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КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА ЦИФРОВОГО АВТОМАТА,
РЕАЛИЗУЮЩЕГО ФУНКЦИИ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ РЗА
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Существующие подходы к реализации релейных защит, выполненных на
микропроцессорной базе:
• защиты с жесткой аппаратной логикой
• защиты с гибкой логикой
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
НА СТАНДАРТНЫХ КОМПОНЕНТАХ АСУ ТП

• Повышение надежности устройств защиты
за счет использования надежного компонентного базиса промышленной
автоматизации,
обеспеченного
усиленным
контролем
ведущих
производителей вычислительной техники
• Масштабируемость
и
широкое
развитие
программно-аппаратного
обеспечения
за счет совместимости средств АСУ ТП различных производителей,
кроссплатформенности ПО, взаимодействия с оборудованием цифровой
подстанции
• Разработка архитектуры изделия с гибкой логикой, расширение функций
защиты, настройка под нужды конкретного заказчика без изменения
конструкции терминала

• Сокращение производственных площадей, затрат на производство РЗА,
энергоемкости и др.

3/20

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ВЫБРАННОЙ ПРОГРАММНОАППАРАТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ТЕРМИНАЛОВ РЗА

Релейная защита может быть выполнена на базе
любой аппаратно-программной платформе:
• использующей
промышленные
компьютеры
разных производителей
• применяющей как отечественные, так и
импортные микропроцессоры
• работающей под управлением операционных
систем QNX, MS Windows, Linux (ROSA, Astra),
Эльбрус

Такой
подход
позволяет
реализовать
более
совершенные,
но
требующие
больших
вычислительных затрат алгоритмов без изменения
конструкции терминала.
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Реализация
требований
импортозамещения
кибербезопасности
МП-терминала
возможна
использовании отечественной платформы «Эльбрус».

и
при

Ключевые компоненты платформы «Эльбрус» разработаны
в России, силами отечественных специалистов и имеют
полную конструкторскую документацию:
• операционная система
• процессор
• контроллер периферийных интерфейсов
• базовая система ввода-вывода (BIOS)
Технические решения, выполненные на базе аппаратно-программной платформы
«Эльбрус», демонстрируют высокую надежность при эксплуатации в жестких условиях
окружающей среды, влажности, ЭМС и помех различного характера, механических,
химических воздействий, вибраций и др.
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ТЕРМИНАЛА РЗА,
РЕАЛИЗОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ВЫБРАННОЙ
КОНЦЕПЦИЕЙ
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Структура терминала РЗА:
• 19’’ кассеты блочной конструкции высотой 6U
• промышленный компьютер с пассивным
охлаждением
• платы АЦП и платы ввода-вывода
• блок питания с пассивным охлаждением
• платы аналоговых измерений (модуль AI)
• платы дискретных входов/выходов (модуль
DI/DO)
• объединительная кросс-плата
• сенсорный экран
Преимущество: в одном терминале можно
выполнить 33 канала DI в базовой конфигурации
(с увеличением до 66-ти каналов DI в
расширенной) и 30 каналов DO в базовой
конфигурации (с увеличением до 60 каналов DO в
расширенной)
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РЗА

• Гибкость и удобство ПО терминала для
работы на всех этапах логической
цепочки «производство – проектирование
- эксплуатация»
• Соответствие стандарту МЭК 61850
• Функциональное разделение ПО на
уровни:
- уровень управления подсистемой
релейной защиты объекта (ЦПС)
- уровень проектирования логики и
моделирования
работы
отдельного
терминала защиты объекта
- уровень оперативного взаимодействия с
терминалом защиты и контроля состояния
терминалов защиты объекта
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
КОНФИГУРАТОРА ЦПС
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ГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
КОДОГЕНЕРАТОРА ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ РЗА
И РЕЖИМЫ ЕГО РАБОТЫ
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
КОДОГЕНЕРАТОРА ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ РЗА
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ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ УСТАВОК

• В режиме «Уставки» в правом
поле программы отображается
пользовательский интерфейс
(органы управления)
терминала защиты.
• Все уставки терминала
объединены в группы в виде
закладок, каждая из которых
описывает определенный
функциональный блок.
• Перечень закладок
формируется кодогенератором
автоматически и зависит от
функций терминала и
исполнения его логической
схемы.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ

Отличительная особенность
кодогенератора логических
схем РЗА - возможность
графического отображения
значения сопротивления
дистанционной защиты на
комплексной плоскости
при воспроизведении
аварийного процесса
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СИНТЕЗ ПРОГРАММНОГО КОДА ТЕРМИНАЛА РЗА В
КОДОГЕНЕРАТОРЕ ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ РЗА

В режиме «Код» производится
генерация следующих файлов для
загрузки в терминал РЗА:
• QLogicSim.cpp и QLogicSim.h –
файлы внутренней логики
терминала на языке С++, которые
используются программойсервисом терминала РЗА
• Файлы пользовательского
интерфейса терминала для
программы-клиента терминала
РЗА
• Freecon.icd - SCL-файл описания
доступа к уставкам терминала
защиты в соответствии со
стандартом МЭК-61850
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ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ-КЛИЕНТА
ТЕРМИНАЛА РЗА

Пользовательский
интерфейс приложения
разделен на две части, в
левой из которых
отображаются:
• наименование линии
• мнемосхема
присоединения
• измерения тока и
напряжения
• виртуальная клавиатура
для ввода данных
Правое поле содержит
закладки с уставками и
индикаторы сигнализации.
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ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ

Назначение
Микропроцессорная защита производства ОАО «НИПОМ»
предназначена для выполнения функций защиты, автоматики
и управления ЛЭП в сетях напряжением 110-220 кВ
Применение
Защита применяется для установки как на действующих, так и
новых (реконструируемых) подстанциях классом напряжения
110-220 кВ, и отвечает всем современным требованиям,
предъявляемым к устройствам РЗА
Комплектация
Микропроцессорная защита линий выполняется в виде
комплектных шкафов основных и резервных защит с
установленными в них терминалами РЗА. Возможен вариант
использования терминала РЗА для установки на панелях или в
шкафах защит сторонних производителей
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ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ЗАЩИТ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ
ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ОАО «НИПОМ»

Типовые комплекты защит ЛЭП 110-220 кВ высокой степени заводской готовности,
реализованные ОАО «НИПОМ», соответствующие СТО 56947007-29.120.70.042-2010
«Требования к шкафам управления и РЗА с микропроцессорными устройствами» ОАО «ФСК
ЕЭС», которые оснащаются универсальными МП-терминалами РЗА
Тип комплекта

Функции защит

P0101 - Шкаф ДЗЛ с КСЗ

Дифференциальная токовая защита линии с
комплектом ступенчатых защит (ДЗ, ТНЗНП, МТЗ),
МФТО, УРОВ, АРПТ

Высокочастотная защита линии (ДФЗ, НВЧЗ или ВЧБ)
P0201 - Шкаф ВЧ-защит
с комплектом ступенчатых защит (ДЗ, ТНЗНП, МТЗ),
с КСЗ
МФТО, УРОВ, АРПТ
P0301 - Шкаф КСЗ с АУВ
P0302 - Шкаф КСЗ с РС

Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТНЗНП, МТЗ) с
функцией приема сигналов с противоположного конца
линии, МФТО, АУВ, УРОВ, ТАПВ, АРПТ

P0401 - Шкаф АУВ

АУВ, УРОВ, ТАПВ, МТЗ, ТЗНП

Аппаратная
реализация

Универсальный
МП-терминал РЗА
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ПРИМЕРЫ АППАРАТУРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
ТЕРМИНАЛОВ РЗА ОАО «НИПОМ»

Возможность выбора аппаратного обеспечения терминала в зависимости от предпочтений
и финансовых возможностей клиентов
Аппаратная платформа

Бюджетный*

Базовый

Кибербезопасный

SIEMENS

-

V

-

AD-LINK

V

V

-

ADVANTIX

V

V

-

МЦСТ («ЭЛЬБРУС»)**

V

V

V

*бюджетный вариант предполагает исполнение терминала без ЖК-дисплея (если это допускается
требованиями эксплуатации)
**бюджетный вариант терминала на базе МЦСТ «ЭЛЬБРУС» возможен только при серийном
производстве
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНАЛОВ РЗА
ОАО «НИПОМ»

• Использование
стандартных
процессоров
не
ограничивает
производительность терминала, что позволяет применять ресурсоемкие
алгоритмы, дающие более высокую точность измерений при уменьшении
времени обработки сигнала
• Независимость исполнения терминала РЗА от конкретной аппаратной
платформы, сокращение времени производства терминала РЗА за счет
использования стандартизованных компонентов для промышленной
автоматизации, быстрый переход на новую компонентную базу АСУ ТП,
применяемую при производстве изделия
• Кроссплатформенность программного обеспечения терминала РЗА. Возможна
реализация на любой ОС, имеющий режим реального времени (например:
QNX, Linux (ROSA, Astra), Windows)
• Использование 256 отчетов на период промышленной частоты как для
функции осциллографирования, так и для проведения измерений
(рекомендации МЭК 61850 – 256 и 80 соответственно)
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНАЛОВ РЗА
ОАО «НИПОМ»

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Универсальность терминала для реализации всех функций защит, определенных
требованиями клиентов
Полное разделение логики терминала от его аппаратного исполнения, позволяет предоставить
широкие возможности для свободно конфигурируемой логики схем защиты
Возможность моделирования системы релейной защиты объекта и проверки корректности ее
работы на математической модели с использованием современных средств моделирования
(например, PSCAD) без физического наличия терминалов РЗА
Полное соответствие стандарту МЭК 61850 подтвержденное международной сертификацией
DNV GL
Реализация функций передачи сигналов ДЗЛ с использованием протокола SV стандарта МЭК
61850
Возможность киберзащищенного варианта исполнения терминала на отечественной
аппаратно-программной платформе «ЭЛЬБРУС», удовлетворяющего требованиям по
импортозамещению
Возможность исполнения терминала без экрана с полностью дистанционным управлением
Программное обеспечение для конфигурирования терминала РЗА (Конфигуратор ЦПС) в
составе цифровой подстанции поддерживает работу с оборудованием сторонних
производителей при условии их соответствия стандарту МЭК 61850
Информативный и развитый человеко-машинный интерфейс терминала с возможностью
адаптации под требования конкретного заказчика
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