана «firewall». 

- Защита от несанкционированного доступа к базам данных. 

- Антивирусный мониторинг и управление устройствами общей 

безопасности энергосетевых объектов. 

6 Типовой состав технологических и общесистемных функций 

АСУ ТП 

Технологические и общесистемные функции АСУ ТП обеспечивают 

решение задач, перечисленных в п. 5. Технологические функции  

соответствуют определенным задачам АСУ ТП (таблица соответствия 

приведена в п. 6.3).  



20 

  

Общесистемные функции необходимы для решения всех задач  

АСУ ТП. 

6.1 Технологические функции 

- Измерение, преобразование, сбор аналоговой и дискретной 

информации о текущих технологических режимах и состоянии 

оборудования. 

- Представление текущей и архивной информации оперативному 

персоналу и другим пользователям на ПС (контроль и визуализация 

состояния оборудования ПС); отображение на мнемосхемах объекта (с 

динамическим изменением состояния) значений аналоговых 

технологических параметров и отображение состояния оборудования с 

индикацией отклонений от нормы. 

- Технологическая предупредительная и аварийная сигнализации: 

контроль и регистрация предупредительных и аварийных сигналов, 

контроль отклонения аналоговых параметров за предупредительные и 

аварийные пределы, вывод аварийных и предупредительных сигналов 

на АРМ, фильтрация, обработка. 

- Автоматизированное управление оборудованием ПС (в том числе 

дистанционное): управление КА ПС (выключатели, разъединители, 

заземляющие ножи), управление приводами РПН, управление 

технологическим оборудованием (насосы, задвижки и др.), 

управляемыми средствами регулирования технологического режима 

оборудования ПС (регулируемые СКРМ, фазоповоротные устройства, 

устройства продольной компенсации, вставки постоянного тока и пр.), 

автоматизированное формирование бланков переключений. 

- Программные блокировки управления КА (оперативная логическая 

блокировка КА).  

- Информационное взаимодействие с имеющимися на ПС автономными  

системами автоматизации и управления (РЗА, РАС, КСТСБ и т.п.) по 

стандартным протоколам. Удаленное изменение состояния 

программных и оперативных элементов систем РЗА и АСУ ТП: 

переключение групп уставок и оперативный ввод-вывод из работы 

устройств, отключение-включение отдельных функций в устройствах и 

др. 

- Контроль состояния и дистанционное управление локальными 

системами автоматического управления. 
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- Регистрация аварийных событий собственными средствами или 

посредством информационного обмена с автономными системами РЗА, 

РАС и др. 

- Фиксация результатов определения места повреждения на ВЛ (ОМП) 

путем получения, архивирования и представления данных от 

автономных устройств ОМП, систем РЗА, РАС. 

- Обмен оперативной информацией с ЦУС, РДУ, ОДУ. 

- Обмен неоперативной технологической информацией с ПМЭС, МЭС. 

- Мониторинг работы первичного оборудования.  

- Учет ресурса коммутационного оборудования. 

- Расчет баланса мощности на шинах ПС. 

- Контроль климатических условий снаружи, в помещениях и отдельно 

стоящих зданиях. 

- Контроль положения ключей управления панелей РЗА и АСУ ТП. 

6.2 Общесистемные функции 

- Организация внутрисистемных и межсистемных коммуникаций, 

обработка и передача информации на смежные и вышестоящие уровни. 

- Тестирование и самодиагностика программной, аппаратной и 

канальной (сетевой) части компонентов АСУ ТП, в том числе каналов 

ввода-вывода и передачи информации. 

- Синхронизация компонентов АСУ ТП и интегрируемых в АСУ ТП 

автономных цифровых систем по сигналам системы единого времени. 

- Архивирование и хранение информации в заданных форматах и за 

заданные интервалы времени. 

- Защита от несанкционированного доступа, информационная 

безопасность и разграничение прав (уровней) доступа к системе и 

функциям. 

- Антивирусная защита программного обеспечения АРМ и серверов 

подстанционного уровня АСУ ТП. 

- Документирование, формирование и печать отчетов, рапортов и 

протоколов в заданной форме, ведение оперативной базы данных, 

суточной ведомости и оперативного журнала. 

- Автоматизированное конфигурирование и параметрирование с 

использованием SCL (предоставление информационной модели). 

- Расчет необходимых агрегированных и/или производных значений 

(среднее, интегральное и т.п.). 
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6.3 Соответствие задач и функций АСУ ТП 

Таблица 1. Соответствие задач и технологических функций АСУ ТП 

№ 

п/п 

Задачи АСУ ТП Технологические функции 

1. Задачи оперативного управления 

- Измерение параметров 

технологических режимов работы 

оборудования ПС и отходящих ЛЭП, 

параметров окружающей среды на ПС 

в темпе реального времени. 

-  Контроль выполнения 

технологических пределов, 

формирование, передачу и 

регистрацию (запись) сигналов о 

фактах нарушений и его 

характеристиках (время начала, 

длительность, величина и т.д.). 

- Контроль положения 

коммутационного оборудования, 

контроль нарушения заданной схемы 

работы подстанции (топологии), 

формирование, передачу и 

регистрацию (запись) сигналов о 

переключениях и их характеристиках 

(время,  величина коммутируемого 

тока, значение напряжения и т.д.). 

- Дистанционное управление 

коммутационными аппаратами и 

управляемыми средствами 

регулирования технологического 

режима оборудования ПС (положение 

РПН, регулируемые СКРМ, 

фазоповоротные устройства, 

устройства продольной компенсации, 

вставки постоянного тока и пр.), 

контроль формирования команд и 

блокировок, контроль выполнения 

команд, регистрацию (запись) команд и 

результатов их выполнения. 

- Автоматизированное 

формирование оптимальных карт  

проведения операций (бланков 

переключений). 

- Автоматический контроль 

проведения переключений, защита от 

неправильных действий персонала. 

- Автоматизированное выполнение 

переключений. 

 

1. Измерение, преобразование, сбор 

аналоговой и дискретной информации о 

текущих технологических режимах и 

состоянии оборудования. 

2. Представление текущей и 

архивной информации оперативному 

персоналу и другим пользователям на 

ПС (контроль и визуализация состояния 

оборудования ПС); отображение на 

мнемосхемах объекта (с динамическим 

изменением состояния) значений 

аналоговых технологических 

параметров, необходимых для ведения 

режимов и отображение состояния 

оборудования с индикацией отклонений 

от нормы. 

3. Технологическая 

предупредительная и аварийная 

сигнализации: контроль и регистрация 

предупредительных и аварийных 

сигналов, контроль отклонения 

аналоговых параметров за 

предупредительные и аварийные 

пределы, вывод аварийных и 

предупредительных сигналов на АРМ, 

фильтрация, обработка. 

4. Автоматизированное управление 

оборудованием ПС (в том числе 

дистанционное): управление 

коммутационной аппаратурой ПС 

(выключатели, разъединители, 

заземляющие ножи), управлением 

приводами РПН, управление 

технологическим оборудованием 

(насосы, задвижки и др.).  

5. Программные блокировки 

управления коммутационной 

аппаратурой (оперативная логическая 

блокировка КА).  

6. Расчет баланса мощности на 

шинах ПС. 

7. Контроль климатических 

условий снаружи, в помещениях и 

отдельно стоящих зданиях. 

2. Задачи информационной поддержки и 1. Информационное 
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контроля систем РЗА и др. 

- Регистрация (запись) действий 

устройств РЗА с сохранением 

информации об их конфигурации, 

параметрах срабатывания (уставках) 

при нормируемых возмущениях и/или 

аварийных процессах в первичной 

сети, а также формирование и передача  

сигналов о срабатывании устройств 

РЗА. 

- Автоматизация анализа 

правильности действий РЗА на основе 

информации об их конфигурации, 

параметрах (уставках), 

характеристиках возмущений и/или 

аварийных процессов. 

- Непрерывный контроль 

исправности, регистрация (запись) 

результатов самодиагностики 

устройств РЗА. 

- Обеспечение дистанционного 

изменения параметров настройки и 

срабатывания устройств РЗА. 

 

взаимодействие с имеющимися на ПС 

автономными цифровыми системами 

(РЗА, РАС, КСТСБ и т.п.) по 

стандартным протоколам. Удаленное 

изменение состояния программных 

оперативных элементов систем РЗА, 

АСУ ТП: переключение групп уставок 

терминалов РЗА, оперативный ввод-

вывод из работы, отключение-

включение отдельных функций и др. 

2. Контроль состояния и 

дистанционное управление локальными 

системами автоматического 

управления.  

3. Регистрация аварийных режимов 

и событий собственными средствами 

или посредством информационного 

обмена с автономными системами РЗА, 

РАС и др. 

4. Фиксация результатов 

определения места повреждения на ВЛ 

путем получения, архивирования и 

представления данных от автономных 

устройств ОМП, систем РЗА, РАС. 

5. Контроль положения ключей 

управления панелей РЗА и АСУ ТП. 

3. Задачи регистрации параметров 

переходных процессов в аварийных 

режимах 

- Сбор зарегистрированных 

данных от устройств, имеющих 

встроенную функцию регистрации 

аварийных процессов и событий. 

- Упорядоченное ведение архивов 

для обеспечения качественного 

ретроспективного анализа переходных 

процессов и возмущений в сети. 

Формирование и помещение в 

долговременные архивы характеристик 

процессов, влияющих на 

эксплуатационную надежность 

оборудования. 

- Фиксация и отображение 

результатов работы алгоритма ОМП 

автономных устройств ОМП, РЗА, 

РАС. 

1. Регистрация аварийных режимов 

и событий собственными средствами 

или посредством информационного 

обмена с автономными системами РЗА, 

РАС и др. 

2. Фиксация результатов 

определения места повреждения на ВЛ 

путем получения, архивирования и 

представления данных от автономных 

устройств ОМП, систем РЗА, РАС. 

4. Задачи мониторинга состояния и 

эксплуатации основного 

технологического оборудования 

- Мониторинг работы первичного 

оборудования. 

1. Измерение, преобразование, сбор 

аналоговой и дискретной информации о 

текущих технологических режимах и 

состоянии оборудования. 

2. Мониторинг работы первичного 
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- Учет ресурсов коммутационных 

аппаратов.  

- Мониторинг 

автотрансформаторов 

(трансформаторов) и устройств РПН, 

синхронных компенсаторов и др. 

- Контроль состояния элегазового 

оборудования. 

- Контроль состояния ОПН, 

разрядников. 

- Контроль срабатывания КиВ 

высоковольтных вводов. 

- Контроль состояния ЩПТ, АБ, 

ЩСН. 

 

оборудования. Учет ресурса 

коммутационного оборудования. 

5. Задачи автоматизации 

вспомогательных технологических 

процессов 

- Контроль состояния источников 

и сети оперативного постоянного тока. 

- Контроль работы воздухо-

приготовительной установки и 

системы воздухоснабжения 

выключателей. 

- Контроль работы 

маслонаполненного оборудования и 

маслохозяйства. 

- Контроль системы 

автоматического обнаружения пожара 

и пожаротушения. 

- КТСБ. 

1. Измерение, преобразование, сбор 

аналоговой и дискретной информации о 

текущих технологических режимах и 

состоянии оборудования. 

6 Задачи ведения и синхронизации 

времени 

- Синхронизация системного 

времени всех устройств комплекса 

АСУ ТП и оборудования 

интегрируемых автономных цифровых 

систем (РЗА и т.п.). 

- Диагностика СОЕВ. 

Обеспечивается  общесистемной 

функцией: 

1. Синхронизация компонентов 

АСУ ТП и интегрируемых в АСУ 

ТП автономных цифровых 

систем по сигналам системы 

единого времени. 

  

7. Задачи информационного 

взаимодействия 

- Обеспечение доступа к данным и 

информации (как обще 

подстанционного уровня 

(обработанных), так и уровня 

присоединений) для различных видов 

человеко-машинных интерфейсов. 

- Информационно-справочное 

обеспечение оперативных, 

технологических и других видов работ. 

- Ведение баз данных 

1. Обмен оперативной 

информацией с ЦУС, РДУ, ОДУ. 

2. Обмен неоперативной 

технологической информацией с 

ПМЭС, МЭС. 
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технологической и других видов 

информации. 

- Передача оперативной и 

неоперативной информации в ПМЭС, 

МЭС, РДУ, ОДУ. 

8. Задачи обеспечения информационной 

и общей безопасности 

- Ведение аутентификации и 

авторизации пользователей, а также 

попыток неудачного (неверный 

логин/пароль) входа в систему. 

- Организация, 

администрирование и мониторинг 

защитного межсетевого экрана 

«firewall». 

- Защита от несанкционированного 

доступа к базам данных. 

- Антивирусный мониторинг и 

управление устройствами общей 

безопасности энергосетевых объектов. 

 

Обеспечивается общесистемными 

функциями:  

1. Защита от несанкционированного 

доступа. 

2. Антивирусная защита 

программного обеспечения АРМ и 

серверов подстанционного уровня АСУ 

ТП. 

Информационная безопасность АСУ ТП 

должна соответствовать [9]. 

 

7 Типовые технические требования к технологическим и 

общесистемным функциям 

7.1 Требования к технологическим функциям 

7.1.1 Требования к функциям измерения, преобразования, сбора 

аналоговой и дискретной информации 

Функции измерения, преобразования и сбора аналоговой и дискретной 

информации  должны соответствовать требованиям, приведенным ниже и 

положениям, приведенными в [14]. 

Должны быть обеспечены измерения с присвоением метки времени 

непосредственно в измеряющем устройстве, оценка достоверности и 

обработка аналоговых сигналов. В ходе первичной обработки информации 

выполняют (в общем случае): 

- масштабирование (вычисление реальных значений физических 

величин в именованных единицах с учетом коэффициентов трансформации 

ТТ, ТН и т.д.); 

- вычисление расчетных величин (линейные напряжения по фазным, 

3Uо и 3Iо, вычисление активной и реактивной мощности, cos  и т.д.). 

При первичной обработке информации в общем случае должна 

производиться проверка достоверности входных аналоговых сигналов. С 
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этой целью могут использоваться различные алгоритмы проверки и 

обеспечения достоверности: проверка нахождения сигнала в допустимом 

диапазоне; общая проверка (по дублирующему сигналу, программная 

проверка математически связанных параметров - при наличии такой 

возможности). Конкретные способы достоверизации информации подлежат 

разработке на стадии рабочей документации. Дальнейшая обработка 

производится только с достоверными сигналами. 

Для исключения из обработки малозначительных изменений 

аналоговых сигналов необходимо осуществлять: 

 контроль выхода параметра за заданные пределы (апертуру), 

устанавливаемые вокруг последнего зафиксированного значения сигнала; 

 поочередную обработку значений сигналов, нарушивших апертуру. 

Значения апертур должны определяться при проектировании (на 

стадии РД) и согласовываются с ОАО «СО ЕЭС» (для сигналов ТИ 

информации об электрических режимах). Необходимо предусмотреть 

возможность изменения значений установленных апертур персоналом 

энергообъекта в процессе эксплуатации (по согласованию с  

ОАО «СО ЕЭС»).  

При дальнейшей обработке сигналов средствами SCADA системы 

должна быть реализована функция «Контроль и регистрация отклонения 

аналоговых параметров за предупредительные и аварийные пределы и вывод 

их на экран».  

Для каждого сигнала должна предусматриваться возможность 

контроля выхода за установленные пределы и возврат сигнала в норму. 

Должна быть предусмотрена возможность задания до 4-х пределов (уставок). 

Выход за пределы (возврат в норму) должен квалифицироваться как событие, 

в том числе выход за предаварийный предел должен квалифицироваться как 

предаварийное состояние. События регистрируются в системе с присвоением 

метки времени, отображаются на экранах операторских станций, 

фиксируются в архиве и протоколах в соответствии с [1]. Изменение 

пределов сигналов должно быть доступно оперативному персоналу. 

В ходе первичной обработки дискретной информации должны 

выполняться: 

- Устранение влияния «дребезга», возникающее при 

замыкании/размыкании контактов. 
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- Отстройка от помех. 

- Присвоение меток времени любому дискретному сигналу с точностью, 

обеспечивающей однозначное распознавание технологических 

ситуаций при анализе, в частности, двух последовательных 

переключений коммутационного аппарата наивысшего 

быстродействия, точность фиксации времени событий должна быть не 

хуже 1 мс. 

Дискретные сигналы о положении КА должны проверяться на 

достоверность путем введения двух сигналов от одного КА: «включен» и 

«отключен», получаемых с помощью нормально замкнутого и нормально 

разомкнутого контакта, отнесенных к одному состоянию КА. Состояние КА 

при этом должны соответствовать следующей Таблице 2: 

Таблица 2. Соответствие блок-контактов состоянию КА 

Положение блок-контакта Состояние КА 

Замыкающий БК - замкнут 

Размыкающий БК - разомкнут 

Включено 

Замыкающий БК - разомкнут 

Размыкающий БК - замкнут 

Отключено 

Замыкающий БК - разомкнут 

Размыкающий БК - разомкнут 

Промежуточное положение 

Замыкающий БК - замкнут 

Размыкающий БК - замкнут 

Неопределённое - Неисправность  

Примечание. Замыкающий БК - блок-контакт КА, замыкающийся только при 

включенном положении силовых контактов КА; Размыкающий БК - блок-

контакт КА, замыкающийся только при конечном отключенном положении 

силовых контактов КА. 

Для коммутационных  аппаратов с пофазным контролем положения, 

положение каждой из фаз должно проверяться на достоверность путем 

введения двух сигналов от одной фазы: «включен» и «отключен». Итоговое 

положение КА должно определяться на основе положения всех фаз по 

следующему алгоритму:  

1. Если все фазы имеют положение «Включено», то итоговое положение 

КА «Включено», иначе п. 2. 

2. Если все фазы имеют положение «Отключено», то итоговое положение 

КА «Отключено», иначе п. 3. 
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3. Если хотя бы одна из фаз имеет положение «Неопределённое – 

Неисправность», то итоговое положение КА – «Неопределённое – 

Неисправность», иначе п. 4. 

4. Если хотя бы одна из фаз имеет положение «Промежуточное 

положение», то итоговое положение КА – «Промежуточное 

положение». 

Сигналы, характеризующие состояние КА и режима управления должны 

соответствовать Таблице 3. 
 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование сигнала Состояние сигнала 

1 Положение КА Отключен/Включен/Ремонт/Недостоверно 

2 Управление Разрешено/Запрещено 

3 Состояние цепей сигнализации Исправны/Неисправны 

4 Положение КА нормально-

замкнутые контакты 

Отключен/Включен/ Недостоверно 

5 Положение КА нормально-

разомкнутые контакты 

Отключен/Включен/ Недостоверно 

6 Положение ключа 

местное/дистанционное АСУ 

Местное/Дистанционное 

7 Положение ключа 

местное/дистанционное шкаф 

управления 

Местное/Дистанционное 

8 Состояние ОБР Управление разрешено/Управление 

заблокировано 

Контроллером присоединения должно отслеживаться время 

нахождения КА в промежуточном положении при выполнении команд 

отключения и включения, по истечению допустимого по заводским данным 

времени формируется состояние «неисправность». 

Необходимо наличие возможности ручного ввода данных (положения 

КА, телеизмерений и т.д.). В технологически обоснованных случаях 

допускается применение «псевдо ТС» в качестве источника информации о 

состоянии КА (ручной ввод с АРМ ОП дискретных сигналов положений КА), 
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с автоматическим присвоением признака ручного ввода и передачей 

введённых значений (с признаком ручного ввода и меткой времени) в 

диспетчерские центры, на высшие уровни иерархии управления.  Ручной 

ввод сигналов положения нетелемеханизированных КА должен выполняться 

в обязательном порядке для проектов по АСУ ТП расширяемых и частично 

реконструируемых ПС. Ручной ввод и подмена непосредственно 

контролируемых сигналов ТС и ТИ (контроллером присоединения или 

выносным УСО) при исправности устройств - источников данных сигналов 

не допускается. 

7.1.2 Требования к представлению текущей и архивной 

информации оперативному персоналу и другим 

пользователям на ПС 

Функция «Представление текущей и архивной информации 

оперативному персоналу и другим пользователям на ПС» должна 

предусматривать контроль и визуализацию состояния следующих видов 

оборудования ПС: 

- Состояние электрической схемы подстанции (выключателей, 

разъединителей, заземляющих ножей, включая логику оперативных 

блокировок). 

- Измерительных трансформаторов тока и напряжения. 

- Трансформаторного оборудования в соответствии с [7, 56]. 

- СКРМ. 

- Элегазового оборудования. 

- Оборудования системы оперативного постоянного тока. 

- Оборудования системы собственных нужд переменного тока. 

- Программно-технических комплексов РЗА, АСУ ТП, оборудования 

связи и т. п. 

- Инженерных и вспомогательных систем (автоматического 

пожаротушения трансформаторов, противопожарного водоснабжения, 

дренажных систем, вентиляции, климат-контроль помещений и др.). 

- КСТСБ: охранного и технологического видеонаблюдения, пожарной и 

охранной сигнализации зданий, охранной сигнализации периметра, 

контроля и управления доступом, оповещения и управления 

эвакуацией, охранного освещения. 

Состав и объем сигналов, принимаемых и формируемых в АСУ ТП, 

должен обеспечивать выполнение всех предусмотренных проектом  

основных технологических и общесистемных функций и соответствовать 
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требованиям [5, 6]. Пример типовой формы перечня сигналов указан в 

таблице Приложение . 

Текущая и архивная информация должна предоставляться персоналу 

подстанции с использованием: 

- Мнемокадров АРМ в соответствии с [1]. 

- Журнала событий. 

- Журнала тревог (согласно п. 7.1.3). 

- Трендов (графиков). 

- Таблиц. 

Для быстрой оценки состояния оборудования и произошедших 

событий вывод информации должен быть осуществлен на 2 дисплея, с 

возможностью выбора по запросу оперативного персонала отображения на 

любом дисплее мнемосхемы объекта (укрупненного участка схемы), журнала 

тревог (ЖТ) или журнала событий. 

Вывод в файл должен осуществляться как в автоматическом режиме, 

так и по требованию оператора. Данные необходимо сохранять в текстовом 

формате, предназначенном для представления табличных данных (CSV - 

формат с разделительными символами «;» между колонками таблицы), а 

также в формате производителя , с целью создания долговременных архивов, 

с возможностью дальнейшего автономного анализа экспортируемых данных 

средствами АРМ. Вывод в файл должен осуществляться с возможностью 

фильтрации сохраняемых значений. 

При выводе ретроспективной информации в графической форме 

должна быть предусмотрена возможность одновременного просмотра не 

менее 6 параметров в одном окне. Недостоверная информация при просмотре 

архива должна отмечаться поясняющим текстом или символом (цветом), в 

соответствии с реализацией в АРМ ОП. 

Журнал событий предназначен для вывода информации обо всех 

событиях, происходящих в АСУ ТП. Под событием подразумевается 

изменение состояния контролируемого дискретного сигнала, выход за 

установленные пределы аналогового сигнала, информация о деятельности 

пользователя (квитирование, управление, снятие блокировки и т.д.). События 

должны формироваться на различных уровнях АСУ ТП с присвоением меток 

времени. Присвоение меток времени должно происходить на наиболее 

близком к событию уровне присоединения.  
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Журнал событий должен обладать следующими функциями и 

свойствами: 

- Вывод событий в режиме реального времени. 

- Вывод событий в режиме просмотра архива. 

- Просмотр событий в архивном режиме по всей глубине архива. 

- Распечатка журнала событий. 

- Установка и использование пользовательских фильтров. 

Должна быть обеспечена возможность создания пользователем 

журнала событий по любым сигналам, поступающим в систему. 

Каждое событие должно быть представлено текстовой строкой, которая 

характеризует события и составляется из данных, занесенных в поля  

журнала событий. Каждому событию должна соответствовать одна строка 

протокола. События должны поступать в журнал автоматически и не могут 

быть из него удалены. 

Каждое поле должно представлять собой столбец журнала событий. 

Количество полей в журнале событий может быть переменным и 

настраиваться под конкретного пользователя. Обязательным является 

присутствие в журнале событий следующих полей: 

- Символ типа сигнала (АС, ПС1, ПС2, ОС, событие и т.д.). 

- Дата/время события. 

- Идентификатор объекта: название зоны объекта (ОРУ, ЗРУ и т.д.), 

название присоединения, устройства (УСО, МПРЗА, контроллер 

присоединения). 

- Описание сигнала - описание события. 

- Текст статуса события.  

Фильтрация сигналов в журнале событий должны осуществляться по 

следующим признакам: 

- По типу сигнала (АС, ПС1, ПС2, ОС, событие и т.д.). 

- По интервалу времени. 

- По идентификатору объекта. 

- По переднему и заднему фронту. 

- По функциональной группе сигналов (Таблица 4). С возможностью 

фильтрации по технологическим признакам. 

- По уровню напряжения. 

- По присоединению. 
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- По аппарату. 

- По устройству. 

Таблица 4. Примерный перечень функциональных групп журнала событий. 

Класс тревог Номер функциональные 

группы 

Наименование функциональные группы 

АС 1 Аварийные сигналы 

ПС 1 2 Работа РЗ на сигнал 

ПС 1 3 Работа  УПАСК (прием и передача 

команд РЗ и ПА) 

ПС 1 4 Неисправность КА (КРУЭ) 

ПС 1 5 Неисправность маслонаполненного 

оборудования 

ПС 1 6 Неисправность устройств РЗ,  ПА и ВК, 

РАС, ОМП 

ПС 1 7 Срабатывание  АВР (10 кВ, 0,4 кВ) 

ПС 1 8 Неисправность ЩПТ 

ПС 1 9 Неисправность ЩСН 

ПС 1 10 Достижение критических  и 

предупредительных параметров режима 

работы оборудования  для 

контролируемых аналоговых сигналов 

ПС 1 11 Пуск автоматического пожаротушения 

ПС 1 12 Срабатывания пожарной, охранной 

сигнализации 

ПС 2 13 Несимметрия в сети 6-35 кВ 

ПС 2 14 Ошибки синхронизации времени 

ПС 2 15 Нарушения связи  в ЛВС АСУ ТП 

ПС 2 16 Неисправность  устройств АСУ ТП 

ПС 2 17 Неисправность сетевого оборудования 

ПС 2 18 Неисправность  внешних  (под) систем 

ПС 2 19 Качания в сети 

ОС 20 Команды управления 

ОС 21 Изменение положения высоковольтных 

выключателей, разъединителей и ЗН 

 22 Изменение положения ключей 

управления РЗ и ПА 

 23 Вывод / ввод оперативной блокировки 

 24 Пуск РАС, ОМП 

 25 Установка/снятие  плакатов 

безопасности 

 26 Начало/завершение  сеанса работы 

пользователя 

 27 Системные сигналы АСУ ТП 

Фильтрация сигналов должна быть организованна в журнале тревог и 

журнале событий, с возможностью вывода полученной информации на 

печать. 
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 На АРМ пользователей должны быть реализованы фильтры 

сообщений следующих уровней: 

1. Первый уровень: 

– Общий список (все события от всех устройств). 

– По интервалу времени (все события от всех устройств за заданный 

интервал времени). 

– По распределительному устройству или классу напряжения (все 

события только от устройств РЗА, АСУ ТП относящихся к данному 

классу напряжения или РУ). 

– По присоединениям (все события только от устройств РЗА, АСУ 

ТП относящихся к данному присоединению). 

2. Второй уровень (для каждой вкладки на первом уровне): 

– Полная информация (в сообщения выводятся все группы сигналов). 

– Информация по группам (в сообщения выводятся сигналы только 

выбранной группы). 

– Информация по комбинации групп (в сообщения выводятся 

сигналы из выбранных пользователем комбинаций групп). 

– Сигналы должны группироваться как по предустановленным 

критериям (отдельное МП устройство РЗА, АСУ ТП и т.д., 

отдельные функции РЗА и т.д.), так и произвольно настраиваемым 

фильтрам. 

Для каждой вкладки обоих уровней должна быть предусмотрена 

фильтрация актуальных (неаквитированных) сигналов. Работу с 

применением фильтров в журнале событий должен определять пользователь, 

с учетом решаемых им задач. Уровни и критерии фильтрации должны иметь 

возможность расширения и настройки для соответствия требованиям 

отдельного ПМЭС и МЭС. При этом должны быть учтены требования НТД 

[8]. 

Для корректной и гибкой работы системы фильтрации сигналов в 

журналах событий и архивах баз данных АСУ ТП интегрируемыми 

системами должны выполняться следующие требования (в части 

предоставления исходной информации с перечнями сигналов, 

передающимися в /от АСУ ТП): 

– Каждый сигнал должен иметь уникальный идентификатор (адрес 

информации или логический узел протокола передачи данных, 

уникальное имя и т.д.). 
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– Названия сигналов должны быть даны с учетом их отношения к 

отдельным функциям и устройствам РЗА и т.д. (УРОВ, АПВ, ДЗЛ, 

ФОЛ и т.д.). Сигналы должны группироваться по их принадлежности к 

соответствующим функциям. 

– Все сигналы должны быть ранжированы по классам тревог в 

соответствии с пунктом 7.1.3 данного СТО и Приложение Д. 

Информация от МП устройств РЗА должна отображаться на 

специальных мнемосхемах. Мнемосхемы для контроля состояния РЗА 

должны выполняться в виде графического изображения шкафа и терминала 

(МП устройства) с отображением состояния ключей, испытательных блоков 

и светодиодной индикации на терминалах. На мнемосхемах также должно 

реализовываться управление устройствами РЗА.  

Тренд должен отображать аналоговую информацию в системе 

реального времени или в режиме просмотра архивов в виде графика 

процесса. 

При этом должно быть реализовано: 

- Вывод графической информации в режиме реального времени. 

- Вывод графической информации в режиме просмотра архива. 

- Возможность создания пользователем тренда по любым сигналам, 

поступающим в систему. 

- Возможность вывода на один тренд до 12 различных сигналов. 

- Возможность изменения шага построения графика  от 1 с до 1 часа. 

- Просмотр тренда в архивном режиме по всей глубине архива; 

- Изменение масштаба графического отображения сигналов по 

временной оси и амплитуде. 

- Вывод легенды, наименования, размерности и численного значения 

сигнала. 

- Форматирование кривых процессов (цвет, толщина линии, точки 

регистрации и т.д.). 

- Инструменты для подготовки документа к печати. Распечатка трендов. 

Таблица должна отображать аналоговую информации в режиме 

реального времени или в режиме просмотра архивов в виде числовых 

значений параметров режима. 

При этом должно быть реализовано: 
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- Вывод числовых значений параметров режима в режиме реального 

времени. 

- Вывод числовых значений параметров режима в режиме просмотра 

архива. 

- Возможность создания пользователем таблицы по любым сигналам, 

поступающим в систему. 

- Просмотр таблицы в архивном режиме по всей глубине архива; 

- Вывод наименования, размерности и численного значения сигнала. 

- Инструменты для подготовки документа к печати. Распечатка таблиц. 

7.1.3 Требования к функции технологической предупредительной и 

аварийной сигнализации 

В соответствии с [1], средства сигнализации АСУ ТП должны 

предусматривать функции световой и звуковой сигнализации. В 

соответствии с выполняемыми функциями звуковая и световая сигнализация 

должна подразделяться на: 

- основную - индивидуальная световая и обобщенная звуковая 

предупредительная и аварийная сигнализация отклонения от нормального 

режима работы оборудования, сигнализация о неисправностях и аварийных 

режимах энергосистемы в составе АСУ ТП; 

- индивидуальную - визуальная в составе шкафов и терминалов 

релейной защиты, обеспечивающая предварительный анализ ситуации; 

- резервную (в минимальном объеме) - центральная звуковая и 

обобщенная световая сигнализация, которая должна обеспечивать 

привлечение внимания персонала при нахождении  его не в помещении ГЩУ 

(рядом с АРМ ОП) или при неисправности АРМ ОП.  

Информация, выводимая на АРМ оперативного и технологического 

персонала, должна быть разбита на отдельные группы, для которых 

устанавливается разный приоритет вывода на интерфейс АРМ. Эта 

информация (сигналы, сообщения) должна условно разделяться на 4 группы: 

- аварийные; 

- предупредительные 1; 

- предупредительные 2; 

- оперативное состояние. 

Первые три группы должны включаться в ЖТ, который должен 

предоставлять следующие возможности: 

- квитирование сигналов или группы сигналов; 
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- отображение сигналов с обозначением признаков (группа сигнала, 

активный/неактивный, квитированный/неквитированный); 

- сохранение содержимого ЖТ в файл (MS EXCEL, CSV); 

- вывод содержимого ЖТ на печать; 

- фильтрация по заданному интервалу времени; 

- фильтрация по принадлежности к группе; 

- удаление квитированных неактивных сигналов. 

Группа аварийных сигналов предназначена для быстрого анализа 

оперативным персоналом причин происшедшего технологического 

нарушения. В эту группу должны включаться сигналы, несущие 

информацию об аварийных событиях на подстанции. В указанную группу  

должны  входить сигналы, информирующие об автоматическом (т.е.  

происходящем без  команды оперативного персонала)  переключении 

коммутационных аппаратов, а также о действии устройств РЗ, вызвавших это 

переключение, и не должны попадать сигналы, не сообщающие о 

непосредственном отключении оборудования и срабатывании устройств РЗА 

(такие как срабатывание защиты на сигнал; пуск защиты, автоматики; 

проверочно-диагностические; неисправности оборудования, устройств РЗА и 

т.п.).  

В случае автоматического (от действия устройств РЗА) или 

самопроизвольного изменения положения выключателя должны быть 

предусмотрены средства привлечения внимания оперативного персонала  к 

соответствующему выключателю (мигание рамки, подложки). 

Сигналы, информирующие об отключении коммутационных 

аппаратов, появляющиеся в аварийной группе должны формироваться 

логически с фиксацией причины отключения (работа соответствующей 

релейной защиты, например, отключение выключателя от ДФЗ). 

В группу предупредительные 1 - должны попадать сигналы, несущие 

информацию о нарушениях работы основного и вспомогательного 

оборудования, не повлекшие технологического нарушения, но которые 

требуют немедленного (около 30 мин.) принятия мер по устранению 

указанных нарушений для недопущения технологического нарушения. 

В группу предупредительные 2 - должны попадать сигналы, несущие 

информацию о нарушениях технологического состоянии оборудования и 

устройств (кроме положения коммутационных аппаратов, переключающих 
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устройств, оперативного состояния устройств РЗА, блокировок), требующие 

принятия мер по устранению указанных нарушений. 

В группу оперативное состояние - должны попадать сигналы, несущие 

информацию о положении коммутационных аппаратов, переключающих 

устройств, оперативном состоянии устройств РЗА, блокировок. 

 Пользователю должна быть предоставлена возможность быстрого 

перехода между группами сигналов. В случае появления новых сигналов, в 

какой либо группе  должна быть предусмотрена вызывная сигнализация для 

быстрого перехода в соответствующую группу (мигание кнопки перехода, 

подложки под кнопкой, закладки и т.п.). 

Звуковая сигнализация для привлечения внимания оперативного 

персонала должна срабатывать: 

- при автоматическом (то есть, происходящем без команды оперативного 

персонала) изменении положения КА; 

- при срабатывании аварийной или предупредительной сигнализации; 

- при потере связи с объектом, приводящей к исчезновению ТУ, ТС, ТИ. 

 

При аварийном отключении выключателя должны выполняться 

следующие требования: 

– Сигнал аварийного отключения должен формироваться в 

контроллере присоединения при изменении положения 

выключателя без команды от АСУ ТП. 

– При возникновении указанных условий должен формироваться 

сигнал, находящийся в активном состоянии до момента 

квитирования. 

– На подстанционном уровне системы сигнала аварийного 

отключения должен отображаться в журнале тревог и на 

мнемосхеме распределительного устройства миганием 

мнемознака выключателя цветом данного класса напряжения. 

Мигание должно продолжаться до момента квитирования. 

– Сброс (квитирование) сигнала аварийного отключения должно 

осуществляться из журнала тревог или на мнемосхеме 

распределительного устройства. 

Схема формирования сигнала указана в Приложение Ж. 
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7.1.4 Требования к автоматизированному управлению 

оборудованием ПС 

При проектировании управления элементами ПС проект должен 

выполняется таким образом, чтобы управление коммутационными 

аппаратами осуществлялось способами, указанными в Таблице 5. 

Таблица 5 

1 Тип КА Вид и место 

управления 

Примечание 

1. 1
 

1.
[1]

 

КА не реконструируемой 

части ПС или при 

отсутствии АСУ ТП 

Существующие шкафы 

управления, 

оперативный щит 

управления (ЩУ) ПС  

Основное средство 

управления.  

2.  

 

 

2. 

Выключатели 6 кВ и 

выше, разъединители и 

заземляющие ножи с 

электроприводами; 

вводные и секционные 

выключатели ЩСН-0,4 

кВ; РПН; выключатели 

отдельных потребителей 

ЩСН, (при их наличии).  

 

АРМ оперативного 

персонала на 

подстанции, АРМ 

оперативно -

диспетчерского 

персонала в ЦУС (при 

переходе ПС на работу 

без постоянного 

обслуживающего 

персонала) 

Основное средство 

управления. С блокировкой 

от одновременного 

управления с разных мест  с  

приоритетом у дежурного 

персонала ПС или персонала 

ОВБ во время их нахождения 

на объекте. 

3. 3

3

. 

3. 

Выключатели, 

разъединители и 

заземляющие ножи с 

электроприводами  35 кВ 

и выше. 

 

 

От органов управления 

в составе контроллера 

присоединения (с 

мнемонической схемы 

на панели КП) 

Резервное средство 

управления при 

неисправности управления с 

подстанционного уровня 

АСУ ТП, команды 

управления фиксируются в 

протоколе событий 

контроллера присоединения 

(КП), оперативная 

блокировка разъединителей 

выполняется: терминалами  

АУВ ячейки или КП. 

4.  

 

4. 

Выключатели 6, 10  кВ, 

РПН. Вводные и 

секционные выключатели 

0,4 кВ, насосы и задвижки 

водяного пожаротушения 

- при наличии 

От кнопок (ключей) в 

шкафах РЗА, РПН, 

ЩСН, АПТ на ПС  

                                           
1
 - На частично реконструируемых ПС с созданием АСУ ТП щит управления сохраняется 

для управления существующими (не заменяемыми) КА (определяется проектом). 

Аналогично, если речь идет о переходном периоде при комплексной поэтапной 

реконструкции. 
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1 Тип КА Вид и место 

управления 

Примечание 

возможности 

  

5.
2
 

Выключатели, 

разъединители, 

заземляющие ножи с 

электроприводами всех 

классов напряжения, 

насосы и задвижки 

водяного пожаротушения  

По месту установки 

КА (шкафы 

управления КА 

устанавливаются в 

зоне их безопасного 

обслуживания) 

Резервное средство 

управления при 

неисправности полевого  

уровня и уровня 

присоединения АСУ ТП. 

Является аварийным 

режимом, т.к. программные 

блокировки разъединителей и 

заземлителей не действуют.  

 

При управлении оборудованием (местное, дистанционное) должна 

быть предусмотрена программная или аппаратная блокировка, исключающая 

одновременное управление с разных рабочих мест, реализована логика 

технологических блокировок. 

Все действия оперативного персонала по управлению 

электрооборудованием (успешные/неуспешные) с АРМ или по месту должны 

фиксироваться в архивах АСУ ТП с указанием метки времени, способа 

управления и  имени пользователя. 

При управлении с уровня контроллера присоединения в архиве должен  

быть зарегистрирован сигнал  «Команда Включить (отключить) КА от АУВ 

(КП)»  - (источник сигнала – КП). При управлении с АРМ ОП: «Команда 

Включить (отключить)  КА от АРМ» - источник SCADA и «Включение 

(отключение) КА от АСУ» (источник сигнала – КП). При управлении с ДЦ: 

«Команда Включить (отключить)  КА  из ДЦ» - источник   Сервер 

Телемеханики и «Команда Включить (отключить) КА от АСУ» (источник 

сигнала – КП). Во всех случаях КП  должен также формировать сигнал  

«Включить (отключить)  КА», который  соответствует полученным сигналам 

состояния КА от выносного УСО. Во всех случаях КП  должен также 

формировать сигнал  «Включить (отключить)  КА», который  соответствует 

передаваемой команде на выносное УСО. 

                                           
2
 - При местном управлении КРУЭ, управление производится с АУВ КРУЭ с сохранением 

блокировок производителя. 
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В АСУ ТП должны также фиксироваться операции по изменению 

режима управления коммутационными аппаратами («местное» - 

«дистанционное») с определением уровня управления. 

АСУ ТП должна обеспечивать выполнение функций 

автоматизированного управления последовательностью переключений на 

базе программной логики, аналогичной типовым бланкам переключений. 

Уровни приоритетов управления коммутационными аппаратами и 

разграничение прав управления коммутационными аппаратами между 

различными уровнями управления должны соответствовать [26]. 

7.1.5 Требования к программным блокировкам управления 

коммутационной аппаратурой 

В соответствии с  [13], в контроллерах уровня присоединения АСУ ТП 

(контроллерах присоединения) для разъединителей и заземляющих ножей 

должна выполняться блокировка, исключающая: 

- Оперирование разъединителем под нагрузкой (за исключением тех 

случаев, когда разъединитель шунтирован другой электрической 

цепью, не содержащей сопротивления, например шиносоединительным 

выключателем). 

- Включение заземляющего ножа на участке цепи, не отделенном 

разъединителями от участков, находящихся под напряжением, кроме 

случаев заземления нейтрали включением заземляющего ножа. 

- Возможность подачи напряжения разъединителем на заземленный 

участок цепи. 

- Возможность подачи напряжения выключателем на заземленный 

участок цепи. 

Блокировка должна  не допускать неправильных операций со всех 

предусмотренных мест управления (АРМ оперативного персонала, с 

контроллера присоединения уровня присоединения, шкафа дистанционного 

управления в РУ). 

Не допускается демонтаж элементов электромагнитной блокировки в 

приводах коммутационных аппаратов (реле блокировки) на ПС ЕНЭС нового 

поколения при использовании программной (логической) блокировки, 

реализуемой в контроллерах уровня присоединения в составе АСУ ТП. 

Вывод оперативной блокировки должен осуществляться отдельно по 

каждому присоединению, а при наличии в АСУ ТП возможности - отдельно 

по каждому коммутационному аппарату. Второй способ является 
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предпочтительным. Вывод оперативной блокировки должен осуществляться 

только на микропроцессорных терминалах управления коммутационными 

аппаратами. Вывод оперативной блокировки с АРМ ОП не допускается. Факт 

вывода оперативной блокировки должен фиксироваться автоматически, 

средствами АСУ ТП в электронном журнале событий АСУ ТП. 

Шкафы микропроцессорных терминалов управления 

коммутационными аппаратами должны иметь функцию защиты от 

несанкционированного деблокирования. В этих целях вывод из работы 

оперативной блокировки должен осуществляться одним из двух способов: 

- с помощью съемного нетипового ключа; 

- путем ввода пароля на лицевой панели микропроцессорного 

терминала управления коммутационными аппаратами. 

В случае защиты от несанкционированного деблокирования с 

помощью пароля введенный пароль должен заменяться в кратчайшие сроки 

после его использования. Порядок работы со съемными нетиповыми 

ключами и с паролями (хранения и доступа к ним, пользования ими, 

обновления и др.) должен определяться совместной инструкцией (МЭС, 

ПМЭС). 

 Сигналы положения коммутационных аппаратов и измерения, 

участвующие в алгоритме блокировки должны подключаться в соответствии 

с [26]. При каждом изменении состояния входных сигналов должен 

производиться расчет по заданным в контроллере присоединения 

алгоритмам. По результатам вычислений контроллер присоединения должен 

выдать команды разрешения оперирования коммутационными аппаратами. 

Электромагнитные и механические блокировки, предусмотренные 

заводом-изготовителем КРУ(Э), должны сохраняться и при необходимости 

дополняться (но не дублироваться) программными блокировками в 

контроллерах присоединения АСУ ТП. Информация о положении элементов 

электромагнитных блокировок, выполненных заводом-изготовителем, 

должна собираться в соответствии с [26] и отображаться на АРМ ОП. 

Не допускается применения в качестве датчиков положения 

коммутационных аппаратов реле повторителей блок-контактов, реле 

положения включено, реле положения отключено или их аналогов. 

Для коммутационных аппаратов, выполненных из однофазных 

элементов, должен предусматриваться один сигнал управления КА и один 

сигнал разрешения блокировки с организацией размножения сигналов по 

месту расположения КА, кроме тех случаев, когда это недопустимо по 

условиям переключений в главной схеме ПС, например, замена фазы АТ или 

ШР на резервную. 
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Для разъединителей с пофазным исполнением оперативная блокировка 

должна выполняться таким образом, чтобы оперирование разъединителем 

любой фазы было невозможно при включенных заземляющих ножах на 

любой другой фазе. 

Для шинных разъединителей и заземляющих ножей сборных шин 

должна выполняться полная оперативная блокировка, запрещающая 

включение заземляющего ножа сборных шин при включенном (хотя бы 

одном) шинном разъединителе, и, включение любого шинного 

разъединителя при включенном заземляющем ноже сборных шин.  

Оперативная блокировка не должна запрещать включение 

выключателей.  

Для выполнения блокировки, исключающей возможность подачи 

напряжения с противоположной стороны линии на включенный 

заземляющий нож на данной ПС, должна выполняться блокировка 

заземляющего ножа только с линейным и обходным разъединителем на 

данной ПС. 

Блокировка не должна без обоснования усложнять или замедлять 

операции с разъединителями. 

Контроллеры присоединений для приводов должны формировать 

отдельную команду «Разрешить операцию» - для подачи напряжения на 

обмотку реле блокировки; Формирование команд «Разрешить операцию» 

должно выполняться в контроллере присоединения для каждого 

коммутационного аппарата, в том числе и для коммутационных аппаратов с 

ручным приводом. Команда должна формироваться посредствам логических 

алгоритмов, запрограммированных в контроллерах присоединения в 

соответствии с логикой традиционных релейно-контактных схем. 

Выполнение блокировки или разрешения выдачи команды «Разрешить 

операцию» (разрешения управления) должно осуществляться из контроллера 

уровня присоединения  в выносное УСО, от которого разрешение управления 

передается непосредственно в схему управления приводом коммутационного 

аппарата. 

Запрещается подача команд в привод управляемого коммутационного 

аппарата при неопределенном состоянии любого из коммутационных 

аппаратов, задействованных в схеме его блокировки. Приводы 

разъединителей должны блокироваться только в крайних положениях 

«Включено» и «Отключено». В промежуточных положениях устройства 

блокировки должны препятствовать блокированию приводов и продолжению 
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переключений. Не допускается одномоментная реализация команд 

управления на двух и более коммутационных аппаратах. 

Организация любых параллельных, последовательных цепей из блок-

контактов фаз, элементов фаз коммутационных аппаратов должна быть 

выполнена программно в контроллере присоединения, запрещается их 

выполнение контрольным кабелем в пределах коммутационного аппарата, 

его фаз, элементов фаз, ячейки в целом и между ячейками. 

Обмен информацией между контроллерами присоединения и 

выносными УСО должен быть реализован в соответствии с [26]. При этом 

должна обеспечиваться передача состояния сигналов с использованием 

флагов качества для обеспечения достоверной работы алгоритмов (при 

наличии в разрешающей цепочке алгоритма хотя бы одного сигнала с флагом 

недостоверности сигнал разрешения управления не должен формироваться). 

В отдельных случаях допускается выполнять обмен информацией между 

контроллерами присоединения физическим сигналом (контрольным 

кабелем).  

Программная блокировка коммутационных аппаратов одного 

присоединения должна выполняться, как правило, в одном контроллере 

присоединения. 

Как дополнительные условия блокировки, при наличии 

соответствующих сигналов в контроллерах уровня присоединения АСУ ТП и 

интегрированных устройств РЗА, должны быть использованы контроль 

отсутствия напряжения на шинах, ЛЭП, АТ и контроль отсутствия тока. 

Программная блокировка средствами АСУ ТП с использованием 

блокировочных элементов в приводе должна быть применима для всех типов 

разъединителей, в том числе и для коммутационных аппаратов с ручным 

приводом основных и заземляющих ножей. 

Внутри шкафа контроллера присоединения должен предусматриваться 

специальный ключ аварийного деблокирования с возможностью 

опломбирования для подачи команды разрешения управления КА через 

выносное УСО при неисправности контроллера присоединения. Сигнал о 

переключении ключа «Аварийное деблокирование» должен фиксироваться в 

АСУ ТП (подключен как входной сигнал соседнего контроллера 

присоединения) и входить в состав предупредительной сигнализации. 

Требования к отображению сигналов оперативной блокировки  на АРМ  

оперативного персонала: 



44 

  

- На экране АРМ оперативного персонала на мнемокадрах схемы 

распредустройства должно отображаться текущее состояние 

оперативной блокировки для каждого оперативного элемента схемы 

(коммутационного аппарата, фаз, элементов фаз). 

- Должна быть предусмотрена таблица условий (связей блокировок) для 

каждого оперативного элемента или мнемосхема, раскрывающая 

логику построения алгоритма блокировки, с отображением состояния 

её элементов. Состояние коммутационного аппарата в таблице условий 

должно отображаться с учетом фаз (при наличии пофазного привода) и 

элементов (при наличии последовательно соединенных элементов).  

- Переносные заземления, участвующие в алгоритме программной 

блокировки, должны вводиться в виде псевдосигналов, 

устанавливаемых вручную на согласованные с заказчиком участки 

цепи главной схемы ПС. Алгоритм ОБ, учитывающий наличие ПЗ, 

должен быть реализован в контроллере присоединения и выполняться 

при  любом способе управления. Знак переносного заземления  должен 

отображаться на мнемокадрах АРМ и на мнемосхеме КП. Для каждого 

знака ПЗ  должна быть возможность введения дополнительной 

информации в отдельное текстовое поле, связанное со знаком ПЗ 

(номер ПЗ, заземленная фаза, причина установки, фамилия оператора, 

дата и время установки и т.д.). Действия по установке и снятию ПЗ  

должны регистрироваться в архиве АСУ ТП. Средствами обработки 

архива должна быть реализована возможность построения отчета  по 

установленным ПЗ. 

– На АРМ оперативного персонала должна быть выполнена 

сигнализация вывода оперативной блокировки с микропроцессорного 

терминала управления коммутационными аппаратами, 

предусматривающая после осуществления деблокирования: 

o привлечение внимания оперативного персонала к 

соответствующему коммутационному аппарату, на котором 

осуществлен вывод блокировки, средствами отображения ПТК 

(режим мигания, другой цвет, появление рамки и т.д.);  

o срабатывание звуковой сигнализации на АРМ ОП с 

необходимостью ее квитирования оперативным персоналом. 
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7.1.6 Требования к информационному взаимодействию с 

имеющимися на ПС автономными цифровыми системами 

АСУ ТП должна поддерживать обмен со следующими автономными 

цифровыми системами (сохраняющими свою работоспособность в 

независимости от АСУ ТП):  

- Релейная защита и автоматика (РЗА) (в соответствии с [11]). 

- Регистраторы аварийных сигналов и событий (РАС). 

- САУ установками СКРМ (УШР, АСК, СТК, и т.п.), поставляемые 

комплектно с оборудованием. 

- Приборы определения места повреждения ЛЭП (ОМП). 

- СМиД трансформаторного оборудования, ЩПТ, ЩСН, контроля 

гололёдной нагрузки и т.п. 

- КСТСБ: охранное и технологическое видеонаблюдение, пожарная и 

охранная сигнализация зданий, охранная сигнализация периметра, 

контроль и управление доступом, оповещение и управление 

эвакуацией, охранное освещение. 

- ССПТИ подстанционного уровня. 

Информационный обмен между информационно- технологическими 

системами, подсистемами (устройствами) и АСУ ТП должен включать 

передачу следующих данных: 

– Измеряемые и вычисляемые параметры, характеризующие текущий 

режим и состояние контролируемого и управляемого оборудования. 

– Дискретная информация о работе систем и подсистем. 

– Статусные сигналы (недостоверность выдаваемой информации, 

неисправности, потеря сигнала единого времени и т.д.). 

– Специальная информация (осциллограммы, информация о текущих 

параметрах срабатывания, результаты ОМП, информация об 

уставках, временные срезы и т.п.). 

– Команды управления: управление КА, управление переключением 

РПН, управление задвижками АПТ, переключение групп уставок, 

изменения значения уставок для САУ СКРМ, переключение 

режимов работы САУ СКРМ, квитирования сигнализации. 

– Сигналы, фиксирующие действия оперативного и обслуживающего 

персонала на АРМ и МП устройствах полевого уровня и уровня 

присоединения АСУ ТП и МП устройствах других ИТС. 

При проектировании и реализации перечисленных выше ИТС должны 

предусматриваться соответствующе организационно-технические решения, 
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обеспечивающие реализацию информационного обмена между этими 

системами и АСУ ТП в соответствии с требованиями [26]. 

Типовой пример оформления перечня сигналов, передаваемых в АСУ 

ТП от интегрируемых ИТС представлен в  

Приложение Б. 

Обмен цифровой информацией АСУ ТП с интегрируемыми 

микропроцессорными устройствами и системами (аналоговыми и 

дискретными сигналами) по цифровым каналам должен производиться с 

использованием протоколов, обеспечивающих передачу данных с метками 

времени. При интеграции устаревших устройств, по протоколам, не 

поддерживающим метки времени, последняя должна присваиваться в 

принимающем устройстве АСУ ТП. 

7.1.7 Требования к контролю состояния и дистанционному 

управлению локальными системами автоматического 

управления 

Средствами АСУ ТП должно обеспечиваться информационное 

взаимодействие с имеющимися или проектируемыми на ПС средствами 

автономных САУ, - как локальных (например, управления охлаждением 

трансформатора, пожаротушения, устройств компенсации реактивной 

мощности и др.), так и общесистемных (например, регулирования 

напряжения и реактивной мощности - АРН и др.). С этой целью в АСУ ТП 

ПС в общем случае должны предусматриваться средства, обеспечивающие: 

– получение текущей информации о функционировании САУ и ее 

представление персоналу; 

– возможность изменения уставок САУ персоналом (например, с 

соответствующего АРМ); 

– отключение САУ и переход на режим оперативного дистанционного 

управления (если это целесообразно и технически осуществимо). 

7.1.8 Требования к регистрации аварийных событий 

АСУ ТП ПС должна обеспечивать  сбор, хранение и предоставление 

доступа к аварийной информации  с АРМ инженера РЗА. Анализ аварийной 

информации  должен производиться программными средствами поставщиков  

устройств РЗА, РАС, ОМП  или специальными программными средствами 

АСУ ТП.  Аварийная информация должна отображать  протекание 

электромагнитных переходных процессов, а так же  предаварийный и 

послеаварийный режим.  
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Основные виды устройств, которые должны использоваться для 

регистрации: 

- МП устройства РЗА присоединений 750 - 0,4 кВ с функцией 

аварийного осциллографирования и событийной регистрации; 

- МП устройства передачи сигналов и команд (УПАСК) РЗА с функцией 

событийной регистрации; 

- МП устройства РАС (устройств регистрации аварийных событий и 

процессов); 

- МП устройства ОМП и др. 

Метка времени событиям и осциллограммам должна присваиваться в 

устройстве регистрации, синхронизация по единому (астрономическому) 

времени должна обеспечиваться для всех устройств аварийной регистрации. 

Зарегистрированная информация должна запоминаться в 

энергонезависимой памяти устройств регистрации и затем передаваться в 

устройства подстанционного уровня АСУ ТП. После считывания 

осциллограммы не должны автоматически удаляться из устройства. Доступ к 

зарегистрированной аварийной информации в МП терминалах должен 

осуществляться также и через сервисный порт посредством ноутбука. 

В АСУ ТП должно осуществляться архивирование, создание единого 

банка осциллограмм, а также отображение данных и ретроспективного 

анализа средствами АРМ инженера РЗА (и от МП терминалов РЗА и от 

автономных устройств РАС и ОМП). Данная функция должна быть 

опциально доступна на АРМ инженера АСУ ТП и АРМ ОП. 

Осциллограммы, полученные от МП РЗА и от автономных устройств 

РАС и ОМП, должны: 

- объединяться в единые аварийные процессы по признаку общего 

интервала времени; 

- приводиться к единому шагу осциллографирования; 

- отображать как реальные токи и напряжения, так и значения 

вторичных величин с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН. 

В составе программных средств АСУ ТП должен быть организован 

единый архив осциллограмм для всех используемых устройств регистрации. 

ПО АСУ ТП должно позволять экспортировать осциллограммы в формат 

COMTRADE. Доступ к архиву осциллограмм должен осуществляться с АРМ 

на подстанции (АРМ инженера РЗА и АРМ ОП). 
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Представление архива осциллограмм должно иметь структуру 

каталогов, указанную в Приложение . 

От подсистемы РАС в АСУ ТП по цифровым каналам передачи данных 

должны передаваться сигналы пусков РАС и диагностические сигналы о 

состоянии устройств РАС. 

От подсистемы РАС должно предусматриваться получение цифровых 

данных регистрации аварийных событий (файлов осциллограмм в формате 

COMTRADE), результатов ОМП. Данные регистрации аварийных событий в 

виде файлов осциллограмм должны сохраняться средствами РАС в 

специальном банке данных осциллограмм. Банк данных осциллограмм 

реализуется в составе программных средств АСУ ТП. Состав сигналов, 

регистрируемых подсистемой РАС, должен соответствовать требованиям 

[25]. В состав сигналов, регистрируемых в подсистеме РАС, должны входить 

следующие аналоговые параметры СОПТ: 

– Ток АБ (по каждой АБ). 

– Напряжение секций шин (+), (-) относительно земли (по каждой 

секции); 

– Напряжение между полюсами (+), (-) секции (по каждой секции); 

– Ток ввода секции (по каждой секции). 

АСУ ТП должна выполнять сбор архива осциллограмм в формате 

COMTRADE для передачи в удаленные центры управления (ЦУС) - с 

помощью ССПТИ. 

7.1.9 Требования к фиксации результатов определения места 

повреждения на ВЛ (ОМП) 

АСУ ТП должна обеспечивать сбор информации с устройств ОМП, 

хранение на серверах АСУ ТП, ведение БД по  пускам ОМП, выбор  

информации по заданным условиям (дата, время,  присоединение) и 

предоставления ее пользователю  для анализа. Должна также обеспечиваться 

возможность  сохранения выбранной информации в файл вывода  на печать. 

Результаты определения места повреждения на ВЛ должны поступать 

от устройств ОМП или автономных систем ОМП в соответствии с [22]. На 

АРМ для отображения информации от систем ОМП должен формироваться 

отдельный отчет «Сведения об ОМП» в виде отдельного кадра, в котором 

указывается  информация от фиксирующих приборов или МП РЗА: 

- параметры предаварийного режима; 
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- расстояние до места повреждения на ВЛ (в км от данной ПС); 

- вид повреждения, длительность КЗ, ток КЗ, время АПВ; 

- параметры аварийного режима. 

Пример типовой формы отчета и кадра ОМП представлен в 

Приложение В, в соответствии с [22]. 

В отчете должна содержаться следующая информация: 

 дата и время КЗ (последних 10-ти автоматических отключений); 

 информация о линии: класс напряжения, наименование, данные о 

подстанциях с обеих сторон линии; 

 вид повреждения, длительность КЗ, ток КЗ пофазно, время АПВ, 

параметры предаварийного режима Ia, Ib, Ic, 3Io; 

 расстояние от подстанции до места повреждения по данным 

одностороннего ОМП. 

7.1.10  Требования к обмену оперативной информацией с ЦУС, 

РДУ, ОДУ 

АСУ ТП в соответствии с требованиями ПУЭ и ОАО «СО ЕЭС» 

должна обеспечивать выдачу информации «без промежуточной обработки 

(напрямую)», а также должна сохранять независимость от работоспособности 

устройств, отвечающих за другие функции АСУ ТП. 

Для обеспечения доступа к оперативной технологической информации 

абонентов высших уровней иерархии управления (ЦУС ПАО «ФСК ЕЭС», 

РДУ и ОДУ ОАО «СО ЕЭС») средства АСУ ТП должны быть оснащены 

соответствующими [26] программными и аппаратными интерфейсами. 

В качестве основных средств связи должны использоваться цифровые 

каналы передачи данных (как правило, Ethernet) и транспортные протоколы 

TCP/IP. 

Архитектуры информационных потоков должны соответствовать [35]. 

Программные интерфейсы должны обеспечивать доступ к оперативной 

технологической информации. В состав оперативной технологической 

информации должны входить  данные измерений параметров режима и 

состояния главной схемы, оборудования, инженерных коммуникаций, 

внешней среды и др. в соответствии с [5]. 
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Требований к информационному обмену с ДЦ ОАО «СО ЕЭС» должны 

соответствовать [23 и 26]. 

7.1.11  Требования к обмену неоперативной технологической 

информацией с ЦУС, ПМЭС, МЭС 

Для обеспечения доступа к технологической информации абонентов 

высших уровней иерархии управления (ПМЭС, МЭС) средства АСУ ТП 

должны быть оснащены соответствующими программными и аппаратными 

интерфейсами. 

В качестве основных средств связи должны использоваться цифровые 

каналы передачи данных (как правило, Ethernet) и транспортные протоколы 

TCP/IP. 

Архитектуры информационных потоков должны соответствовать [26]. 

Программные интерфейсы должны обеспечивать доступ к 

неоперативной технологической информации. Неоперативная 

технологическая информация - результаты регистрации аварийных 

процессов (осциллограммы), архивы оперативно-технологических данных, 

ведомости событий, журнал изменений, и др. в соответствии с [6]. 

Передача неоперативной технологической информации из АСУ ТП в 

ЦУС должна осуществляться через ПТК ССПТИ.  

7.1.12  Требования к мониторингу работы первичного 

оборудования 

Функция мониторинг работы первичного оборудования должна быть 

реализована собственными средствами АСУ ТП с формированием 

предупредительных и аварийных сигналов по контролируемому 

оборудованию без использования сложных алгоритмов аналитического 

характера.  

Мониторинг работы первичного оборудования должен включать в 

себя: 

- Контроль (мониторинг) трансформаторного оборудования с помощью 

датчиков технологических величин в соответствии с [7, 24, 56].  

- Контроль состояния элегазовых выключателей, трансформаторов тока, 

трансформаторов напряжения, и КРУЭ с помощью датчиков давления 

элегаза. 
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- Контроль кабельных линий высокого напряжения с помощью 

специальных систем (применение после обоснования). 

- Учет ресурса коммутационного оборудования
3
. 

- Контроль ОПН, разрядников и КИВ, который должен  осуществляться 

путем информационной интеграции специализированной системы 

мониторинга ОПН и разрядников (при наличии данной системы – 

специализированного контроллера). Допускается сбор данных от ОПН, 

разрядников и КИВ с помощью контроллеров присоединения АСУ ТП, 

максимально приближенных к объектам мониторинга, при отсутствии 

специализированной системы мониторинга ОПН и разрядников с 

помощью специализированных первичных датчиков. 

- Контроль состояния ЩПТ, АБ, ЩСН, который должен  осуществляться 

путем информационной интеграции системы управления ЩПТ, АБ, 

ЩСН.  

Должен быть предусмотрен информационный обмен и представление 

текущей и архивной (ретроспективной) информации оперативному 

персоналу и другим пользователям на ПС, получаемой от автономных систем 

мониторинга и диагностики состояния первичного оборудования, такого как: 

трансформаторы, автотрансформаторы и шунтирующие реакторы (включая 

устройства РПН и высоковольтные вводы), средства компенсации 

реактивной мощности, кабельные линии высокого напряжения, 

выключатели, разъединители и заземляющие ножи. 

Отображение параметров мониторинга работы первичного 

оборудования должно соответствовать пункту 7.1.2 настоящего СТО и [8]. 

7.1.13 Требования к расчету баланса мощности 

Расчет баланса по активной и реактивной мощности должен 

выполняться для шин 6 кВ и выше. Результаты расчет баланса активной и 

реактивной мощности должны усредняться за интервал времени, 

определяемый на этапе проектирования. 

В АСУ ТП должны быть предусмотрены уставки по небалансу 

активной и реактивной мощности, по превышению которых должны 

формироваться предупредительные сигналы. 

                                           
3
 Должен предусматриваться учет механического ресурса коммутационного оборудования на основании 

дискретной информации. 
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Расчет баланса должен выполняться периодически, а результаты 

расчета должны выводиться на мнемосхему распределительного устройства 

и сохраняться в архиве АСУ ТП для последующего анализа. 

7.1.14   Требования к проверке достоверности аналоговых 

сигналов на подстанционном уровне 

Для проверки достоверности входных аналоговых сигналов должен 

быть использован метод анализа данных от терминалов РЗ и котроллеров 

присоединения АСУ ТП. В этом случае для сигнализации об отклонениях 

значений входных аналоговых сигналов от заданных предельных значений 

должны использоваться два алгоритма. Первый должен сигнализировать о 

недопустимом расхождении средних значений измерения одной и той же 

величины различными терминалами. Второй алгоритм должен 

сигнализировать о быстром отклонении коэффициента передачи канала 

измерения от его стационарного значения. 

При проведении анализа должны быть использованы измерения от 

контроллеров присоединения и всех устройств РЗА с возможностью 

измерять необходимые величины (напряжения, токи и мощности) и 

передавать их для обработки. 

7.1.15  Требования к контролю климатических условий 

В АСУ ТП от специализированных метеостанций, входящих в состав 

АСУ ТП, по цифровым каналам связи должны вводиться следующие 

аналоговые значения характеризующие состояние окружающей среды: 

– Направление ветра. 

– Скорость ветра. 

– Температура. 

– Относительная влажность. 

– Атмосферное давление. 

– Количество осадков. 

АСУ ТП должна обеспечивать сбор информации о температуре и 

влажности наружного воздуха, помещений и отдельно стоящих зданий. 

Информация о температуре и влажности воздуха, а также об измерениях 

скорости и направления ветра должна выводиться на соответствующие 

мнемосхемы АРМ и передаваться на верхние уровни управления и 

эксплуатации. 
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7.1.16  Требования к контролю положения ключей управления и 

испытательных блоков панелей РЗА и АСУ ТП 

В АСУ ТП должна поступать информация о положении ключей 

управления и испытательных блоков (при наличии соответствующего 

контакта) с панелей (шкафов) РЗА и АСУ ТП. Положение ключей 

управления и испытательных блоков должно визуализироваться на 

специализированных мнемокадрах АРМ.  

Должен быть предусмотрен инструмент для задания «нормального» 

положения ключей РЗА и АСУ ТП и испытательных блоков (при наличии 

соответствующего контакта). По заданным «нормальным» положениям 

должен формироваться отчет об отклонении положения ключей от 

«нормального». Работа данного инструмента должна соответствовать [11]. 

От МП устройств РЗА в АСУ ТП передается информация в цифровом 

виде, включающая сигналы срабатывания, пуска, некоторые виртуальные 

сигналы, сигналы функционирования логических схем, реализованных в МП 

терминалах, а также положения переключателей и испытательных блоков, 

сигналы светодиодной индикации, неисправности, самодиагностики, 

осциллограммы и результаты ОМП. 

7.2 Требования к общесистемным функциям 

7.2.1 Требования к организации внутрисистемных и 

межсистемных коммуникаций, обработка и передача 

информации на смежные и вышестоящие уровни 

Наиболее предпочтительной топологией ЛВС, исходя из требований 

надежности, должна быть схема «кольца». На всех уровнях управления 

данная схема должна быть дублированной.  

Локальные вычислительные сети АСУ ТП должны быть 

резервированными. Решения по организации резервирования должны 

обеспечивать безотказную работу АСУ ТП при выводе из работы одного из 

резервированных комплектов оборудования. Подключение устройств к сети 

АСУ ТП должно соответствовать [26].  

 Переход с основной на резервную сеть должен происходить безударно 

и автоматически. Сетевые процессы должны диагностироваться с 

соответствующими предупреждениями с отображением в АРМ. 

Диагностическая информация и информация о режимах работы ЛВС должна 

собираться, отображаться и архивироваться на серверах АСУ ТП. 

Рекомендуется использовать в составе АРМ инженера АСУ ТП 
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специализированное программное обеспечение, позволяющее 

централизованно выполнять операции по диагностике, мониторингу и 

конфигурированию сетевых коммутаторов. 

7.2.2 Требования к тестированию и самодиагностике компонентов 

АСУ ТП 

Диагностирование системы в целом и ее отдельных компонентов 

должно выполняться непрерывно и автоматически в течение всего времени 

работы АСУ ТП во всех эксплуатационных режимах. 

В объем диагностируемых компонентов АСУ ТП должны входить все 

ИЭУ, входящие в состав АСУ ТП, а также средства коммуникаций, 

программное обеспечение, устройства электропитания, СОЕВ. ИЭУ, 

входящие в состав АСУ ТП и  сетевое оборудование должны 

диагностироваться автоматически как при включении, так и непрерывно в 

процессе работы.  

Должно быть предусмотрено ведение электронного журнала, в котором 

хранятся следующие данные: 

- сведения о текущем состоянии элементов системы; 

- протоколы действий оператора, с указанием идентификатора оператора 

и его прав доступа к обслуживанию и конфигурированию системы; 

- диагностические массивы информации, отражающие состояние 

устройств и программ, как в нормальном режиме эксплуатации, так и в 

процессе восстановления работоспособности аппаратуры и программ. 

АСУ ТП должна обеспечивать хранение данных журнала в 

автоматически создаваемом архиве в соответствии с требованиями, 

указанными в пункте 7.2.4 данного СТО.  

Диагностическая информация должна быть представлена на АРМ 

инженера АСУ ТП в виде мнемокадров, на которых должны быть размещены 

мнемосимволы реальных устройств АСУ ТП и должны быть показаны связи 

между устройствами. Нарушение связи и данные о неисправности 

аппаратуры должны регистрироваться в архиве с меткой времени и 

выдаваться на АРМ ОП как сообщение (сигнализация) об отказе, а также на 

диагностическую мнемосхему АРМ инженера АСУ ТП - изменением цвета 

элемента или связи. 

Смежные системы, интегрированные в состав АСУ ТП, должны иметь 

самостоятельные средства самодиагностики и выдавать соответствующие 



55 

  

сообщения, сохраняемые в архиве и отображаемые на АРМ. Рекомендуется 

создание диагностических мнемокадров, как по смежным системам, так и по 

входящим в них устройствам.  

Для дублированных полукомплектов в случае отказа одного из них, 

несмотря на то, что все функции продолжают выполняться, средствами 

диагностики должно формироваться соответствующее сообщение. 

Механизмы представления и фильтрации диагностической архивной 

информации журнала должны соответствовать [8]. 

7.2.3 Требования к синхронизации компонентов 

В состав АСУ ТП должна входить резервируемая подсистема единого 

времени (система организации единого времени - СОЕВ), предназначенная 

для синхронизации системного времени всех устройств комплекса АСУ ТП и 

оборудования интегрируемых автономных цифровых систем (РЗА и т.п.) ПС. 

Подсистема единого времени должна обеспечивать точность 

синхронизации не хуже 1 мс, включать в себя программные и технические 

средства, обеспечивающие прием сигналов точного времени от внешнего 

источника GPS/ГЛОНАСС. 

Подсистема единого времени должна поддерживать протокол 

NTP(SNTP 4), должна поддерживаться функция самовосстановления при 

рассогласовании часов. 

Допускается синхронизация по протоколу передачи данных с 

подстройкой часов по выделенной шине или пакетная синхронизация 

времени с использованием сети Ethernet и методов математической 

компенсации времени передачи пакетов (стандарт IEEE 1588 Precision Time 

Protocol (PTP)). 

Для обеспечения минимальной погрешности привязки системного 

времени различных устройств при большой загрузке ЛВС АСУ ТП 

допускается организовывать выделенную сеть синхронизации системного 

времени с использованием сигналов PPS и/или PPM (электрических и 

оптических). Не допускается синхронизация только по протоколу передачи 

данных, отличному от NTP(SNTP 4) или PTP, без организации выделенной 

шины. 

Диагностика и сигнализация СОЕВ должна контролировать работу по 

поддержанию системного времени по отношению к внешнему источнику 
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(GPS/ГЛОНАСС), самовосстановление при рассогласовании часов, 

исправность основного и резервного комплектов подсистемы. По 

результатам диагностики должны формироваться сигналы «Основной 

комплект в работе по синхронизации» или «Резервный комплект в работе по 

синхронизации». 

7.2.4 Требования к архивированию и хранению информации 

Все регистрируемые АСУ ТП параметры и события подлежат 

архивированию для ретроспективного анализа состояния и режимов работы 

оборудования. К автоматически архивируемой информации должна 

относиться вся информация, регистрируемая средствами АСУ ТП, в том 

числе: 

- Значения измеряемых аналоговых сигналов. 

- Все состояния дискретных сигналов. 

- Любые изменения состояния дискретных сигналов. 

- Выход контролируемых параметров за аварийные и 

предупредительные пределы и вхождение в норму. 

- Команды управления. 

- Диагностическая информация. 

- Результаты регистрации аварийных событий и процессов. 

- Результаты ОМП на ЛЭП. 

- Работа устройств технологической сигнализации. 

- Срабатывания и возврат устройств релейной защиты, автоматики. 

- Переключения режимов работы оборудования и автоматических 

устройств с помощью оперативных элементов управления. 

- Информация от смежных подсистем. 

- Информация и команды управления с подстанционного уровня 

управления и из диспетчерских центров. 

- Системные события, формируемые внутри АСУ ТП (в том числе 

информация самодиагностики по программным и техническим 

средствам). 

- Команды на снятие и восстановление блокировки. 

- Информация об изменениях конфигурации ПТК АСУ ТП должна быть 

структурирована и храниться в модуле «Управления версиями». 

Архивные данные должны обеспечивать последующее представление 

оперативному, административному и другому персоналу данные для анализа 

и подготовки отчетной информации (ведомостей, протоколов, отчетов) об 

истории протекания технологических процессов, развитии аварии, работе 
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автоматики, действиях операторов (команды оператора по ручному вводу 

положений коммутационных аппаратов, квитирование сигналов, установка 

плакатов и переносных заземлений, а также действия оперативного 

персонала с использованием программного обеспечения (ПО) 

автоматизированного рабочего места), функциях и параметрах системы 

управления, результатах расчета, нормативных и справочных данных. 

Подробное рассмотрение механизмов представления архивной информации 

приведено в пункте 7.1.2 данного стандарта. Механизмы представления и 

фильтрации архивной информации должны соответствовать [8]. Пример 

таблиц информационного обеспечения АСУ ТП в соответствии с [24] 

приведен в Приложение Г. 

Средства архивирования должны обеспечивать доступ к архивной 

информации посредством стандартных запросов, в том числе из внешних 

приложений. 

Объем архива должен обеспечивать хранение перечисленной 

информации, зарегистрированной в течение 2 лет с дискретностью, не 

превышающей 1 минуту. По истечении 1 года допускается усреднение 

накопленной информации с дискретностью, не превышающей 30 минут. 

Должна быть обеспечена возможность как событийной записи в архив, так и 

периодической.  

Краткосрочный архив должен соответствовать следующим 

требованиям: 

- должен вестись по всем измеряемым параметрам и обеспечивать 

глубину хранения информации не менее 1 месяца; 

- дискретность для режимных электрических параметров (ток, 

напряжение, мощность, частота), не должна превышать 1 секунду; 

- дискретность для остальных сигналов не должна превышать 5 секунд. 

При записи в архив по апертуре величина апертуры должна составлять 

0,75 значения номинальной погрешности измерительной системы по 

каждому параметру. При этом дополнительно должна реализовываться 

периодическая запись в архив режимных параметров с дискретностью не 

более 1 минуты.  

Запись данных в архиве должна быть организована по циклическому 

принципу: при заполнении архива новая информация, в первую очередь, 

записывается на место старой, срок хранения которой вышел. 

Информация, записываемая в архив, должна сопровождаться 

сопутствующими признаками (недостоверности, выхода за заданные уставки 

и т.д.), а для дискретных сигналов, событий и команд иметь метку времени с 
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разрешающей способностью 1 мс. Дискретные сигналы должны 

регистрировать по событиям (по факту изменения значения сигнала или по 

факту изменения качества сигнала). 

Подсистема архивирования информации должна обеспечивать 

автоматический (по расписанию) и ручной перенос архивной информации на 

сменные носители для создания долгосрочных внешних архивов и 

автономного просмотра этих архивов. С этой целью система должна быть 

укомплектована долгосрочным носителем информации, емкость которого 

определяется при рабочем проектировании системы. Для периодического 

освобождения архива должна быть предусмотрена возможность переноса 

информации на долговременные электронные носители в упакованном виде. 

Запись на долговременный носитель должна осуществляться с помощью 

инструментального ПО АСУ ТП. Необходимо предусмотреть возможность 

выбора необходимого временного промежутка для записи с указанием 

информации о необходимом дисковом пространстве на долговременном 

носителе, а в случае превышения объема диска необходимо предоставить 

информацию о необходимом количестве таких дисков. Так же необходимо 

предоставить возможность выбора функции очистки (удаления) сохраненной 

информации из архива с условием автоматической проверки произведенной 

записи на долговременный носитель. 

Модуль «Управление версиями» должен представлять собой 

репозиторий, который должен хранить версии конфигураций и прошивок 

устройств (Контроллеров присоединения, коммутаторов, устройств РЗА и 

т.п) в консолидированном виде. Также Модуль «Управление версиями» 

должен иметь функционал для отслеживания внесения изменении в версии 

(кто и когда внес).  

АСУ ТП должна сохранять функцию архивирования и хранения 

информации при отказе единичного элемента оборудования АСУ ТП. 

7.2.5 Требования к защите от несанкционированного доступа 

Функция защиты от несанкционированного доступа должна 

обеспечивать выполнение требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799 

«Информационная технология. Практические правила управления 

информационной безопасностью» в части защиты информации для ПТК 

АСУ ТП (в том числе раздела 8.3 «Защита от вредоносного программного 

обеспечения») и соответствовать требованиям [58] 

Программно-технические средства АСУ ТП должны обеспечивать: 

- защиту информации от несанкционированного доступа; 



59 

  

- сохранность информации в процессе ее хранения на машинных 

носителях. 

Защита информации от несанкционированного доступа должна 

обеспечиваться программно-аппаратными средствами защиты с помощью 

сегментирования локальных вычислительных сетей, использования Firewall, 

надежного отделения «технологических» сетей каждой из подсистем АСУ 

ТП от ЛВС коллективного пользования (Internet, Intrаnet, ЛВС предприятий и 

т.п.), надежной системы паролей, в  том числе должно быть обеспечено: 

- гарантированное разграничение доступа к информации (по уровням 

ответственности); 

- регистрация событий, имеющих отношение к защищенности 

информации (попытки записи, редактирования, удаления информации); 

- обеспечение доступа только после предъявления идентификатора и 

личного пароля. 

При авариях не должна происходить потеря или искажение 

информации. Параметры конфигурации и настройки средств АСУ ТП 

(модулей, блоков, контроллеров присоединения и др.) не должны пропадать 

при внезапных отключениях, перерывах питания и не должны требовать 

дополнительных операций со стороны персонала при перезапуске. 

Защита от несанкционированного доступа к информации АСУ ТП 

должна соответствовать [9]. 

7.2.6 Антивирусная защита программного обеспечения АРМ и 

серверов подстанционного уровня АСУ ТП 

Для обеспечения безопасности данных от инфицирования 

вредоносными программами и бесперебойной работы АРМ персонала 

(включая ноутбуки) и серверов/шлюзов, входящих в состав подстанционного 

уровня АСУ ТП, необходимо предусмотреть установку на них антивирусных 

программ, решающих следующие задачи: 

- проверка информации в режиме реального времени (постоянная 

проверка); 

- проверка по требованию – пользователь лично указывает файлы, 

каталоги или области диска для проверки и время проверки; 

- проверка всех внешних носителей информации, таких как дискеты, 

компакт диски, flash-накопители каждый раз перед чтением 

информации с них, а также весь жесткий диск не реже одного раза в 

неделю. 



60 

  

Для решения указанных задач антивирусная защита должна обладать 

следующим функциональным составом: 

- сигнатурный анализ (однозначная идентификация наличия вируса в 

файле); 

- эвристический анализ (поиск вирусов, похожих на известные, 

возможность обнаружить новые вирусы еще до того, как для них будут 

выделены сигнатуры; поиск вирусов, выполняющих подозрительные 

действия, выделение основных вредоносных действий (удаление 

файла, запись в файл т.д.); 

- модуль обновления, обеспечивающий возможность обновления 

антивирусных баз, сигнатур и версий антивирусного программного 

обеспечения без прямого доступа к сети Интернет (для эффективной 

работы антивирусной защиты необходимо обеспечить регулярное 

обновление антивирусных баз); 

- модуль планирования (позволяет настроить время для проверки всего 

компьютера на наличие вирусов и обновлять антивирусную базу); 

- модуль управления настройками антивируса; 

- карантин (позволяет защитить информацию и оборудование от 

возможной потери данных в результате действий антивируса). 

Для защиты всех компьютеров, входящих в состав ЛВС, необходимо 

применять систему удаленного централизованного управления антивирусной 

защитой. Указанная структура должна позволять удаленно обслуживать с 

заранее выбранного компьютера (например, сервера SCADA) антивирусные 

программы, установленные на всех рабочих станциях и серверах, входящих в 

состав ЛВС АСУ ТП, производить их настройку, запускать проверку, 

обновлять антивирусные базы, и, кроме этого, должна предоставлять 

возможность тотального контроля за вирусной активностью и состоянием 

текущей антивирусной защиты всей сети.  

Лицензированное антивирусное программное обеспечение (ПО) 

должно быть предназначено для работы, как в режиме реального времени, 

так и по расписанию, с обновлениями по сети, с корпоративной лицензией на 

необходимое количество АРМ, серверов и других устройств, с учетом их 

полной замены, а также возможного  увеличения их числа в процессе 

эксплуатации.  

Система удаленного централизованного управления должна состоять 

из отдельных программных компонентов: 
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- клиентской антивирусной программы - антивирусный комплекс для 

рабочих станций или сетевых серверов; 

- сервера администрирования - программы, которая собирает, 

обрабатывает и хранит все настройки, информацию обо всех событиях 

и инцидентах, имевших место в сети, рассылает уведомления и отчеты; 

- агента администрирования, который устанавливается на все 

компьютеры, входящие в логическую сеть системы антивирусной 

защиты. Этот программный компонент должен обеспечить связь 

клиентской программы с сервером администрирования и оперативно 

передавать ему информацию о состоянии антивирусной защиты на 

этой машине. Также агент администрирования должен получать новые 

антивирусные базы или другие указания и команды. 

АСУ ТП должна обеспечивать выполнение ряда организационных 

действий, направленных на усиление защиты по предотвращению 

проникновения в систему вредоносных программ: 

- своевременную установку последних обновлений для используемого 

программного обеспечения (в первую очередь для операционной 

системы); 

- проверку отключенного состояния всех отключенных USB-портов и 

дисководов; 

- проверку отключенного состояния функции автозапуска; 

- проверку включенного состояния постоянной проверки антивируса; 

- постоянную проверку актуальности текущих используемых 

антивирусных баз. 

Кроме перечисленных требований, АСУ ТП должна также 

соответствовать требованиям информационной безопасности, изложенным в 

[9]. 

7.2.7 Требования к документированию 

В состав АСУ ТП должны входить средства для разработки следующих 

форм документооборота и отчетности: 

- Статистика работы МПРЗА. 

- Уставки МПРЗА. 

- Работоспособность устройств МПРЗА. 

- Ресурс силового оборудования. 

- Сведения об ОМП (пример формы указан в Приложение В). 

- Суточная ведомость. 
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- Отчет «График мощности». 

- Перечень сигналов, передаваемых в АСУ ТП от интегрируемых ИТС. 

- Таблицы информационного обеспечения АСУ ТП. 

- Осциллограммы РАС. 

Все перечисленные пункты должны выполняться в соответствии с 

пунктом 5.5 [8].  

Формы ведения документооборота должны соответствовать 

Приложению 4 [8],а также Приложениям 1-9 [24]. 

Состав и требования к лингвистическому обозначению сигналов  

должны соответствовать требованиям, приведенным в [24].  

7.2.8 Требования к автоматизированному проектированию, 

программированию и конфигурированию 

В состав АСУ ТП при наладке и эксплуатации должно входить ПО 

инструментальных средств разработки, отладки и документирования, 

которое должно в соответствии с требованиями действующих ОРД 

обеспечивать автоматизацию (поддержку) процедур создания программного 

и информационного обеспечения АСУ ТП.  

Вся конфигурационная информация АСУ ТП подстанции должна быть 

структурирована и храниться в базе данных. При структурировании данных 

предпочтительно руководствоваться нормами стандарта МЭК 61850-6,7. 

Допускается использование других форматов описания конфигурации, при 

условии наличия их открытой (доступной) спецификации и наличия 

инструментальных средств импорта/экспорта в формат SCL стандарта МЭК 

61850.  

Программное обеспечение, входящее в состав АСУ ТП, разделяется на 

базовое и системное в соответствии с [26]. 

Основу прикладного программного обеспечения должна составлять 

SCADA. SCADA - программный пакет, который должен обеспечивать работу 

в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования 

информации. С использованием ПО SCADA должен быть организован 

человеко-машинный интерфейс для персонала подстанции.  

SCADA должна обладать полностью русифицированным интерфейсом. 

Интерфейс SCADA должен соответствовать всем требованиям, 

предъявляемым к отображению информации в данном СТО.  
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Для реализации человеко-машинного интерфейса ПО, устанавливаемое 

на АРМ, должно содержать программные средства для выполнения 

следующих функций: 

– отображение текущей и архивной информации в различных 

графических формах (мнемосхемы, журнал событий, журнал тревог, 

тренды, таблицы, аналоговые/дискретные индикаторы и др.); 

– вывод на печать любых графических форм; 

– удаленное управление оборудованием (коммутационными аппаратами, 

приводами РПН, технологическим оборудованием и др.); 

– обеспечение доступа к информации о протекании аварийных событий 

и процессов, автоматизация её анализа; 

– формирование отчетов на основании а рхивной информации; 

– предоставление возможности имитации состояния объекта и отработка 

действий персонала в режиме тренажера; 

– просмотр и изменение параметров/уставок устройств АСУ ТП и 

смежных систем; 

– конфигурирование и параметрирование программных компонентов 

АСУ ТП; 

– предоставление информации о действиях персонала; 

– предоставление доступа к архивным данным; 

– автоматизированное составление бланков переключений; 

– автоматизированное выполнение бланков переключений; 

– разграничение прав доступа к ресурсам SCADA системы; 

– разрешение доступа только для зарегистрированных пользователей, 

имеющих персональный логин и пароль; 

– блокирования АРМ ОП оператором (переход в состояние 

«пользователь не определен»), с переходом к отображению 

информации первого уровня, с запретом воздействия на систему; 

– советчик диспетчера (оператора); 

– создание библиотек программных модулей, стандартных алгоритмов 

для решения задач сбора и обработки технологической информации, 

контроля и управления; 

– модификации видеоформ пользователем простыми средствами 

самостоятельно без изменения и переработки программного 

обеспечения; 

– организации и обслуживания баз данных; 

– просмотра информации самодиагностики и тестирования аппаратуры и 

программного обеспечения АСУ ТП; 
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– автоматизированного проектирования согласно МЭК 61850 SCL для 

просмотра и редактирования SCL файла конфигурации подстанции 

(SCD) включая: 

• однолинейную схему подстанции; 

• список всех устройств с моделью данных и адресацией (MMS, 

GOOSE, SV); 

• привязки логических узлов устройств к первичной схеме 

подстанции; 

– сохранения текущей версии проекта для существующих 

инструментальных средств (для упрощения работ в случае расширения 

подстанции); 

– справочно - информационной поддержки пользователя.  

В прикладное программное обеспечение АСУ ТП должно быть включено 

Программное обеспечение для настройки контроллеров полевого уровня и 

уровня присоединения. Программное обеспечение для настройки 

контроллеров полевого уровня и уровня присоединения должно 

обеспечивать выполнение набора задач: 

- параметрирование контроллеров полевого уровня и уровня 

присоединения;  

- загрузка прошивки контроллеров с помощью средств, 

предусмотренных производителем ПО; 

- техническое обслуживание контроллеров в процессе эксплуатации. 

Для обслуживания МП терминалов РЗА должно быть предусмотрено 

соответствующее ПО, которое должно выполнять функции  доступа к МП 

терминалам РЗА,  технического обслуживания в процессе эксплуатации, а 

также анализа аварийных событий и процессов. ПО SCADA совместно с 

применением фирменного ПО от производителей устройств РЗА должно 

обеспечивать функции АРМ инженера РЗА.  

Функции АРМ инженера РЗА должны включать в себя: 

- Предоставление данных в графическом виде, как на АРМ ОП, но без 

функции управления КА. 

- Предоставление доступа к информации, содержащейся в терминале. 

- Предоставление доступа ко всей аварийной информации на ПС. 

- Предоставление доступа к архивам событий ПС. 

- Предоставление возможности просмотра параметров настройки и 

срабатывания.  
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Приложение А 

(Рекомендуемое)  

Обозначения (термины), определенные Федеральными законами и 

национальными стандартами Российской Федерации 

В разделе приведены  понятия, определенные Федеральными законами 

Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ, от 26.06.2008 № 102-ФЗ, от 

26.12.1995 № 208-ФЗ,  от 21.07.1997 № 117-ФЗ, от 26.03.2003 № 35-ФЗ,  

постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846, термины, 

определенные национальными стандартами ГОСТ 2.601, ГОСТ Р 27.002, 

ГОСТ 34.003, ГОСТ Р 1.0, ГОСТ 15467, ГОСТ 16504, ГОСТ 17703, ГОСТ 

18322, ГОСТ 19431, ГОСТ 19919, ГОСТ 20911, ГОСТ Р 1.12, ГОСТ 28853, 

ГОСТ 25866, ГОСТ 23887, также иные термины с соответствующими 

определениями, в том числе приведенные ниже. 

Firewall: Комплекс аппаратных или программных средств, 

осуществляющий контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых 

пакетов в соответствии с заданными правилами. 

Intranet: Внутренняя частная сеть организации. 

Авария: Технологические нарушения на объекте электроэнергетики, 

приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических 

устройств (оборудования) объекта электроэнергетики, неконтролируемому 

взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного 

технологического режима работы объектов электроэнергетики, полному или 

частичному ограничению режима потребления электрической энергии 

(мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного 

электроэнергетического режима работы энергосистемы. 

Аварийный режим работы оборудования: Режим работы 

оборудования, характеризующийся параметрами, выходящими за пределы 

требований технических регламентов и иных обязательных требований, и 

ведущий к угрозе повреждения оборудования. 

Аварийные электроэнергетические режимы: Режимы работы 

энергосистемы, которые характеризуются параметрами, выходящими за 

пределы требований технических регламентов, и ведут к угрозе повреждения 

оборудования и ограничению подачи электрической и тепловой энергии в 

значительном объеме. 
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Аварийный (или предупредительный) сигнал: Событие, которому 

присвоен статус аварийного (или предупредительного).  

Автоматизированная система:  Система, состоящая из персонала и 

комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая 

информационную технологию выполнения установленных функций. 

автоматизированная система управления технологическими 

процессами (АСУ ТП): АСУ, объектом управления которой является 

технологический процесс. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ): Программно-

технический комплекс автоматизированной системы, предназначенный для 

автоматизации деятельности определенного вида. 

Архивирование информации: Сохранение в виде баз данных 

(архивов), регистрируемых в АСУ ТП, параметров и событий для 

обеспечения возможности оперативного и ретроспективного анализа 

состояния и режимов работы оборудования. 

База данных (БД):  Совокупность хранимых данных, относящихся к 

определенному объему или кругу деятельности, специально организованных, 

обновляемых и логически связанных между собой. 

Датчики: Технические средства, предназначенные для измерения и 

преобразования технологических параметров (напряжение, ток, частота, 

мощность, давление уровень, температура и др.) в измерительную 

информацию (в виде унифицированных аналоговых сигналов или 

дискретных сигналов, либо в цифровой форме), пригодную для 

использования в АСУ ТП. 

Диспетчерское управление - организация управления 

электроэнергетическим режимом энергосистемы, при которой 

технологический режим работы или эксплуатационное состояние объектов 

электроэнергетики или энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии изменяются только по диспетчерской команде 

диспетчера соответствующего диспетчерского центра или путем 

непосредственного воздействия на технологический режим работы или 

эксплуатационное состояние указанных объектов с использованием средств 

телеуправления из диспетчерского центра. 



67 

  

Информационное обеспечение:  Совокупность данных, 

информационных моделей, систем идентификации данных, форм 

отображения информации (видеокадров), выходных документов, условно-

постоянной и нормативно-справочной информации. 

Коммутационный аппарат: Электрический аппарат, 

предназначенный для коммутации электрической цепи и проведения тока. 

Комплекс РЗА: совокупность взаимодействующих между собой 

устройств РЗА, предназначенных для выполнения взаимосвязанных функций 

защиты и автоматики оборудования или линий электропередачи. 

Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА): 

Система контроля и управления, реализованная на «традиционных» 

средствах автоматизации (совокупность систем локальной автоматики, за 

исключением средств вычислительной техники). 

Критерий предельного состояния: Признак или совокупность 

признаков предельного состояния объекта, установленных нормативно-

технической и (или) конструкторской документацией. 

Мониторинг: Непрерывное наблюдение и регистрация параметров 

состояния и функционирования контролируемого объекта с помощью 

средств автоматизации. 

Оперативное обслуживание: Комплекс операций по подготовке 

устройств к использованию по назначению и выводу их из этого состояния, а 

также по обеспечению их работоспособности в рамках функций и 

обязанностей дежурного (оперативного) персонала.  

Определение места повреждения ЛЭП (ОМП): Процедура 

определения поврежденной фазы ЛЭП и расстояния до точки повреждения 

(короткого замыкания). 

Основное электротехническое оборудование: силовые 

(авто)трансформаторы, системы (секции) шин, выключатели, средства 

компенсации реактивной мощности, преобразовательные установки. 

Программно-технический комплекс (ПТК): Совокупность средств 

вычислительной техники, программного обеспечения и средств создания и 

заполнения машинной информационной базы при вводе системы в действие, 

достаточных для выполнения одной или более задач автоматизированной 

системы. 
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Противоаварийная автоматика: совокупность устройств, 

обеспечивающих измерение и обработку параметров  

электроэнергетического режима энергосистемы, передачу информации и 

команд управления и реализацию управляющих воздействий в соответствии 

с заданными алгоритмами и настройкой для выявления, предотвращения 

развития и ликвидации нарушения нормального режима энергосистемы. 

Процесс измерения: Совокупность операций для установления 

значения измеряемой величины. 

Рабочая конструкторская документация: Документация контроля, 

приемки, поставки, эксплуатации и ремонта устройства  или системы. 

Регистрация последовательности событий: Хронологически 

упорядоченная запись событий с привязкой ко времени их возникновения. 

Релейная защита: Совокупность устройств, предназначенных для 

автоматического выявления коротких замыканий, замыканий на землю и 

других ненормальных режимов работы линий электропередачи и 

оборудования, которые могут привести к их повреждению и/или нарушению 

устойчивости энергосистемы, формирования управляющих воздействий на 

отключение коммутационных аппаратов с целью отключения этих линий 

электропередачи и оборудования от энергосистемы, формирования 

предупредительных сигналов. 

Система: Совокупность элементов, объединенная связями между ними 

и обладающая определенной целостностью. 

Система регистрации аварийных событий и процессов (РАС): 

Функциональная подсистема АСУ ТП или автономная система для 

подстанций, не оснащенных АСУ ТП, обеспечивающая выполнение функций 

регистрации, архивирования и отображения информации о процессах 

возникновения, развития и ликвидации аварийных ситуаций в главной схеме 

подстанции и прилегающих участках сетей. 

Система сбора данных и оперативно диспетчерского управления -

(SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition (англ.)): Комплекс 

программного обеспечения, организующий сбор данных о контролируемом 

технологическом процессе в темпе его протекания и управление 

технологическим процессом ответственными лицами на основе собранных 

данных и правил (критериев), выполнение которых обеспечивает 

наибольшую эффективность и безопасность технологического процесса.  



69 

  

Событие: Изменение состояния контролируемого дискретного 

сигнала, выход за уставки аналогового сигнала, информация о деятельности 

пользователя (квитирование, управление, снятие блокировки). 

Примечание. К событиям относятся  команды управления, действия оператора, 

изменения состояний объектов управления, моменты выхода параметров за допустимые 

пределы, действия устройств сигнализации, неисправности, действия устройств релейной 

защиты и автоматики, переключения режимов работы оборудования и автоматических 

устройств с помощью оперативных элементов управления и ПТК АСУ ТП  и др. 

Средство измерений: Техническое устройство, предназначенное для 

измерений. 

Схема подстанции (электрической сети) мнемоническая: 

Совокупность элементов и устройств отображения информации, 

представляющая в наглядном виде электрическую схему подстанции 

(электрической сети) и состояние коммутационных аппаратов, которой могут 

быть приданы функции управления. 

Техническая документация:  Совокупность документов, необходимая 

и достаточная для непосредственного использования на каждой стадии 

жизненного цикла продукции. 

Примечание. К технической документации относятся конструкторская и 

технологическая документация, техническое задание на разработку продукции.; 

техническую документацию можно подразделить на исходную, проектную, рабочую, 

информационную. 

Техническая система: Объект техники, агрегат, состоящий из 

элементов и зависимых узлов, предназначенный для выполнения функций, 

обеспечивающих работоспособность единиц оборудования. 

Технический контроль состояния оборудования: Система 

организационных и инженерно-технических мер, осуществляемых с целью 

получения прямых и/или косвенных данных об изменениях свойств 

оборудования (его элементов, конструктивных узлов) в процессе 

эксплуатации. 

Технологическое управление: выполняемая оперативным персоналом 

координация действий по изменению технологического режима работы или 

эксплуатационного состояния объектов электросетевого хозяйства и (или) 

сами действия с использованием средств телеуправления или 

непосредственно на объектах электросетевого хозяйства, исключая случаи, 
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когда эти действия выполняются по диспетчерской команде или 

координируются оперативным персоналом.  

Управление объектом: Совокупность целенаправленных действий, 

включающая оценку ситуации и состояние объекта управления.  

Устройство РЗА: Техническое устройство (аппарат, терминал, блок, 

шкаф, панель), реализующее заданные функции РЗА и обслуживаемое 

(оперативно и технически) как единое целое. 

Человеко-машинный интерфейс (HMI  Human Machine Interface 

(англ.) – ЧМИ): Технические средства контроля и управления, являющиеся 

частью оборудования, предназначенные для обеспечения непосредственного 

взаимодействия между оператором и оборудованием и дающие возможность 

оператору управлять оборудованием и контролировать его 

функционирование. 

Центр управления сетями: Структурное подразделение сетевой 

организации, осуществляющее функции технологического управления и 

ведения в отношении объектов (части объектов) электросетевого хозяйства, 

находящихся в зоне эксплуатационной ответственности данной сетевой 

организации, или в установленных законодательством случаях – в 

отношении объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих 

устройств, принадлежащих третьим лицам. 
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Приложение Б 

 

Типовой пример оформления перечня сигналов, передаваемых в 

АСУ ТП от интегрируемых ИТС 
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Расположение: Терминал:    IP-адрес:  

Дискретные сигналы 
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Приложение В 

 

Пример типовой формы отчета о результатах ОМП 

 

 

Протокол  определения места 

повреждения № 1-11 от 14.10.2011 

            

 

Название 

подстанции: 

ПС 750 кВ 

Грибово Идентификатор: П0844 

            

 

Присоединение: ВЛ 750 кВ КАЭС - ПС 750 кВ Грибово 

            

 

Тип устройства: ИМФ-3Р 

            

 

Место 

установки: ОПУ, РЩ 750 /500 кВ, шк. 9  КСЗ-РС и ОМП 

 
  

         

 

Номер 

срабатывания: 1 

        

            

 

Номер 

осциллограммы: 0 

        

            

 

Параметры КЗ и результаты ОМП 

            

 

№ п /п 

Наименование 

параметра Значение 

Ед. 

изм. 

 

 

  Вид КЗ     

 

 

1 Повреждение ф. А Да /Нет / н.д.   

 

 

2 Повреждение ф. B Да /Нет / н.д.   

 

 

3 Повреждение ф. C Да /Нет / н.д.   

 

 

4 КЗ на землю Да /Нет / н.д.   
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5 Определение расстояния 

Недостоверно / 

Достоверно   

 

 

        

 

 

6 

Время фиксации 

переднего фронта КЗ дд.мм.гггг   чч:мм:сс   

 

 

7 Расстояние до КЗ   км 

 

 

8 Длительность КЗ   с 

 

 

9 Ток КЗ   кА 

 

 

10 I1   кА 

 

 

11 U1   кВ 

 

 

12 I2   кА 

 

 

13 U2   кВ 

 

 

14 I0   кА 

 

 

15 U0   кВ 

 

 

16 Время АПВ   с 

 

 

  Аварийный режим     

 

 

17 Ia (модуль)   кА 

 

 

18 Ib (модуль)   кА 

 

 

19 Ic (модуль)   кА 

 

 

20 Ua (модуль)   кВ 

 

 

21 Ub (модуль)   кВ 

 

 

22 Uc (модуль)   кВ 

 

 

23 Ia (фаза)   град. 

 

 

24 Ib (фаза)   град. 

 

 

25 Ic (фаза)   град. 

 

 

26 Ua (фаза)   град. 

 

 

27 Ub (фаза)   град. 

 

 

28 Uc (фаза)   град. 
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29 

3I0 параллельной линии 

(модуль)   кА 

 

 

30 

3I0 параллельной линии 

(фаза)   град. 

 

 

  Нагрузочный режим     

 

 

31 Ia (модуль)   кА 

 

 

32 Ib (модуль)   кА 

 

 

33 Ic (модуль)   кА 

 

 

34 Ua (модуль)   кВ 

 

 

35 Ub (модуль)   кВ 

 

 

36 Uc (модуль)   кВ 

 

 

37 Ia (фаза)   град. 

 

 

38 Ib (фаза)   град. 

 

 

39 Ic (фаза)   град. 

 

 

40 Ua (фаза)   град. 

 

 

41 Ub (фаза)   град. 

 

 

42 Uc (фаза)   град. 

 

 

        

 

 

43 

3I0 параллельной линии 

(модуль)   кА 

 

 

44 

3I0 параллельной линии 

(фаза)   град. 

 

 

45 3I0 + 3I0`   кА 

 

 

46 3I0 - 3I0`   кА 

 

 

47 

Номер аварийного 

участка     

 

 

48 φ участка    град. 

 

 

49 φ КЗ   град. 

 

            

 

Файл 

осциллограммы: D:\DATA\FAULT_RECORDS\IMF3R_1\14102011_1.dat 
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Приложение Г 

 

Пример оформления таблиц информационного обеспечения АСУТП 
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Приложение Д 

Конфигурация сигналов, выводимых на интерфейс АРМ 

оперативного персонала ПС, с разделением приоритетности 

сигналов по группам от устройств АСУ ТП и РЗА 
 

№ 

п/п 

Наименование 

групп сигналов 

Описание оптимального состава группы 

сигналов 

Примечания 

1.  Аварийные 

 отключение выключателя от 

действия защит, самопроизвольное 

отключение/включение 

выключателя; 

 срабатывание устройств РЗА на 

отключение оборудования; 

 работа УРОВ; 

 срабатывание устройств АПВ и 

АВР; 

 срабатывание устройств ПА на 

включение/отключение 

оборудования. 

Сигналы 

выводятся на 

АРМ 

оперативного 

персонала в 

журнал тревог, 

сопровождаются 

срабатыванием 

непрерывного 

звукового 

сигнала (ревун) и 

выделяются 

красным 

цветом 
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2.  

Предупре- 

дительные 1 

 

 срабатывание на сигнал КИВ, 

газовой защиты трансформаторов; 

 работа УПАСК (прием и передача 

РЗ и ПА); 

 непереключение коммутационного 

аппарата, РПН трансформатора; 

 работа ФОЛ, КПР на фиксацию 

(без реализации управляющего 

воздействия); 

 неисправности устройств РЗА, 

ПА, АСУ ТП, ШПТ, ШСН; 

 достижение критических 

параметров оборудования (перегруз 

по току, снижение давления элегаза 

ниже критического уровня, перегрев 

или прекращение принудительной 

циркуляции масла трансформатора  

и т. п.); 

 неисправность вторичных цепей 

переменного и постоянного тока, 

напряжения (цепи управления, цепи 

питания и т.п.); 

 срабатывание пожарной, охранной 

сигнализации. 

Сигналы 

выводятся на 

АРМ 

оперативного 

персонала в 

журнал тревог, 

сопровождаются 

срабатыванием 

непрерывного 

звукового 

сигнала (звонок) 

и выделяются 

оранжевым 

цветом 
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3.  

Предупре- 

дительные 2 

 несимметрия  напряжения в сети  

6 - 35 кВ; 

 пуск устройств РЗА и ПА; 

 внесение изменений 

конфигурации терминалов или 

уставок; 

 изменение состояния ключей 

управления режимом работы 

оборудования; 

 неисправность технологического 

оборудования ПС (снижение 

давления элегаза без достижения 

критического уровня, превышение 

уровня контролируемых аналоговых 

сигналов, отключение одного из 

маслонасосов системы охлаждения 

трансформатора и т.п.); 

 неисправности выявленные в 

процессе самодиагностики 

оборудования  устройств РЗА, АСУ 

ТП; 

 неисправность при выполнении 

сервисных приложений, об ошибках 

работы программного обеспечения и 

т.п. 

Сигналы 

выводятся на 

АРМ 

оперативного 

персонала в 

журнал тревог, 

сопровождаются 

срабатыванием 

прерывистого 

звукового 

сигнала (звонок) 

и выделяются 

синим цветом 

4.  
Оперативное 

состояние 

 изменение положения 

выключателей, разъединителей, 

заземляющих ножей; 

 состояние технологических 

ключей, блокировок; 

 состояние устройств РЗА и ПА 

(введены или выведены). 

Сигналы 

выводятся на 

АРМ 

оперативного 

персонала в 

журнал 

событий, без 

звукового 

сигнала и 

выделяются 

Зеленым цветом 
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Приложение Е 

Обработка информации о состоянии коммутационного 

оборудования 

 

Контакты концевых выключателей могут быть непосредственно 

подключены к входным цепям контроллера присоединения либо через выносные 

УСО, установленные непосредственно вблизи коммутационных аппаратов. В 

последнем случае данные передаются по информационному каналу (например, с 

использованием GOOSE сообщений). В случае неисправности канала связи или 

выносного УСО данные не буду поступать. В этом случае обязательно наличие 

механизма качества сигнала. Алгоритм обработки информации от концевых 

выключателей в общем случае должен учитывать признаки качества сигналов. В 

качестве входных данных для алгоритма выступают данные от концевых 

выключателей, имеющие тип Single Point Status (SPS согласно МЭК 61850). На 

выходе алгоритм должен иметь тип данных Double Point Status (DPS согласно МЭК 

61850). В дальнейшем будем ориентироваться на обозначения стандарта МЭК 

61850 (включающие типы данных, логические узлы и т.д.), а также на стандарт 

МЭК 61131-3 FBD для описания логики. 

Рассмотрим простейший случай, когда данные по коммутационному 

аппарату поступают от двух концевых выключателей (один нормально разомкнут, 

другой нормально замкнут). 

 

Приложение Е. Таблица 1. Переменные в алгоритме 

Переменная Название Тип 

PhsOn (входной сигнал) Аппарат включен SPS 

PhsOff (входной сигнал) Аппарат отключен SPS 

Pos (выходной сигнал) Положение аппарата DPS 

 

Функциональный блок (рис. 1) в этом случае будем называть XSWI2/XCBR2 

(XSWI и XCBR -логические разъединителя и выключателя соответственно,  

2-количество концевых выключателей). 
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XSWI2/XCBR2

Pos:DPS

PhsOn:SPS

PhsOff:SPS

 

Рис. 1     

Функциональный блок коммутационного аппарата 

 

В таблице 2 приведена расшифровка типов данных SPS и DPS. 

 

Приложение Е. Таблица 2. Типы данных SPS и DPS 

Структура Поле Тип 

SPS stVal BOOLEAN 

 q Quality 

 t Timestamp 

DPS stVal CODED ENUM (битовая строка из двух бит) 

 q Quality 

 t Timestamp 

 

В простейшем случае (без учета флагов качества сигнала) переход от двух 

типов данных SPS в один тип DPS является тривиальным (рис. 2). 

 

PhsOn.stVal:BOOLEAN

PhsOff.stVal:BOOLEAN

Pos.stVal

0 1

 

Рис. 2     Преобразование SPS в DPS (0 - старший бит, 1 - младший) 
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В случае наличия признаков качества сигнала алгоритм усложняется, т.к. 

система на выходе должна формировать не только значение, но и признак. При 

этом в случае нехватки данных (устаревшего/недостоверного значения одного из 

сигналов) инвертировать значение другого сигнала. 

Существует большое количество различных признаков качества сигнала, 

описанных в различных стандартах. За основу возьмем стандарт МЭК 61850. В 

общем случае качество сигнала согласно стандарту может принимать 3 значения 

GOOD (Хорошее), QUESTIONABLE (Сомнительное) и INVALID 

(Недействительное). В дополнение к указанным признакам имеется расшифровка, в 

которой в случае отличия качества от GOOD имеются флаги, указывающие на 

нарушения. В частности в стандарте указано, что в случае наличия флага oldData 

качество должно соответствовать QUESTIONABLE. 

На рис. 3 приведен алгоритм, анализирующий качество входных сигналов.  
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Рис. 3     Алгоритм перехода от сигналов SPS в DPS с учетом признака качества 

 



83 

  

Алгоритм поэтапно рассматривает 5 возможных случаев. 

1. Флаги качества двух сигналов одинаковы. В этом случае качество 

выходного сигнала назначается равным качеству входных сигналов, а значение 

выходного сигнала формируется согласно алгоритму на рис. 3  

2. Если условие из п. 1 не выполняется, то алгоритм сравнивает качество 

первого сигнала с хорошим. Если условие выполняется, то для анализа 

используется только первый сигнал. Тогда старшему биту выходного сигнала 

присваивается значение первого входного сигнала, а младшему биту выходного 

сигнала - инвертированное значение первого входного сигнала. Значение качества 

выходного сигнала присваивается равным значению качества первого входного 

сигнала (т.е. хорошим). Такой алгоритм позволяет сохранить живучесть системы в 

случае потери одного из источников. 

3. Если условие из п. 2 не выполняется, то алгоритм сравнивает качество 

второго сигнала с хорошим. Если условие выполняется, то для анализа 

используется только второй сигнал. Алгоритм аналогичен п. 2. 

4. Если условие из п. 3 не выполняется, то алгоритм сравнивает первый 

входной сигнал с сомнительным значением. Если условие выполняется, то 

алгоритм работает согласно п. 2. Однако на выходе алгоритма качество сигнала 

выставляется равным спорному (т.к. нет ни одного сигнала с хорошим качеством). 

5. Если условие из п. 4 не выполняется, то первый сигнал имеет 

недействительное качество, а второй сигнал имеет сомнительное качество. В этом 

случае алгоритм работает аналогично п. 2. Однако на выходе алгоритма качество 

сигнала выставляется равным спорному (т.к. нет ни одного сигнала с хорошим 

качеством). 

Представленный алгоритм анализа положения коммутационного аппарата по 

2 концевым выключателям позволяет перейти к анализу положения 

коммутационного аппарата в случае его пофазного контроля. Для этого 

необходимо сформировать функциональный блок, как показано на рис. 4.   

XSWI6/XCBR6

Pos:DPS

PhsAOn:SPS

PhsAOff:SPS

PhsBOn:SPS

PhsBOff:SPS

PhsCOn:SPS

PhsCOff:SPS
 

Рис. 4       

Функциональный блок  коммутационного аппарата 

 

При формировании функционального блока можно воспользоваться 

возможностями композиции языков МЭК 61131. То есть, составить итоговый 

функциональный блок XSWI6/XCBR6 на базе имеющихся функциональных блоков 
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XSWI2/XCBR2 рис. 5. 

 

Рис. 5     Алгоритм пофазного анализа положения КА с учетом признаков качества 
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Для первичной обработки информации алгоритм использует блоки  

XSWI2/XCBR2. Последующий анализ можно разделить на два независимых блока: 

анализ положения и анализ качества. 

Анализ положения: 

1. Если по одной из фаз оба бита равны 1, то и на выходе алгоритма должно 

быть два бита равных 1, то есть, достоверно определить положение КА нельзя; 

2. Если п. 1 не выполняется, то положение КА можно определить, 

объединив с помощью логической операции «И» сигналы состояния включено и 

отключено каждой из фаз. В этом случае справедливы следующие соображения: 

 Если все фазы отключены (01), то КА отключен; 

 Если все фазы включены (10), то КА включен; 

 Если одна из фаз в промежуточном состоянии, то КА в промежуточном 

состоянии; 

 Если часть фаз включены (10), а другие отключены, то коммутационный 

аппарат находится в промежуточном положении. 

Последний пункт, когда часть фаз находится в разных положениях 

представляет интерес для дальнейшего анализа, т.к. такая ситуация возможна как 

при переключении (кратковременно), так и длительно при неполнофазном 

включении. 

Анализ качества: 

1. Если все сигналы имеет хорошее качество, то результат алгоритма также 

имеет хорошее качество; 

2. Если есть хотя бы один сигнал с недействительным качеством, то 

результат алгоритма имеет недействительное качество; 

3. Если не выполняются пункты 1 и 2, то результат алгоритма имеет 

сомнительное качество. 

Сформированный функциональный блок может быть дополнен анализом 

неполнофазного включения (PhaseFailure) (рис.6).  

XSWI6/XCBR6

Pos:DPS

PhsAOn:SPS

PhsAOff:SPS

PhsBOn:SPS

PhsBOff:SPS

PhsCOn:SPS

PhsCOff:SPS

PhaseFailure:SPS

 

Рис. 6     Функциональный блок коммутационного аппарата c контролем 

неполнофазного включения 
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При этом необходимо учесть, что переход коммутационного аппарата из 

одного состояния в другое происходит не мгновенно и следует отличать 

промежуточное состояние от неполнофазного включения. Для этого на выходе 

алгоритма должен быть установлен функциональный блок задержки (TON) на 

время T равное времени переключения аппарата (время должен быть увеличено на 

коэффициент, учитывающий статистический разброс параметров). В общем случае 

для выключателя 1 сек., а для разъединителей и заземляющих ножей 20 с (рис. 6). 

Выходной сигнал неполнофазного включения также должен быть снабжен 

признаком качества. Если одна из фаз находится в состоянии (11), то доставерно 

судить о неполнофазном режиме нельзя, поэтому качество такого сигнала должно 

быть недействительным. В противном случае качество выходного сигнала 

соответствует качеству сигнала положения выключателя. 
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Рис. 7     Алгоритм пофазного анализа положения КА с учетом признаков качества и 

анализом неполнофазного включения 
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Приложение Ж 

Алгоритм аварийного отключения выключателя 

 

Формирование сигнала аварийного отключения выключателя 

осуществляется с помощью функционального блока, представленного на рис. 1. На 

вход блока подключается предварительно обработанный сигнал Pos положение 

выключателя и сигнал команды управления на коммутационный аппарат Pos.Oper. 

 

 

Trip

Pos:SPS

Pos.Oper:SPS

Trip:SPS

 

Рис. 1    Функциональный блок анализа аварийного отключения линии 

 

Pos.stVal

Pos.stVal[0]

Pos.stVal[1]

AND

AND

TP

Pos.Oper[ctlVal=0]

T

Trip.stVal

Pos.q Trip.q  

Рис. 2      Алгоритм анализа аварийного отключения линии 

 

В основе алгоритма (рис.2) лежит сравнение положения выключателя 

(отключенного положения) и сигнала команды управления на отключения 

выключателя (Pos.Oper[ctlVal=0]), подаваемого из АСУ. С помощью блока 

задержки команда из АСУ продлевается на время T, которое должно быть больше 

времени отключения выключателя. Если эти сигналы не совпадают, то на выходе 

функционального блока вырабатывается сигнал аварийного отключения. Качество 

выходного сигнала  совпадает с качеством сигнала положения выключателя. 
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Приложение З 

Пример таблицы представления сигналов 

 

Таблица 3 

Наименование сигнала Сигналы в группе 

  

 

  



90 

  

Приложение И 

Пример представленя каталогов осциллограмм 

Дата (ГГГГ_ММ_ДД) → Время (ЧЧ_ММ) → Присоединение → 

Устройство.  

где: 

ГГГГ_ММ_ДД - формат отображения Даты (пример: 2011_03_30); 

ЧЧ_ММ - формат отображения Времени (пример: 18_36). 

Также должна быть обеспечена возможность поиска средствами ПТК 

АСУ ТП всех осциллограмм по присоединению и устройству. 
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