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Актуальность  перехода  на  ЦПС

Переход  на  МП  устройства  РЗА  не  дал  качественного  скачка  
по  увеличению  надежности  при  одновременном  
увеличении  затрат  на  обслуживание  систем  РЗА

§ Увеличилось  количество  цепей  вторичной  коммутации  и  
протяжённость  кабельных  связей  на  ПС  в  2-2,5  раза

§ старение  и  повреждение  кабельных  связей.
§ Отсутствие  типовых  решений  при  создании  систем  РЗА  ПС
§ Переход  на  МП  защиты  с  внедрением  АСУ  ТП  увеличил  
количество  собираемой  информации  Продолжается  
периодическое  обслуживание  устройств  РЗА  

§ Добавилось  периодическое  обслуживание  АСУ  ТП  
§ Усложнилось  обслуживание  сети  постоянного  тока  в  связи  с  
резким  увеличением  ёмкости  СОПТ  относительно  «земли»  
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Актуальность  перехода  на  ЦПС

Внедрение ЦПС позволит повысить надёжность
функционирования энергосистемы за счёт возможности комплексов РЗА
и АСУ ТП оставаться работоспособными при нескольких
последовательных отказах.

Снизить CAPEX
1. Уменьшение кабельных связей и переход на обмен управляющими
воздействиями по цифровым каналам связи

2. Упрощение применения типовых решений и увеличение глубины типизации

Снизить OPEX
1. Обеспечение взаимозаменяемости оборудования разных производителей
и уменьшения складских резервов.

2. Возможность внедрения систем диагностики и последующий переход на
обслуживание по состоянию оборудования и устройств ЦПС

3. Уменьшение затрат на метрологию в связи с единой точкой перевода
аналоговых значений в цифровые – ЦИТ

4. Отслеживание состояния оборудования в режиме реального времени



4

Цифровая  сеть  с  единым  центром  управления

ЦПС
ЦПС

ЦПС

Полная  управляемость
Сбор  полной  
технологической  
информации

Полная  
диагностика  
оборудования  и  
устройств  ЦПС
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Получаемые  эффекты

Внедрение технологий ЦПС на объектах электроэнергетики позволит:
Повысить надёжность функционирования энергосистемы за счёт возможности
комплексов РЗА и АСУ ТП оставаться работоспособными при нескольких
последовательных отказах.
Снизить затраты на капитальное строительство за счёт:

• применения типовых решений;;
• улучшения конкурентной среды среди производителей оборудования,
обеспечения внедрения отечественных инновационных разработок;;

• снижения затрат на здание ОПУ и кабельную инфраструктуру РУ;;
• снижения времени строительства и наладки ЦПС за счёт уменьшения
количества подключаемых кабельных связей в 10 раз.

Снизить эксплуатационные расходы за счёт:
• своевременного диагностирования параметров оборудования,
выходящих за нормативные пределы;;

• дистанционного контроля состояния комплексов РЗА и АСУ ТП;;
• перехода на техническое обслуживание оборудования и устройств
по состоянию;;

• оптимизации количества оперативного персонала на ЦПС;;
• обеспечения взаимозаменяемости оборудования разных
производителей и уменьшения складских резервов.



Схема  ЦПС  ПАО  «ФСК  ЕЭС»  
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• ЦПС  – ПС,  где  основной  обмен  информацией  
между  компонентами  (ЦТТ,  ЦТН,  РЗА,  ПА,  
УПАСК,  АСУ  ТП,  УСО    осуществляется  по  
цифровым  сетям  в  соответствии  со  
стандартом  МЭК  61850.

• Применение  ШИНЫ  СТАНЦИИ  для  передачи  
дискретных  сигналов  (MMS,  GOOSE) и  
осциллограмм.

• Применение  ШИНЫ  Процесса  для  передачи  
мгновенных  аналоговых  значений  в  виде  SV  
потоков.

• Приближение  систем  сбора  информации  к  
источнику.  Применение  шкафов  ШПДС  на  ОРУ  
в  непосредственной  близости  к  КА  и  
маслонаполненному  оборудованию.  

• Использование  цифровых  ТТ  и  ТН  в  качестве  
датчиков  тока  и  напряжения.

• Расширенный  функционал  в  части  
мониторинга,  диагностики,    управления  
оборудованием.

Шина  станции  

Шина  процесса
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Инновационный  ПП  500  кВ Тобол

На ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб 3, 4:
1.  Устанавливаются  ОЭТТ  и  ЕЭДН.
2. Устройства РЗА (КСЗ, РАС) и АСУ ТП подключаются к линейным ТТ и ТН по протоколу МЭК
61850-9.2:
3.  Учет  электроэнергии  выполняется  по  протоколу  МЭК  61850-9.2  (без  расчетов  с  рынком  
электроэнергии).

Учёт электроэнергии

КСЗ ЭКРА

Телеизмерения

КСЗ Сименс

Регистратор событий

КСЗ Релематика

Блок электронной обработки 
датчиков тока 
для измерений

ОПУ

Блок электронной 
обработки

датчиков тока 
для защиты

Блок электронной 
обработки датчиков 

напряжения
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Вопросы  для  обсуждения
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К  обсуждению  предлагаются  следующие  вопросы:
• Варианты  развития  ЦПС:  централизованные,  децентрализованные  архитектуры?

• Использование  коммуникационной  шины  и  сервисов  связи,  предусмотренных  стандартом  IEC  
61850,  или  соединение  между  устройствами  по  принципу  «точка-точка»  с  применением  
внутренних  протоколов  производителей?

• Преимущества  и  недостатки  цифровых  измерительных  преобразователей  по  сравнению  с  
использованием  традиционных  трансформаторов  тока  и  напряжения?

• Какие  информационные  системы  допустимо  и  целесообразно  интегрировать  в  шину  станции  
для  полного  информационного  обмена  (АИИСКУЭ,  видеонаблюдение,  мониторинг  
маслонаполненного  оборудования  и  т.д.)  в  том  числе  с  учетом  необходимости  обеспечения  
информационной  безопасности?

• Сроки  опытной  эксплуатации  и  определение  надежности  функционирования  ЦПС?

• Этапы  внедрения  технологий  ЦПС  и  готовность  производителей  и  субъектов  электроэнергетики  
к  внедрению  технологий  ЦПС?

• Нормативно-правовое  обеспечение  процессов  проектирования,  строительства  и  эксплуатации  
ЦПС?
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Спасибо за внимание!


