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Список используемых сокращений
АРМ
АС
АСДУ
БД
ВОЛС
ДП
ИБП
ИП
КА
КТС
МЭК
ООИ
ОИУК
ПК
ПО
ПЭС
РУ
РЭС
СО
ТИ
ТС
ТН
ТТ
ТУ
ЦУС

- автоматизированное рабочее место
- автоматизированная система
- автоматизированная система диспетчерского управления
- база данных
- волоконно-оптическая линия связи
- диспетчерский пункт
- источник бесперебойного питания
- измерительный преобразователь
- коммутационный аппарат
- комплекс технических средств
- модульный экран коллективного пользования
- оперативная обработка информации
- оперативно-информационный управляющий комплекс
- программный комплекс
- программное обеспечение
- предприятие электрических сетей
- распределительное устройство
- район электрических сетей
- системный оператор
- телеизмерение
- телесигнализация
- трансформатор напряжения
- трансформатор тока
- телеуправление
- центр управления сетями
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1
Общие положения по созданию автоматизированной системы
диспетчерского управления

1.1

Назначение

Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ) на основе
комплексов технических средств (КТС) «АЛГОРИТМ» и оперативно-информационного
управляющего комплекса (ОИУК) «KVADRANT» предназначена для автоматизации функций
оперативно-диспетчерского и технологического управления электрическими сетями и
энергохозяйствами предприятий с целью повышения экономичности и надежности
процессов передачи и распределения электроэнергии и мощности.
1.2

Область применения

Основной областью применения АСДУ на основе КТС «АЛГОРИТМ» и ОИУК
«KVADRANT» являются:
- районы распределительных электрических сетей напряжением 6-20/0,4 кВ;
- районы и предприятия распределительных электрических сетей напряжением 35110 кВ;
- предприятия магистральных электрических сетей 220 кВ и выше;
- энергохозяйства промышленных и сельскохозяйственных предприятий, нефтяной и
газовой отрасли, городского электротранспорта, железнодорожного транспорта и др.
1.3

Принципы построения

В состав иерархической структуры АСДУ (рис.1) входят:
- системы сбора и передачи информации (ССПИ) энергообъектов на основе
комплексов технических средств «АЛГОРИТМ» - нижний и средний уровень АСДУ;
- оперативно-информационный управляющий комплекс диспетчерского центра на
основе комплекса «KVADRANT» - верхний уровень АСДУ.
КТС «АЛГОРИТМ» выполняет измерение электрических параметров присоединений
подстанции или электростанции, учет электроэнергии и измерение показателей ее качества,
контроль состояния основного оборудования и вспомогательных систем, управление
аппаратами при оперативных переключениях, оперативно-информационное взаимодействие
с ОИУК района или предприятия электрических сетей (РЭС, ПЭС), автоматизированными
системами центров управления сетями (ЦУС), Системного Оператора (СО).

КТС «АЛГОРИТМ»

КТС «АЛГОРИТМ» в полном исполнении состоит из следующих функциональных
подсистем:

Нижний
уровень

Подсистема цифровых
измерительных
преобразователей
Подсистема телесигнализации и
телеизмерений
Подсистема телеуправления

Средний
уровень

Подсистема сбора и передачи
информации
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Комплексы измерительнокоммуникационные на основе
многофункциональных измерительных
преобразователей серии «BINOM» и
«КИПП-2М»
Комплексы технических средств «Контур
М3»
Комплексы устройств телемеханики
«Телеканал-М2»(
Комплексы программно-технические
«TM3com»

Состав и основные технические характеристики комплексов, входящих в КТС
«АЛГОРИТМ», приведены в разделе 2 Система сбора и передачи информации на основе
КТС
АЛГОРИТМ».

Рисунок 1 - Обобщенная структурная схема АСДУ
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ОИУК «KVADRANT» выполняет аналитическую обработку данных, полученных от
ССПИ подстанций и других автоматизированных систем, информирование оперативного
персонала об изменениях режима и состоянии оборудования, аварийно-предупредительных
сообщениях в темпе поступления информации, обеспечивает возможность дистанционного
управления и регулирования, имеет широкий функционал в способах представления
данных, дорасчете, архивировании, документировании.
ОИУК «KVADRANT» состоит из следующих функциональных подсистем:
ОИУК «KVADRANT»

Подсистема сбора и
обработки информации

Верхний
уровень

Комплект компьютерного
оборудования с ПК «ТелеСКАД»

Подсистема хранения
информации
Подсистема управления и
представления информации
Подсистема отображения

Комплект компьютерного
оборудования с базой данных
стандарта SQL
Комплект компьютерного
оборудования с ПК «KONTAKT 3W»
Комплект компьютерного
оборудования со стандартным Webбраузером

Состав и основные технические характеристики подсистем ОИУК «KVADRANT»
приведены в разделе 3 Оперативно-информационный управляющий комплекс на основе
ОИУК «KVADRANT»
Взаимодействие КТС «АЛГОРТИМ» и ОИУК «KVADRANT» осуществляется по
цифровым каналам связи, в качестве которых могут выступать как выделенные линии
(проводные и оптоволоконные), так и стационарные и мобильные сети, поддерживающие
стек протоколов TCP/IP (сети Интернет-провайдеров, GPRS, 3G).
Сбор и передача данных производятся по протоколам в соответствии ГОСТ Р МЭК
60870-5-101 и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. Для информационного взаимодействия с другими
автоматизированными системами в ОИУК «KVADRANT» дополнительно реализован
протокол по ГОСТ Р МЭК 60870-5-103, Modbus RTU, в КТС «АЛГОРИТМ» - Modbus RTU.
В техническом решении для АСДУ заложены принципы:
 развития – возможности обновления функций и состава АСДУ без нарушения ее
функционирования;
 стандартизации – использования унифицированных проектных решений,
программных средств, технологии изготовления АСДУ;
 совместимости – взаимодействия с другими автоматизированными системами в
соответствии с установленными правилами.
1.4

Основные функции

В числе основных функций АСДУ на основе КТС «АЛГОРИТМ» и ОИУК «KVADRANT»:
 сбор, передача, отображение оперативной технологической информации о
параметрах режима электрической сети: телеизмерений тока, напряжения, активной и
реактивной мощности, частоты, телесигнализации положения коммутационных аппаратов;
 сбор, передача, отображение неоперативной технологической информации об
учете и контроле качества электроэнергии, данных от микропроцессорных устройств
релейной защиты и противоаварийной автоматики и вспомогательных систем
(пожаротушения, охранной сигнализации и др.);
 передача
команд
телеуправления
на
исполнительные
механизмы
коммутационных аппаратов с контролем исполнения команд;
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 обработка данных с целью оптимизации режимов передачи (спорадически,
циклически, по опросу), достоверизации, приведения измеренных величин к первичной
стороне измерительных ТТ и ТН;
 дорасчет параметров с использованием элементов логики;
 многоуровневое многооконное отображение оперативных и неоперативных
данных с возможностью создания произвольных конфигураций виртуальных рабочих мест
на средствах индивидуального и коллективного пользования;
 сигнализация аварийных и предаварийных ситуаций (выход за технологические и
аварийные пределы телеизмерений, телесигнализация отключения коммутационной
аппаратуры и т.п.);
 накопление данных в различных режимах – по мере поступления, формирование
срезов информации заданной периодичности; долгосрочное хранение данных;
 формирование и ведение отчетной документации;
 передача информации в смежные автоматизированные системы, оперативноинформационное взаимодействие с автоматизированными системами Центров управления
сетями (ЦУС), Системного Оператора (СО);
 автоматическое диагностирование технических и программных средств, каналов
связи АСДУ во всех эксплуатационных режимах;
 защита информации от несанкционированного доступа;
 Web-серверы для доступа к данным в устройствах АСДУ.
1.5
Соответствие требованиям стандартов и нормативным документам
Оборудование
и документация для АСДУ разработаны с учетом требований
Государственных стандартов и отраслевых нормативных документов. В числе таких
документов:

«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
Российской Федерации»;

ГОСТ 26.205-88, ГОСТ Р МЭК 870 части 1–5;

РД153.34.1-35-2002, РД34.11.321-96, РД153-34.0-11.117-2001;

ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ Р 52425-2005;

ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.603-92, РД 50-698-90;

Положения и технические требования об информационном взаимодействии
между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», филиалами ОАО «Холдинг МРСК» в сфере
обмена технологической информацией;

Технические требования и технические задания ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО
«Холдинг МРСК» в части ССПИ подстанций, ОИУК Диспетчерских, интерфейсов
пользователей автоматизированных систем.
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2
Система
«АЛГОРИТМ»
2.1

сбора

и

передачи

информации

на

основе

КТС

Назначение

Комплекс технических средств «АЛГОРИТМ» предназначен для работы в составе
систем сбора и передачи информации (ССПИ) распределительных и трансформаторных
подстанций электрических сетей напряжением 6-20/0,4 кВ, подстанций электрических сетей
напряжением 35-110 кВ и выше, электрических станций.
ССПИ на основе КТС «АЛГОРИТМ» входят в состав АСДУ и могут быть
интегрированы с автоматизированными системами управления технологическими
процессами (АСУ ТП), автоматизированными системами коммерческого и технического
учета электроэнергии (АИИС КУЭ, АИИС ТУЭ).
Для организации межуровневого обмена данными КТС «АЛГОРИТМ» с ОИУК и
другими автоматизированными системами ССПИ должна включать каналы обмена данными
и оконечное оборудование каналов связи.
2.2

Состав и основные функции подсистем

2.2.1 Подсистема цифровых измерительных преобразователей
Подсистема
цифровых
измерительных
преобразователей
комплексы
измерительно-коммуникационные – выполнены на основе многофункциональных
измерительных преобразователей - счетчиков электронных многофункциональных «КИПП2М» или счетчиков электронных «BINOM334».
«КИПП-2М» (рис. 2) и «BINOM334» (рис. 3) объединяют в себе важные функции
оперативного контроля и управления присоединением:
№
«КИПП-2М»
«BINOM334»
1 Цифровой измерительный преобразователь электрических параметров
присоединения класса точности 0,2/0,5 (ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52323-2005)
2 Счетчик электроэнергии класса точности 0,2S по активной энергии (ГОСТ Р 523232005) и 0,5 по реактивной энергии (методики ГОСТ Р 52425-2005)
3 Измеритель
показателей
качества Измеритель и анализатор показателей
электроэнергии (ГОСТ13109-97)
качества
электроэнергии
(ГОСТ
Р
51317.4.30-2008, 54149-2010)
4 Устройство телемеханики
(ГОСТ 26.205-88)
Как измерительные преобразователи, «КИПП-2М» и «BINOM334» непосредственно
подключаются к вторичным цепям измерительных трансформаторов тока и
трансформаторов напряжения, обеспечивают измерение и расчет:
 напряжения (линейного/фазного) и среднего;
 тока по каждой фазе и среднего;
 активной, реактивной, полной мощности по каждой фазе и суммарных по
присоединению;
 коэффициента мощности по каждой фазе и среднего;
 симметричных составляющих тока и напряжения;
 коэффициента мощности по каждой фазе и среднего;
 частоты сети.
Измерение и расчет действующих значений осуществляется за 10 периодов
промышленной частоты (в течение 200 мс).
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Рисунок 2 – Многофункциональный измерительный преобразователь «КИПП-2М»

Рисунок 3 – Многофункциональный измерительный преобразователь «BINOM334»
В качестве счетчиков электроэнергии «КИПП-2М» и «BINOM334» обрабатывают и
хранят данные учета активной и реактивной энергии (отдельно принимаемой и отдаваемой)
нарастающим итогом, за месяц, на начало текущих суток и на начало текущего месяца,
приращения по двум устанавливаемым интервалам учета, Величины интервалов учета
выбираться из набора 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут независимо для каждого
интервала. Один из выбираемых интервалов (например, 30 мин.) может быть использован
для целей коммерческого учета, другой (например, 3 мин.) - для целей технического учета.
Поддерживаются четыре тарифные зоны с учетом выходных и праздничных дней.
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Измерение и регистрация показателей качества электроэнергии в «КИПП-2М» и
«BINOM334» осуществляется в объеме, устанавливаемом государственными стандартами
по качеству электрической энергии:
Параметр
1. Отклонение частоты, Гц
2. Установившееся значение отклонения
напряжения, %
3. Коэффициент несимметрии напряжения по
обратной последовательности K2U, %
4. Коэффициент несимметрии напряжения по
нулевой последовательности KoU, %
5. Гармонические подгруппы напряжения, %
6. Гармонические подгруппы тока, %
7. Суммарный коэффициент гармонических
подгрупп напряжения THDSU, %
8. Суммарный коэффициент гармонических
подгрупп тока THDSI, %
9. Интергармонические центрированные подгруппы
напряжения, %
10.
Интергармонические
центрированные
подгруппы тока, %
11. Длительность провала напряжения, с
12. Глубина провала напряжения, %
13. Длительность временного перенапряжения, с
14. Коэффициент временного перенапряжения, о.е
15. Длительность прерывания напряжения, сек.

Показатель
Отклонение частоты
Отклонение
напряжения
Несимметрия
напряжения

Несинусоидальность
напряжения

Провалы
напряжения
Временное
перенапряжение
Прерывания
напряжения

Прибор

«КИПП-2М»,
«BINOM334»

«BINOM334»

«КИПП-2М»,
«BINOM334»
«BINOM334»

В качестве устройства телемеханики «КИПП-2М» в соответствующих вариантах
исполнения может иметь от 10 до 16 входов каналов телесигнализации и 2
двухпозиционных выхода каналов телеуправления.
Входы ТС представляют собой дискретные входы для подключения двухпозиционных
контактных и бесконтактных датчиков положения типа “сухой контакт”, электронный ключ,
датчик Холла, электронное реле.
Выходы телеуправления построены по двухпозиционной схеме и выполнены в виде
отдельного двухканального модуля реле, соединяемого кабелем с соответствующим
разъемом «КИПП-2М». Модуль реле обеспечивает высоковольтную развязку и согласование
нагрузки телеуправляемого устройства с электронными схемами «КИПП-2М».
В каждом приборе ведутся два журнала:
1) «Журнал событий» на 900 записей, в котором фиксируются:
 события подсистемы питания (рестарт, отключение, переход на резервное
питание);
 события подсистемы реального времени (коррекция времени, синхронизация,
неисправность часов)
 события подсистемы защиты информации (ввод неправильного пароля, открытие
крышек, изменение данных параметризации);
 события учета энергии;
 изменение показателей качества электроэнергии;
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2) «Журнал АТС» на 200 записей, в котором фиксируются события, предусмотренные
в соответствии с требованиями ОАО «АТС».
Комплекс измерительно-коммуникационный соединяется с подсистемой сбора и
передачи информации
по магистральному интерфейсу RS-485 (при использовании
«BINOM334») или по сети Ethernet (при использовании «КИПП-2М»).
Наличие в «КИПП-2М» трех независимых интерфейсов (Ethernet, RS-485, RS-232)
обеспечивает возможность снятия данных коммерческого учета через отдельный порт,
например RS-485, и построения интегрированной АСДУ/АИИС КУЭ.
Доступ к информации для просмотра и считывания, конфигурирование приборов
осуществляются через оптопорт или интерфейс RS-232, которым оснащен «КИПП-2М».
2.2.2 Подсистема телесигнализации
измерительных преобразователей

и телеизмерений

от нормированных

Подсистема
телесигнализации
и
телеизмерений
от
измерительных
преобразователей с нормированным током - комплексы программно-технические
«Контур-М3» являются полнофункциональными комплексами телемеханики (ГОСТ 26.20588, ГОСТ Р МЭК 870-4-93) с возможностями реализации алгоритмов автоматического
управления.
Комплекс «Контур М3» выполнен на основе универсального быстродействующего
контроллера «ТМ3А», блоков ввода ТС/ТИ и блока питания серии «ТЕ306» (рис. 4).

Рисунок 4 – Комплекс программно-технический «Контур М3»
«ТМ3А» совмещает функции устройства телемеханики, узлового концентратора
данных, устройства сбора и передачи данных, имеет возможность выполнения функций
автоматического управления в соответствии с заданными алгоритмами работы.
Входы ТС устройства «ТМ3А» и блоков ввода ТС/ТИ аналогично «КИПП-2М»
представляют собой дискретные входы для подключения двухпозиционных контактных и
бесконтактных датчиков положения типа “сухой контакт”, электронный ключ, датчик Холла,
электронное реле. Входы ТИ – аналоговые входы для подключения датчиков и
измерительных преобразователей с нормированным выходным током -5…+5 мА, 0
(+4)…+20 мА.
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Широкая номенклатура вариантов исполнения комплексов «Контур М3» позволяет
подбирать конфигурацию под необходимую информационную емкость по количеству ТС и
ТИ.
«ТМ3А» собирает данные непосредственно со своих входов, а также с подключенных
к нему по 4-Мегабитному интерфейсу RS-485 блоков серии «TE306». Данные
обрабатываются и хранятся во внутренней памяти устройства и передаются в подсистему
сбора и передачи данных по интерфейсу Ethernet. Блоки ввода ТС/ТИ могут
непосредственно связываться по магистрали интерфейса RS-485 c подсистемой сбора и
передачи данных без использования устройства «ТМ3А».
Устройство «ТМ3А» имеет встроенный Web-сервер для просмотра значений ТС, ТИ,
диагностических данных о работе комплекса. Доступ к Web-интерфейсу осуществляется по
протоколам HTTP/HTPPS. Файлы конфигурирования настроек комплекса хранятся на карте
памяти.
Комплекс «Контур М3» может непосредственно передавать данные на верхний
уровень АСДУ (в ОИУК) с использованием интерфейсов Ethernet, RS-232. Интерфейс RS485/RS-422 в этом случае используется для подключения приемника сигналов точного
времени. Такое решение применяется на объектах электрических сетей, где осуществляется
модернизация систем телемеханики с сохранением существующих измерительных
преобразователей с нормированным выходным током.
2.2.3 Подсистема телеуправления
Подсистема телеуправления - комплексы устройств телемеханики «ТелеканалМ2» – осуществляют прием команд телеуправления от подсистемы сбора и передачи
информации по сети Ethernet, обработку и исполнение с контролем правильности.
Комплекс «Телеканал-М2» - выполнен на основе модуля процессора DP04A, модулей
телеуправления DT02A, блока питания DV06A и блоков реле DS03A (рис. 5).

Рисунок 5 – Устройство телемеханики «Телеканал-М2»
Каждый модуль телеуправления комплекса «Телеканал-М2» соединяется кабелем с
10-канальным модулем реле DS03A, который обеспечивает высоковольтную развязку и
согласование нагрузки телеуправляемого устройства с электронными схемами комплекса
«Телеканал-М2». Дискретные релейные контактные выходы построены по двухпозиционной
схеме.
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Номенклатура вариантов исполнения позволяет подбирать количество и
конфигурацию комплексов «Телеканал-М2» с шагом, соответствующим 10 каналам
телеуправления.
2.2.4 Подсистема сбора и передачи информации
Подсистема сбора и передачи технологической информации - комплекс
программно-технический «ТМ3com» – осуществляет в автоматическом режиме:
- сбор и консолидацию разнородных оперативных и неоперативных данных от всех
подсистем КТС и от других автоматизированных систем объекта,
- обеспечивает унифицированный доступ к данным со стороны программнотехнических средств верхнего уровня,
- осуществляет передачу команд управления на устройства КТС.
Комплекс «TM3com» выполнен на основе высокоскоростных многоканальных
контроллеров сбора и передачи данных – устройств телемеханики пункта управления
«ТМ3com» (контроллер «TM3com»), модулей «DF01A» (рис. 6) для приема сигнала точного
времени от спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС (Россия), GPS (США).

Рисунок 6 - Контроллер сбора и передачи данных «TM3com»
Контроллер «TM3com» в зависимости от варианта исполнения имеет от 1 до 10
коммуникационных интерфейсов Ethernet и/или RS-485. В типовой конфигурации для сетей
сбора данных выделяется до восьми интерфейсов, для взаимодействия с системами
верхнего уровня по умолчанию выделяется два интерфейса. При необходимости
дополнительно используется RS-232, которым оснащен «ТМ3com» во всех вариантах
исполнения.
Взаимодействие с устройствами нижнего и верхнего уровня АСДУ осуществляется
протоколах по ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104. Для сбора данных с различных устройств
релейной защиты и противоаварийной автоматики в контроллере «ТМ3соm» поддержан
протокол ModbusRTU.
Информация собирается со всех устройств в соответствии с заданной дисциплиной
обслуживания (циклической, спорадической, по опросу) и размещается в соответствующих
объединенных таблицах в памяти контроллера «ТМ3com». Данные, полученные
спорадически, заносятся в очередь событий с меткой времени, присвоенной устройством
нижнего уровня. Формирование посылок в системы верхнего уровня производится на основе
информации из очереди событий, начиная с более раннего, и на основе данных из
объединенных таблиц контроллера.

15

Режимы функционирования контроллера устанавливается настройками, заданными в
файлах конфигурирования, включающими наборы принимаемых и передаваемых данных,
их адресацию в каналах ввода/вывода, виды протоколов обмена, методы и форматы
передачи.
Информационная емкость контроллера «ТМ3соm» - 30 000 единиц информации.
Точность синхронизации от спутниковых навигационных систем – 300 нс.
Время сбора и передачи информации в канал связи – не более 1 с.
Контроллер «ТМ3соm» имеет встроенный web-сервер для доступа к технологической
информации, собранной на подстанции, и диагностическим данных о работе комплекса.
Доступ к Web-серверу осуществляется по протоколам HTTP/HTPPS.
Файлы конфигурирования настроек комплекса хранятся на карте памяти.
Имеется возможность оснащения комплекса внешней панелью оператора со
встроенными дисковыми накопителями (основным и резервным) для целей архивирования
информации и панельным компьютером с сенсорным экраном для работы с web-сервером
контроллера «ТМ3соm».
2.3

Варианты структурных схем и примеры исполнения

Варианты структурных схем КТС «АЛГОРИТМ» без резервирования
резервированием приведены на рисунках 7 и 8 и представлены в таблице:
Вариант
исполнения
Схема 1
Схема 2
Схема 3
Схема 4
(рис. 7)
Схема 1R
Схема 2R
Схема 3R
Схема 4R
(рис. 8)

Комплекс «ТМ3com»
Основной
Резервный
комплект
комплект
+
+
+
-

и

с

Комплекс
«Контур М3»

Комплекс
«Телеканал-М2»

+
+

-

Комплекс
«КИПП-2М»,
«BINOM334»
+
+
-

+

-

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

-

+
+
-

+

+

+

+

+
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Для каждого вида схем существуют варианты исполнения, отличающиеся
количеством и модификацией многофункциональных измерительных преобразователей
«КИПП-2М», «BINOM334» составом и информационной емкостью комплекса программнотехнического «Контур М3», количеством контроллеров «ТМ3com» и их коммуникационных
интерфейсов.
Двухуровневая структура, модульный принцип построения, стандартные интерфейсы
и протоколы предоставляют возможность гибко определять состав и конфигурацию системы
исходя из схемы подстанции или электростанции, ее значения в сети, корпоративных
требований сетевой компании или предприятия к функциям ССПИ, объему технологической
информации, режимам эксплуатации оборудования.
При плановой поэтапной автоматизации, установленное на начальном этапе
оборудование может дополняться и расширяться от схемы 1 до схемы 4, включая
исполнение с резервированием.
Схемы без резервирования в большинстве случаев применяются на подстанциях с
высшим напряжением 6-20 кВ (на РТП, РП, ТП). Схемы с резервированием актуальны к
применению на подстанциях 35 кВ выше, находящихся в оперативном ведении или
управлении Системного оператора, устанавливающего необходимость передачи данных о
режиме работы подстанции в направлении автоматизированной системы Системного
оператора. В этом случае предъявляются дополнительные требования к надежности сбора
и передачи данных.
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Рисунок 7 – Структурная схема КТС «АЛГОРИТМ» без резервирования
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Рисунок 8 – Структурная схема КТС «АЛГОРИТМ» с резервирование
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КТС «АЛГОРТИМ» изготавливается в напольных и навесных шкафах. Исполнение
шкафов (односторонний, двухсторонний) и габаритные размеры выбираются исходя из
строительных планов помещений и характеристик объектов эксплуатации.
Для автоматизации подстанций электрических сетей 35-110 кВ и выше, как правило,
применяется решение с размещением комплекса в напольных шкафах (рис. 9а и 9б).

Рисунок 9а – Пример исполнения КТС «АЛГОРТМ» в напольном шкафу 600х2000х600 (256
ТС, 6 ТИ, 40 ТУ, резервирование в подсистеме сбора и передачи информации)
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Рисунок 9б – Пример исполнения КТС «АЛГОРТМ» в напольном шкафу 600х2000х600
(комплект измерительно-коммуникационный
в количестве 24 «КИПП-2М» с двусторонним размещением)
Пример решения (структурная схема и спецификация
автоматизации ПС 110/35/10 кВ приведен в Приложении А.
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оборудования)

для

На рис. 10 показано исполнение функциональных подсистем КТС «АЛГОРТИМ» в
навесных шкафах.

Рисунок 10 – Пример исполнения подсистем КТС «АЛГОРТИМ» в навесных шкафах:
слева – комплекс «ТМ3com» с резервированием,
справа – комплекс «Контур М3» (256 ТС, 66 ТИ)
Комплекс измерительно-коммуникационный может быть выполнен в соответствии с
рис. 9б либо многофункциональные измерительные преобразователи «КИПП-2М» и
«BINOM334» могут быть размещены на релейных панелях ОПУ или на панелях шкафов
автоматики.
В комплектных распределительных устройствах 6-20 кВ целесообразно размещение
многофункциональных измерительных преобразователей непосредственно на ячейках, что
может быть осуществлено как на объекте, так и на заводе-изготовителе ячеек или блочных
подстанций (рис. 11). В последнем случае обеспечивается полная заводская готовность
подстанции и системы управления, быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию.
Пример решения для автоматизации БКРТП 16 КСО приведен в Приложении Б.

22

Рисунок 11 – Встраивание
«КИПП-2М» в ячейки КРУ
БКРТП 6–10 кВ «Балтика»
ОАО «ПО Элтехника».

Решение для РТП и РП электрических сетей, где
осуществляется модернизация систем телемеханики с
сохранением существующих измерительных преобразователей
с нормированным выходным током представлено на рис.12.

Рисунок 12 – Комплекс программно-технический «Контур М3»
для РТП (РП) в навесном шкафу 400х600х200 (112 ТС/30 ТИ,
GPRS-модем с поддержкой двух SIM-карт различных
операторов).
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2.4

Основные технические характеристики

2.4.1 Количественный состав и информационная емкость
Количественный состав функциональных подсистем и информационная емкость КТС
«АЛГОРИТМ»:
Характеристика
Значение
Подсистема сбора и передачи технологической информации
Количество коммуникационных сопроцессоров RS-485, Ethernet в
1-10
контроллере «ТМ3com»
Количество коммуникационных сопроцессоров RS-232 в
1-3
контроллере «ТМ3com»
Количество комплексов программно-технических «ТМ3com»
1-2
Информационная емкость
50 000 тегов
20 000 тегов (при
Пропускная способность
ежесекундном изменении
каждого тега информации)
Время доставки информации в комплексы верхнего уровня
не более 1 с
(без учета задержки в каналах связи)
40 000 тегов/с (при
Регистрация данных
пиковой нагрузке)
не более 300 нс (при
Точность синхронизации от навигационных систем
использовании приемника
ГЛОНАСС/GPS
сигналов точного времени
«DF01A»)
Подсистема телесигнализации и телеизмерений от нормированных измерительных
преобразователей
Количество блоков ввода ТС/ТИ в комплексе «Контур М3»,
1-5
подключаемых к одному порту (RS-485) контроллера «TM3com»
(+1 блок питания)
или устройства «ТМ3А»
Максимальная информационная емкость комплекса «Контур М3»
66
- максимальное количество ТИ
256
- максимальное количество ТС
в соответствии с
Количество комплексов «Контур М3»
требованиями к
информационной емкости
Подсистема телеуправления
Количество комплексов «Телеканал-М2», подключаемых к
1-16
одному порту контроллера «TM3com» (через коммутатор сети
Ethernet)
Максимальная информационная емкость комплекса
40 ТУ
«Телеканал-М2»
в соответствии с
Количество комплексов «Телеканал-М2»
требованиями к
информационной емкости
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Характеристика
Подсистема аналоговых измерений
Количество счетчиков электронных многофункциональных
«КИПП-2М», подключаемых к одному порту контроллера
«TM3com» (через коммутатор сети Ethernet)
Количество счетчиков электронных «BINOM334», подключаемых
к одному порту контроллера «TM3com» (по магистрали
интерфейса RS-485)
Количество комплексов измерительно-коммуникационных

Значение
1-16

1-16
в соответствии с
количеством
наблюдаемых
присоединений

Имеется возможность оснащения комплекса внешней панелью оператора со
встроенными дисковыми накопителями (основным и резервным) для целей архивирования
информации и панельным компьютером с сенсорным экраном для работы с Web-серверами
контроллеров «ТМ3com» и «ТМ3А».
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2.4.2 Каналы связи и интерфейсы
Комплекс содержит:

сети сбора данных от комплексов программно-технических «Контур М3»,
комплексов устройств «Телеканал-М2», комплексов измерительно-коммуникационных,
других микропроцессорных устройств и систем;

сети передачи данных в системы верхнего уровня;

сеть синхронизации;

сеть технологическая.
Количество и назначение интерфейсов в устройствах КТС «АЛГОРИТМ» типовой
конфигурации:
Тип
Назначение
интерфейса
Комплекс «ТМ3com»
1-8
1х(RS-485
взаимодействие с комплексами
или Ethernet) «Контур М3», «Телеканал-М2»
Сети сбора
1…7х(Ethernet Ethernet – взаимодействие с «КИПП-2М»,
данных
и/или RS-485) RS-485 – взаимодействие с «BINOM334»,
с другими АС объекта
1-3
1хRS-232
взаимодействие с системами верхнего
уровня
Сети передачи
2х(Ethernet
данных
взаимодействие с системами верхнего
и/или RS-485
уровня
и/или RS-232)
Сеть
1
RS-485/
синхронизация от приемника сигнала
синхронизации
RS-422
точного времени «DF01A»
Технологическая
1
Ethernet
Взаимодействие между контроллерами
сеть
«ТМ3com»
Комплекс «Контур М3»
Сеть сбора
1
RS-485
взаимодействие «ТЕ306» с комплексом
данных
«TM3com»
Сети передачи
1
Ethernet
взаимодействие «ТМ3А» с комплексом
данных
«TM3com»
Комплекс «Телеканал-М2»
1
Ethernet
взаимодействие с комплексом «TM3com»
Сеть передачи
1
RS-485
данных
1
RS-232
Счетчик электронный многофункциональный «КИПП-2М»
1
Ethernet
взаимодействие с комплексом «TM3com»
1
1хRS-485
взаимодействие с УСПД коммерческого
АИИС КУЭ
1
1хRS-232
Сеть передачи
данных
1
Оптопорт
доступ к информации для просмотра и
считывания, конфигурирование,
проверка точности при метрологических
испытаниях
Счетчик электронный «BINOM334»
1
1хRS-485
взаимодействие с комплексом «TM3com»
1
Оптопорт
доступ к информации для просмотра и
Сеть передачи
считывания, конфигурирование, проверка
данных
точности при метрологических
испытаниях
Вид сети

Кол-во
интерфейсов
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Данные о телемеханических протоколах и скорости обмена:
№ Вид интерфейса
1

RS-485/422

Тип
линии связи

Максимальное
расстояние, м

Физическая пара

1200 1)

Физическая пара

2

RS-485

600 2)

Протокол
Скорость
обмена
обмена
NMEA, импульсы
до
PPS
115,2 кбит/с
ГОСТ Р МЭК
до
60870-5-101
460,8 кбит/с

Физическая пара

70 3)

STRP485M

4 Мбит/с

Физическая пара

1200

ГОСТ Р МЭК
60870-5-101,

9,6 кбит/с

ModbusRTU

3

RS-232

Физическая трех
проводная линия,
(КТЧ,
Телефонная
линия)

4

10/100 Base-T
Fast Ethernet
II IEEE 802.3

Витая пара
категории 5,
GPRS, xDSL,
модемы,
конвертеры ВОЛС
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ГОСТ Р МЭК
60870-5-101

до
460,8 кбит/с

100
(витая пара)

TCP/IP,
ГОСТ Р МЭК
60870-5-104

100 Mбит/с
(TM3com,
«Контур М3»),
10 Mбит/с
(КИПП-2М)

Примечания:
1)
Параметры интерфейса RS-485/422 приведены для режима синхронизации от
приемника сигнала точного времени;
2)
Параметры интерфейса RS-485 – 600 м, до 460,8 кбит/с - для сети сбора
данных со счетчиков электронных «BINOM334»
3)
Параметры интерфейса RS-485 – 70 м, 4 Мбит/с - для сети сбора данных с
комплексов «Контур М3».
2.4.3 Электрические и временные характеристики входов ТИ, ТС, ТУ
Электрические и временные характеристики входов ТС комплекса «Контур М3»,
многофункционального измерительного преобразователя «КИПП-2М»:
Параметр
Мин. Тип. Макс. Ед. изм.
Напряжение между выводами датчика в разомкнутом
состоянии: «Контур М3»
22,8
24
25,2
В
«КИПП-2М»
10,8
12
13,2
Сопротивление замкнутого датчика
0
150
Ом
Сопротивление разомкнутого датчика
50
∞
кОм
Ток через замкнутый датчик (класс тока 1 по
ГОСТ Р МЭК 870-3-93): «Контур М3»
1
2
5
мА
«КИПП-2М»
2,5
5
Период опроса датчиков: «Контур М3»
30
мкс
«КИПП-2М»
20
мс
Класс защиты от помех и перегрузки по ГОСТ Р МЭК 870-3-93
2
Испытательное напряжение гальванической изоляции для
группы (переменный ток промышленной частоты)
1000
В
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Электрические и временные характеристики входов ТИ комплекса «Контур М3»:
Характеристика
Мин. Тип Макс. Ед. изм.
Входной диапазон АЦП
- 20
+ 20
мА
Сопротивление нагрузки
250
Ом
Разрядность преобразования:
- ТМ3
16
- TE306N12Sхх
12
Период опроса входов
200
мс
Класс защиты от помех и перегрузки по ГОСТ Р МЭК 870-3-93
2
Испытательное напряжение гальванической изоляции для
группы (переменный ток промышленной частоты)
1000
В
Электрические и временные характеристики выходов ТУ комплекса «Телеканал-М2»,
многофункционального измерительного преобразователя «КИПП-2М»:
Характеристика

Мин.

Коммутируемое напряжение переменного тока: «КИПП-2М»
«Телеканал-М2»
Коммутируемый переменный ток:
«КИПП-2М»
«Телеканал-М2»
Коммутируемое напряжение постоянного тока: «КИПП-2М»
«Телеканал-М2»
Коммутируемый постоянный ток (активная нагрузка) при
напряжении: 250 В - «КИПП-2М»
220 В - «Телеканал-М2»
Время восстановления (время между командами ТУ)
Класс защиты от помех и перегрузки по
ГОСТ Р МЭК 870-3-93
Испытательное напряжение гальванической изоляции для
группы (переменный ток промышленной частоты)

10
0,5
0,005
0,05
10
0,5

Параметры
«BINOM334»:

входных

цепей

аналоговых

Характеристики
Номинальное значение тока Iн
Рабочий диапазон измеряемых токов
Номинальное значение напряжения Uн
Рабочий диапазон измеряемых напряжений
Перегрузочная способность каналов тока

Класс точности измерения тока и напряжения
Класс точности измерения мощности
Класс точности измерения активной энергии
Класс точности измерения реактивной энергии
Испытательное напряжение гальванической
развязки между выходными клеммами и
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Тип.
-

Макс.
250
220
5
5
250
220

В

А

А
В

0,005
0,05
-

2,5

0,1
0,1
-

-

3

-

-

-

-

2500

В

измерений

-

счетчиков

Тип.

Макс.

0,01 Iн
0,1 Uн

1и5
57,7 и 100
-

1,2 Iн

3 Iн длительно

-

0,2
0,4 –активная
0,5-реактивная
0,2S
0,5

-

2200

с

«КИПП-2М»

Мин.

-

Ед.
изм.

1,2 Uн
20 Iн –
в течение
1с
-

Ед.
изм.
А
А
В
В

А

-

В

и

Характеристики

Мин.

Тип.

Макс.

Ед.
изм.

клеммами питания (действующее значение
промышленной частоты)
Испытательное напряжение гальванической
развязки между входными клеммами и клеммой
защитного заземления (действующее значение
промышленной частоты)

-

2200

-

В

2.4.4 Синхронизация
В КТС «АЛГОРИТМ» обеспечивается синхронизация от спутниковых навигационных
систем ГЛОНАСС/GPS с помощью модулей приема сигнала точного времени «DF01A»,
подключаемым к УТМ ПУ «TM3com» по интерфейсу RS-485/422 (рис. 13).
По этому интерфейсу передаются значения точного времени и координат с
использованием протокола передачи данных NMEA и периодический импульсный сигнал
PPS для подстройки внутренних часов контроллера «TM3com». Через интерфейс RS485/422 осуществляется питание модуля «DF01A».
Период PPS-импульсов – 1 с.
Точность синхронизации контроллера «ТМ3com» от модуля «DF01A» – 300 нс.
Контроллер «TM3com» осуществляет синхронизацию всех устройств КТС по
протоколу обмена NMEA.
Антенна

NMEA, PPS
RS-422/PPS +12B
Приемник
DF01A
ANT

RS-232

RS485/422
…
Контроллер
ТМ-3com
…

Переходник

Рисунок 13 – Схема синхронизации с использованием УТМ ПУ «TM3com»
Модуль «DF01A» используется с внешней активной антенной с питанием, которое
подается через коаксиальный кабель. Рекомендуемый тип антенны «GPSGL-TMG-SPI40NCB» фирмы «PCTEL».
2.4.5 Самодиагностика
Во всех устройствах КТС «АЛГОРИТМ» осуществляется контроль состояния путем
периодического тестирования функциональных узлов (часов, блоков памяти, питания,
телесигнализации, телеуправления, аналогового ввода). Результаты диагностики
фиксируются в журналах событий всех устройств, передаются в контроллеры «ТМ3com» и
могут быть переданы на верхний уровень АСДУ.
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2.4.6 Электропитание
Электропитание КТС «АЛГОРИТМ» осуществляется непосредственно от сети
переменного напряжения 220 В.
Бесперебойное питание обеспечивается аккумуляторами с увеличенным сроком
службы, аккумуляторы автоматически подзаряжаются и диагностируются (контроль
температуры и исправности).
Основное и резервное электропитание в каждой подсистеме КТС организовано по
многоканальной схеме. Время автономной работы зависит от суммарной мощности,
потребляемой устройствами, подключенными к каждому каналу питания, и составляет не
менее 2 ч для комплекса в целом.
Параметры питания КТС «АЛГОРИТМ»:
Параметр

Мин.

Тип.

Макс.

Ед. изм.

Напряжение сетевого питания

176

220

265

В

Частота сетевого питания
Напряжение внешнего аккумулятора при разряде
Емкость внешнего аккумулятора

47,5
10,8
1

50
12
7,2

52,5
13,8
12

Гц
В
Ач

8

10

-

ч

13,5
-

-

13,8
2,16

В
А

-

-

24

ч

-

1500

-

В

Время разряда внешнего аккумулятора 7,2 Ач на
нагрузку 0,7 А
Напряжение заряда внешнего аккумулятора
Ток заряда внешнего аккумулятора
Время заряда внешнего аккумулятора после полного
разряда (до 10,5 В)
Испытательное напряжение гальванической развязки
между клеммами сети клеммой защитного заземления
(действующее значение промышленной частоты)
2.4.7 Устойчивость к внешним воздействиям

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха в
процессе эксплуатации по ГОСТ 26.205 и ГОСТ Р 52931 комплексы могут быть иметь
исполнение со степенью пылевлагозащиты IP54 и диапазоном рабочих температур от -40
до +55 ОС при относительной влажности воздуха до 95%.
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2.5

Технические особенности

Характеристики встроенной системы синхронизации и наблюдения за временем:
точность синхронизации от навигационных систем ГЛОНАСС/GPS

не более 300 нс

разрешающая способность регистрации ТС по времени в устройствах
серии «ТМ3»

менее 100 мкс

единое время в устройствах серии «ТМ3»

точнее 1 мкс

Класс точности измерения электрических величин:
электрические параметры

0,2/0,5

активная /реактивная энергия

0,2s/0,5

измерения с датчиков с выходным током в диапазонах 0…+5, -5…+5,
+4…+20 мА

0,2

Характеристики многопроцессорной структуры:
время доставки информации в комплексы
верхнего уровня (без учета задержки в
каналах связи)
информационная емкость
пропускная способность
регистрация данных
гибкость конфигурирования
информационных потоков данных

не более 1 с
50 000 тегов
20 000 тегов (при ежесекундном изменении
каждого тега информации)
40 000 тегов/с при пиковой нагрузке
конфигурирование состава групп параметров,
методов
передачи,
масштабных
коэффициентов во всех устройствах

расширенные коммуникационные
возможности

до 11 сетей сбора и передачи данных по
высокоскоростным интерфейсам Ethernet,
RS-485, RS-232; возможность открытия на
каждом физическом порту Ethernet до 16
программных интерфейсов

стандартизированные протоколы

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104/101, Modbus RTU

Особенности системы питания:
управление питанием узлов устройств и управление внутренней системой автономного
питания от аккумуляторных батарей по многоканальной схеме
переключение на резервное питание и обратно, заряд батареи, контроль ее температуры
и исправности
Особенности конструкции:
модульность, масштабируемость, компактность
промышленный дизайн
удобство монтажа

31

3
Оперативно-информационный
«KVADRANT»
3.1

управляющий

комплекс

ОИУК

Назначение

ОИУК «KVADRANT» предназначен для организации централизованных пунктов
диспетчерского и технологического управления в составе АСДУ электрической сети или
энергохозяйства предприятия, а также для организации автоматизированных рабочих мест
оперативного персонала отдельных подстанций или групп подстанций.
ОИУК «KVADRANT» включает комплект серверного оборудования со специальным
программным обеспечением и средства отображения информации индивидуального и
коллективного пользования (рис. 14).

Рисунок 14 – ОИУК «KVADRANT»
Основные функции ОИУК «KVADRANT» направлены на решение ключевых задач в
диспетчерском управлении, в числе которых:
- круглосуточный оперативный контроль режима работы и ведение оперативных схем
электрической сети;
- руководство переключениями коммутационных аппаратов при управлении режимом
электрической сети, ликвидации аварий, выводе оборудования в ремонт и вводе в работу;
- контроль измерений мощности, токовой нагрузки, уровней напряжения, данных
контроля качества электроэнергии и поддержание их значений в допустимых переделах.
3.2

Состав и основные функции подсистем

3.2.1 Общая архитектура ОИУК
Архитектура ОИУК (рис. 15) представляет
подсистемы.

функционально самостоятельные

Подсистема сбора и обработки информации - сервер оперативной обработки
информации с программным комплексом «ТелеСКАД» - обеспечивает информационный
обмен
с
системами
сбора
и
передачи
информации
(ССПИ)
подстанций,
Автоматизированной
системой
Системного
оператора,
программно-аппаратными
комплексами Центров управления сетями в протоколах по ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104, со
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средствами противоаварийной автоматики и с системами другого функционального
назначения в протоколах ГОСТ Р МЭК 60870-5-103, Modbus RTU, по OPC-взаимодействию.
ПК «ТелеСКАД» обеспечивает аналитическую обработку и достоверизацию данных,
контроль и регистрацию событий, формирование архивных данных, синхронизацию всех
программно-аппаратных средств ОИУК.
Подсистема хранения информации – сервер баз данных стандарта SQL –
накапливает информацию в базах данных для оперативного доступа и для долгосрочного
хранения.
Подсистема управления и представления данных - Web-сервер с программным
комплексом «KONTAKT 3W» - является средством управления и визуализации данных,
полученных в ПК «ТелеСКАД» и размещенных в архивной БД. Информация в ПК «KONTAKT
3W» представлена в виде динамических web-страниц, обращение к которым
осуществляется от стандартных web-браузеров.
Подсистема отображения – автоматизированные рабочие места оперативного,
административного, технологического персонала и модульный экран коллективного
пользования с web-браузерами Mozilla Firefox, Google Chrome – средства взаимодействия
пользователей с ПК «KONTAKT 3W».

Рисунок 15 – Архитектура ОИУК «KVADRANT».
С использованием сети Internet возможен доступ к «KONTAKT 3W» с мобильных и
удаленных терминалов руководства и выездных бригад. Полномочия пользователей
определяются через запрос имени и пароля.
Особенность архитектуры, заключающаяся в переносе пользовательского
интерфейса на серверы, обеспечивает важные экономические и функциональные
преимущества ОИУК:
- отсутствует необходимость устанавливать специализированное программного
обеспечения на каждый АРМ; на АРМ устанавливается стандартный Web-браузер.
- при изменениях в схеме электрической сети (например, при включении в схему
подстанции дополнительного присоединения, новой подстанции) обновляются файлы
мнемосхем на Web-сервере, обновление на каждом АРМ производится автоматически.
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3.2.2 Подсистема сбора и обработки информации
Программный комплекс оперативной обработки информации «ТелеСКАД»
представляет набор программных компонентов, размещаемых на серверах ООИ (рис. 16).

Рисунок 16 – Логическая структура ПК «ТелеСКАД»
Компоненты являются OPC-клиентами и взаимодействуют между собой и с базой
данных мгновенных значений через OPC-сервер «Арбитр». Каждый компонент имеет свой
набор функций. В зависимости от решаемых задач компоненты объединяются в
функциональные группы.
Группа взаимодействия с оборудованием преобразует информацию, полученную
от ССПИ подстанций и других автоматизированных систем в OPC-переменные и обратно в
форматы протоколов взаимодействия.
Группа контроля качества информации контролирует состояние устройств и
каналов, своевременность поступления информации, осуществляет многокритериальный
анализ информации с использованием стратегий арбитража (алгоритмов достоверизации),
событийный контроль и регистрацию.
Компонента архивирования и восстановления позволяет накапливать данные и
события в архивной БД, осуществляя запись по изменению, различные типы срезов, расчет
и запись усредненных значений.
Вспомогательные компоненты выполняют ряд системных и важных дополнительных
функций: синхронизацию времени, дорасчет, ввод и установку плановых значений,
выполнение сценариев, поддержку горячего резервирования и др.
В режиме горячего резервирования осуществляется контроль работоспособности
всех компонентов комплекса активного сервера ООИ, контроль работоспособности
оборудования ОИУК. Данные между основным и резервным серверами ООИ постоянно
синхронизируются. При отказе в работе любой из компонент основного сервера, либо при
отказе в оборудовании основного комплекта ОИУК выполняется автоматический переход на
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резервный комплект. После восстановления работоспособности основного сервера ООИ, он
автоматически возобновляет работу в качестве активного сервера.
Среди компонентов выделяются основные, входящие в любой комплекс, и
дополнительные, удовлетворяющие специальным требованиям.
Основные компоненты ПК «ТелеСКАД»:
Компонент
Интегратор
Арбитр
Архиватор
Контроль УК
Синхронизация
Транслятор

Назначение
Средство запуска и управления комплексом
OPC-сервер с функциями арбитража информации
Формирование данных в архивной БД
Контроль работоспособности устройств и каналов
Синхронизация времени всех устройств ОИУК
Взаимодействие с устройствами ССПИ и другими
автоматизированными системами

Дополнительные компоненты ПК «ТелеСКАД»:
Компонент
Контроль
событий
Контроль
цикличности
Системный
контроль
Файловый ввод
Дорасчет
Сценарий
Щит
Телеуправление
Сервер опроса
Шлюз
Ретрансляция ТУ

Назначение
Регистрация событий в системе
Контроль своевременности поступления информации
Контроль работоспособности IP-устройств, ИБП, АРМ, серверов БД,
Web-серверов
Формирование значений плановых показателей
Формирование значений расчетных показателей
Расчет показателей на основе скрипт-программ
Взаимодействие с системой управления мнемонического
диспетчерского щита
Телеуправление устройствами
Сбор интегральных телеизмерений
Информационное взаимодействие с другими комплексами
«ТелеСКАД» и OPC-серверами сторонних производителей
Ретрансляция телеуправления

3.2.3 Подсистема хранения информации
ОИУК «KVADRANT» осуществляет накопление данных о событиях в АСДУ, любой
поступающей информации, различных типов ее срезов, минимальных, максимальных и
усредненных значений с требуемой частотой.
Информация в режиме реального времени вносится в оперативную БД. Глубина
хранения данных настраивается в типовых решения на 1, 3, 6 и более месяцев. Данные,
хранящиеся в оперативной БД, используются для построения отчетов, формирования
ретроспективы событий и изменений параметров в системе, восстановления БД мгновенных
значений серверов ООИ. Возможна репликация из оперативной БД в БД предприятия
средствами файловой системы или MS SQL.
Для комплексов с большой информационной емкостью, с целью снижения нагрузки
на серверы БД, организуется выгрузка данных в архивную БД, где информация может
сохраняться до 3 лет и более.
Структура взаимодействия различных БД в ОИУК представлена на рис. 17.
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Рисунок 17 – Структура взаимодействия различных БД в ОИУК «KVADRANT»
3.2.4 Подсистема управления и представления информации
Web-сервер
«KONTAKT
3W»
обеспечивает
интерфейс
взаимодействия
диспетчерского и технологического персонала с программно-аппаратными средствами
ОИУК и решает задачи управления информацией и способов ее представления.
С учетом стандарта МЭК 61970-301 в ОИУК «KVADRANT» реализована
информационная модель, основанная на структуре электрической сети. Электрическая сеть
(рис. 18) состоит из районов, районы включают группы подстанций, подстанции разделяются
на уровни напряжения - распределительные устройства, а те в свою очередь на секции и
системы шин с присоединениями, содержащими выключатели, разъединители,
заземляющие ножи и другие элементы.
Такая иерархическая структура реализована в виде древовидного графа. Каждый
элемент коммутационного оборудования приписывается своему присоединению,
присоединения – к уровням напряжения, уровни напряжения – а те к подстанции, которая
для них представляет узел дерева верхнего уровня и т.д.

Рисунок 18 – Информационная модель электрической сети.
Информационная модель электрической сети совместно с текущими значениями ТИ
и ТС, содержащимися в ПК «ТелеСКАД», архивными данными SQL-базы представляет
собой входные данные, которые аккумулируются в базе данных мгновенных значений
серверной части «KONTAKT 3W» (рис. 19).
Конструктор web-страниц клиентской части web-сервера формирует запросы
web-сервисам. Запросы формируются исходя из конфигураций отображения, сохраненных
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пользователем, и файлов мнемосхем сети. Web-сервисы запускают программы-сервелеты,
которые формируют и передают web-страницам текущие данные из базы данных
мгновенных значений, а также архивные данные для построения отчетов, графиков, списков
событий.

Рисунок 19 – Структура ПК «KONTAKT 3W»
Примеры форм представления информации и функции ПК
приведены в разделе 3.5. Функции и технические особенности.

«KONTAKT 3W»

3.2.5 Подсистема отображения информации
Для отображения информации в ОИУК используются средства для индивидуальной
работы
–
автоматизированные
рабочие
места
оперативно-диспетчерского
и
технологического персонала, и для коллективного пользования – модульные экраны.
На средствах отображения устанавливаются стандартные браузеры web-браузеры Mozilla Firefox или Google Chrome.
3.3

Варианты построения ОИУК

Варианты построения ОИУК «KVADRANT» (рис. 20 - 24) различаются составом
программно-аппаратных средств, информационной емкостью обрабатываемых параметров,
набором функциональных свойств. В составе типовых решений выделяются пять наиболее
востребованных вариантов.
При выборе типового варианта ОИУК принимается во внимание информационная
емкость ОИУК по количеству собираемых и обрабатываемых параметров (ТИ, ТС, ТУ),
требования к надежности функционирования. За счет гибкой, открытой, масштабируемой
архитектуры построения каждый из типовых вариантов ОИУК предусматривает возможность
дальнейшего наращивания и расширения состава решаемых задач и выполняемых
функций.
Серверы ООИ, Web-серверы и серверы БД размещаются в северной стойке
типоразмером 19”. Северы оборудуются общей консолью (монитор, клавиатура, устройства
KVM) для обеспечения служебного интерфейса серверов.
Синхронизацию ОИУК от спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS
осуществляют модули приема сигналов точного времени (DF01A). Модули приема сигналов
точного времени подключаются к серверам ООИ с помощью преобразователей
интерфейсов RS-422/RS-485/Ethernet. Серверы ООИ рассылают команды синхронизации на
все устройства ОИУК.
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Стык серверов ООИ с ССПИ подстанций системами автоматики и релейной защиты
выполняется через промышленные коммутаторы
Ethernet или с использованием
преобразователей интерфейсов RS-232/RS-422/RS-485/Ethernet.
Для снижения нагрузки на серверы на БД может быть организована выгрузка
архивной информации на устройство сетевого хранения NAS.
Рабочие станции могут выполняться в одномониторном и двухмониторном
исполнении. АРМ могут оборудоваться двумя Ethernet картами для одновременного
подключения к основному и резервному сегментам локальной вычислительной сети ОИУК.
Источники бесперебойного питания предусматриваются для каждого сервера и АРМ.
ИБП обеспечивает бесперебойную работу сервера или АРМ в течение не менее 30 мин. в
случае пропадания основного питающего напряжения.
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ОИУК одномашинного исполнения (рис. 20) может применяться для диспетчеризация отдельного объекта (электрической подстанции,
группового теплового пункта, насосной станции и т.д.). Рекомендуемая информационная емкость ОИУК одномашинного исполнения – до
3 000 единиц.

Рисунок 20 – ОИУК «KVADRANT» одномашинного исполнения
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В архитектуре серверного ОИУК начального уровня (рис. 21) функции сбора, аналитической обработки, архивирования и
представления данных совмещены на на одном сервере. Такой комплекс может использоваться в АСДУ с количеством параметров, не
превышающим 5 000, например, для диспетчеризации небольшой группы объектов (РЭС, район теплосетей, отдельный производственный
цех и т.д.)

Рисунок 21 – Серверный ОИУК «KVADRANT» начального уровня
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В ОИУК среднего уровня (рис. 22) функции архивирования и визуализации данных, обеспечиваемые БД SQL и ПК «KONTAKT 3W»
возложены на отдельный сервер. Рекомендуемая емкость такого комплекса гне должна превышать 15 000 параметров.

Рисунок 22 – Серверный ОИУК «KVADRANT» среднего уровня.
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Дальнейшее наращивание комплекса производится путем резервирования сервера оперативной обработки информации с ПК
«ТелеСКАД» и сервера с БД SQL и ПК «KONTAKT 3W» (рис. 23). Такая конфигурация рекомендуется в качестве минимальной для решений с
экранами коллективного отображения или в комплексах с информационной емкостью до 30 000 параметров.

Рисунок 23 – Серверный ОИУК «KVADRANT» среднего уровня с резервированием
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Полное резервирование ОИУК на программном и аппаратном уровне обеспечивает схема, имеющая три пары серверов (рис. 24).
Решение рекомендуется для диспетчеризации крупного предприятия или группы предприятий (РЭС, ПЭС, предприятие теплосетей,
энергохозяйство предприятия и т.д.)

Рисунок 24 – Серверный ОИУК «KVADRANT» с полным резервированием
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3.4

Основные технические характеристики
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Наименование характеристики
Количество обрабатываемых параметров
Количество готовых схем АРМ
Количество готовых отчетных форм
Количество серверов ООИ
Характеристики серверов ООИ:
процессор
объем оперативной памяти
объем дискового пространства
количество сетевых карт
Состав ПО:
операционная система
ПК «ТелеСКАД» основной
ПК «ТелеСКАД» дополнительный
Синхронизация от спутников ГЛОНАСС/GPS
Резервное питание серверов ООИ
Режим автоматического резервирования
серверов ООИ
Интеграция с ЛВС предприятия
Режим автоматического резервирования
ЛВС ОИУК
Количество серверов БД
Характеристики серверов БД:
процессор
объем оперативной памяти
объем дискового пространства
количество сетевых карт
Состав ПО:
операционная система
MS SQL Server 2008
Резервное питание серверов БД
Режим автоматического резервирования
серверов БД
Объем устройства сетевого хранения (NAS)
Объем RAID-массива
Глубина хранения
Количество Web-серверов
Характеристики Web-серверов:
процессор
объем оперативной памяти
объем дискового пространства
количество сетевых карт
Состав ПО:
операционная система
ПК «KONTAKT 3W»
Резервное питание Web-серверов
Режим автоматического резервирования
Web-серверов
Количество АРМ диспетчера

П Подсистема представления
о информации
д
с
и
с
т
е
м
а

Подсистема хранения информации

Подсистема сбора и обработки
информации

ОИУК

Технические характеристики типовых вариантов ОИУК «KVADRANT» приведены в
таблице:
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Наименование характеристики
Количество АРМ телемеханика/связиста
Количество АРМ системного програмиста
Характеристики АРМ:
Процессор
объем оперативной памяти
объем дискового пространства
Количество сетевых карт
Состав ПО:
операционная система
MS Office 2010
Web-браузер
Резервное питание АРМ
Количество экранов МЭК
Характеристики управляющей станции МЭК:
процессор
объем оперативной памяти
объем дискового пространства
количество видеоадаптеров
количество сетевых карт
Состав ПО:
Операционная система
MS Office 2010
Web-браузер
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* – Функции ООИ/БД/Web-серверов возложены на АРМ диспетчера.
** – Функции ООИ/БД/Web-серверов возложены на сервер ООИ.
*** – Функции БД/Web-серверов возложены на сервер БД.
W 7 – Windows 7 x64.
WS 08 – Windows Server 2008 R2 x64.

3.5

Функции и особенности ОИУК

ОИУК «KVADRANT» совмещает широкий функционал ПК «ТелеСКАД» в сборе, и
хранении, обработке информации с преимуществами Web-технологий и методов построения
интерфейсов пользователей, обеспеченными в ПК «KONTAKT 3W. Основные функции ОИУК
«KVADRANT» приведены в таблице:
Схемы электроснабжения с условными обозначениями питающих
центров, РТП, РП, ТП и линий связи между ними.
Представление
оперативной и
неоперативной
информации на
схемах

Схемы районов электрических сетей или территориальных зон с
отображением коммутационных связей между подстанциями (рис. 25)
Подробные схемы подстанций с отображением всех коммутационных
аппаратов, индикацией телеизмерений тока, напряжения, активной и
реактивной мощности, частоты, данных от устройств РЗА и ПА,
вспомогательных систем (рис. 25). Значения параметров могут
поступать от ССПИ и других АС и вводиться оператором
Схемы структуры ССПИ и ОИУК со служебной информацией о
состоянии и работоспособности устройств.

Представление
информации в
виде таблиц и
графиков

Списки событий с настраиваемыми фильтрами (рис. 25)
История изменения параметров в графическом виде на основе
текущих и архивных данных, масштабирование по осям (рис. 25, 26)
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Управление
составом
информации на
АРМ и экране
коллективного
пользования

Информирование
об аварийных и
предаварийных
ситуациях
(рис. 25)

Многоуровневое многооконное отображение объектов с
использованием масштабируемой векторной графики
Создание произвольных фрагментов схем и их распределение по
площади экрана
Создание и сохранение произвольных конфигураций с оптимальным
составом информации (рис. 26, 27)
Перевод схемы сети в режим работы с фидерами (приглушенное
свечение схемы сети и яркое свечение выбранных фрагментов
схемы)
Графическая сигнализация о событиях путем анимации элемента, с
которым связано событие (выход за технологические и аварийные
пределы телеизмерений, телесигнализация отключения
коммутационной аппаратуры и т.п.)
Звуковое сопровождение события путем проигрывания звуковых
файлов
Автоматическая активация схемы объекта, на котором произошло
событие
Автоматическое отображение списка событий при регистрации
нового события
Переход на схему и анимация элемента при выборе события в
списке
Телеуправление исполнительными механизмами коммутационных
аппаратов, контроль процесса телеуправления
Групповое телеуправление по заданным алгоритмам

Управление

Ввод информации оператором при отсутствии телемеханического
источника данных или недостоверности
Оперативное изменение аварийных и предупредительных границ для
измерений
Индивидуальное и групповое квитирование событий
Поддержка функциональных клавиш клавиатуры, дублирующих
действия «мышью»
Суточная ведомость
Ведомость действий диспетчера
Ведомость срезов (секундных, минутных, получасовых, часовых)
технологических параметров

Формирование
ведомостей

Ведомость нарушений параметрами технологических пределов
Ведомость коммутаций оборудования
Журнал диспетчерских пометок
Журнал телемеханика, служебная информация
Журнал отклонения положения коммутационных аппаратов от
нормально принятой схемы

Ведение
диспетчерских
пометок

Размещение информационных надписей на схемах и их регистрация
в БД
Размещение на схемах и учет переносных заземлений, их
регистрация в БД
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Регистрация
пользователей и
защита
информации

Регистрация пользователей при входе в ОИУК и всех действий
Доступ к информации пользователям с соответствующими правами
Разрешение управления и ввода информации пользователям с
соответствующими правами
Автоматическое диагностирование технических и программных
средств ОИУК, связи с ССПИ, достоверизация данных и арбитраж

Обработка данных

Приведение измеренных величин к первичной стороне
измерительных ТТ и ТН
Расчет параметров по формулам арифметических операций и с
использованием элементов логики

Информационный
обмен с другими
АС

Архивирование

Поддержка протоколов по ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/103/104, Modbus,
OPC-взаимодействия
Конфигурирование параметров взаимодействия с ССПИ и другими
АС (форматы, методы передачи, перечни и адресация параметров)
Архивирование изменений ТИ и ТС, действий пользователей,
диагностических данных, событий о нарушениях измерениями
предупредительных и аварийных границ, запись информации в архив
с задаваемой периодичностью (формирование срезов) и др.
Настройка и управление хранением архивных данных
(периодическое формирование и выгрузка таблиц с данными)
Репликация БД с основного сервера на резервный и в БД
предприятия

Печать

Вывод на печать информации, отображенной на экране
Вывод на печать активной схемы)
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Рисунок 25 – Информирование об аварийных и предаварийных ситуациях
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Рисунок 26 – Контроль и регистрация измерений
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Рисунок 27 – Использование конфигураций представления электрической сети
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4
Преимущества
«KVADRANT»

АСДУ

на

основе

КТС

«АЛГОРИТМ»

и

ОИУК

АСДУ на основе КТС «АЛГОРИТМ» и ОИУК «KVADRANT» имеет ряд существенных
функциональных, экономических и эксплуатационных преимуществ:
Высокие характеристики быстродействия и
информационной емкости

Функциональные преимущества

Высокие технические
характеристики

Высокая точность и разрешающая способность
регистрации параметров во времени
Высокое качество измерений в необходимых классах
точности
Наличие вычислительных ресурсов для расширения
базовых функций АСДУ функциями локального
автоматического управления по заданным алгоритмам

Единство измерений

Необходимый объем
информации для
эффективного
управления
электрическими
сетями и
энергохозяйствами

Единство измерений для систем диспетчерского
управления, коммерческого/технического учета, контроля
качества электроэнергии за счет применения
многофункциональных измерительных преобразователей
Данные сигнализации и измерений для мониторинга
режимов работы энергообъектов, оптимизации режимов
работы силового оборудования, прогноза мощности для
подключения потребителей, планирования и
реконструкции сетей.
Данные энергоучета для расчета за электроэнергию,
контроля за ее потреблением, выявления и снижения
потерь электроэнергии.

Эксплуатационные преимущества

Данные о качестве электроэнергии для оценки
соответствия показателей установленным нормам
Совместимость с
программноаппаратными
комплексами других
автоматизированных
систем

Использование общепринятых стандартных протоколов
передачи данных МЭК 60870-5-101/104, Modbus RTU,
OPC – взаимодействие.

Самодиагностика
функциональных
узлов на всех уровнях
АСДУ

Устройства комплекса имеют функцию непрерывной
самодиагностики основных узлов: измерительных цепей,
систем питания, цепей телеуправления и др. Результаты
самодиагностики хранятся в журналах и передаются на
верхний уровень для отображения в АРМ персонала

Подготовка персонала
эксплуатации и
обслуживанию АСДУ

Благодаря использованию типовых решений и модели
реальной системы, развернутой в Учебном центре,
созданы условия для эффективного обучения персонала
Заказчика эксплуатации и обслуживанию комплекса и
входящего в его состав оборудования

Оптимизированная
архитектура
построения

Возможность построения распределенных и
сосредоточенных систем исходя из характеристик
объектов эксплуатации
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Унификация технологии выполнения работ на стадиях
проектирования, конфигурирования, наладки и испытаний

Экономические преимущества

Сокращение сроков
создания
автоматизированных
систем

Сокращение
стоимости проектных,
монтажных,
наладочных работ,
технического
обслуживания и
ремонта

Использование типовых проектных решений,
обеспеченных комплектом эксплуатационной
документации
Установка многофункциональных измерительных
преобразователей серии «BINOM» и «КИПП-2М» в ячейки
КРУ на заводах изготовителях
Использование типовых решений, базирующихся на
конечной номенклатуре оборудования и программного
обеспечения с единой программно-аппаратной
платформой, технологией конфигурирования и
диагностики, комплектом эксплуатационной
документации
Гибкость в определении конфигурации комплексов
исходя из требований сетевых компаний и предприятий к
функциям

Возможность
поэтапной
автоматизации

При плановой поэтапной автоматизации установленное
на начальном этапе оборудование может дополняться
вплоть до интегрированных систем с функциями
коммерческого и технического учета, контроля качества
электроэнергии.

Сокращение
номенклатуры и
стоимости
оборудования

Совмещение в «КИПП-2М» необходимых ключевых
функций наблюдения и управления присоединением
позволяет отказаться от использования дополнительного
оборудования (измерительных ТТ и ТН, датчиков и
преобразователей)
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5 Приложения
Приложение А

Комплекс технических средств многофункциональный программируемый
«АЛГОРИТМ» для ПС 110/35/10 кВ

Приложение Б

Комплекс технических средств многофункциональный программируемый
«АЛГОРИТМ» для БКРТП 16 КСО напряжением 10/0,4 кВ
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Приложение А
(справочное)
Комплекс технических средств
«АЛГОРИТМ» для ПС 110/35/10 кВ

многофункциональный

программируемый

Таблица А.1 – Сведения о ПС 110/35/10 кВ
Наименование ИД
Главная схема электрических соединений
Перечень присоединений

Значение
Рисунок А.1
Таблица А.2

Сведения об измерительных ТТ, ТН
Сведения о количестве каналов ТС

Таблица А.2
РУ 110 кВ – 63 ТС,
РУ 35 кВ – 62 ТС, РУ
10 кВ - 55 ТС,
С устройств РЗА -30
ТС
Резерв - 20%
ТИ – 2 (температура
в ОПУ, температура
наружного воздуха)
Каналов ТУ - 32

Сведения о количестве каналов
нормированных ТИ
Сведения о количестве каналов
нормированных ТУ
Сведения о количестве направлений
передачи данных, типы используемых
каналов связи и интерфейсов, протоколы
обмена данными
Требования к электропитанию
Требования к устойчивости к внешним
воздействиям
Требования к надежности

1 – ДП РЭС
2 – ДП ЦУС
3 – ДП РДУ

Примечание
Набор параметров с
каждого
присоединения *
Напряжение на
контакте
24 В,
однопозиционные;
все цепи выводятся в
помещение ОПУ
Диапазон входного
тока
от 0 до +5 мА
-

Основное – сеть переменного напряжения 220
В, время бесперебойного питания - 1 час
Рабочий диапазон температур – 0 - +40
Резервирование контроллеров сбора и
передачи данных

Сведения о планируемом режиме
эксплуатации КТС

Использование многофункциональных
измерительных преобразователей без
функции ТС и ТУ

Планы размещения оборудования

Помещение ОПУ

* Перечень параметров с каждого присоединения:

напряжения (фазные, линейные) для каждой фазы и среднее;

токи для каждой фазы и средний;

активная мощность для каждой фазы и суммарная;

реактивная мощность для каждой фазы и суммарная;

полная мощность для каждой фазы и суммарная;

частота.
Структурная схема КТС «АЛГОРИТМ» ПС 110/35/10 кВ приведена на рисунке А2.
Спецификация КТС «АЛГОРИТМ» ПС 110/35/10 кВ приведена в таблице А3.
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Класс напряжения,
кВ

Тип присоединения

Исп.
обмотка

Класс
точности

U1л, кВ

Класс
точности

Вариант
исполнения

ВЛ.ЛГ-4 110
ВЛ.ЛГ-3 110
ВЛ.ЛГ-2 110
ВЛ.ЛГ-1 110
ВЛ.Гр-1 110
ВЛ.Гр-2 110
В Т-1 110

110
110
110
110
110
110
110

Л
Л
Л
Л
Л
Л
Т

1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

5
5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
3
3
3

-

0,5/Р10
0,5/Р10
0,5/Р10
0,5/Р10
0,5/Р10
0,5/Р10
0,5/Р10

110
110
110
110
110
110
110

100
100
100
100
100
100
100

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7

31
32
33
34
35
36
37

В Т-2 110
СВ 110
В Т-1 35
В Т-2 35

110
110
35
35

Т
СВ
Т
Т

1500
1500
1000
1000

5
5
5
5

3
3
3
3

-

0,5/Р10
0,5/Р10
0,5/Р10
0,5/Р10

110
110
35
35

100
100
100
100

0,5
0,5
0,5
0,5

КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100

№8
№9
№10
№11

38
39
40
41

МШВ 35
ВЛ.Квг-1

35
35

СВ
Л

1000
1000

5
5

3
3

-

0,5/Р10
0,5/Р10

35
35

100
100

0,5
0,5

КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100

№12
№13

42
43

ВЛ.Орх-1
ВЛ.Вас

35
35

Л
Л

1000
1000

5
5

3
3

-

0,5/Р10
0,5/Р10

35
35

100
100

0,5
0,5

КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100

№14
№15

44
45

ВЛ.Лмб
ВЛ.Пе-1
ВЛ.Пе-2
ТМН-1
ТМН-2
В Т-1 10

35
35
35
10
10
10

Л
Л
Л
ТСН
ТСН
Т

1000
1000
1000
60
60
600

5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
3
3

-

0,5/Р10
0,5/Р10
0,5/Р10
0,5/Р10
0,5/Р10
0,5/Р10

35
35
35
10
10
10

100
100
100
100
100
100

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100

№16
№17
№18
№19
№20
№21

46
47
48
49
50
51

Трансформатор
напряжения

Трансформатор тока
Номинальные
параметры
I1, A

I2, A

Кол-во
фаз для
ИП
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Номинальные
параметры
U2л, В

Измерительный
преобразователь

Усл.
обознач.

Последний октет
IP-адреса

Наименование
присоединения

Таблица А.2 – Сведения об ИТН и ИТТ для присоединений ПС 110/35/10 кВ

Класс напряжения,
кВ

Тип присоединения

Исп. обмотка

Класс
точности

U1л, кВ

Класс
точности

Вариант
исполнения

В Т-2 10
СВ 10
ф.43-01а
ф.43-02
ф.43-03
ф.43-04
ф.43-05

10
10
10
10
10
10
10

Т
СВ
Л
Л
Л
Л
Л

600
600
300
300
300
300
300

5
5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
3
3
3

-

0,5/Р10
0,5/Р10
0,5/Р10
0,5/Р10
0,5/Р10
0,5/Р10
0,5/Р10

10
10
10
10
10
10
10

100
100
100
100
100
100
100

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100

№22
№23
№24
№25
№26
№27
№28

52
53
54
55
56
57
58

ф.43-06
ф.43-07
ф.43-09
ф.43-11
ф.43-13
ф.43-15

10
10
10
10
10
10

Л
Л
Л
Л
Л
Л

300
300
300
300
300
300

5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
3
3

-

0,5/Р10
0,5/Р10
0,5/Р10
0,5/Р10
0,5/Р10
0,5/Р10

10
10
10
10
10
10

100
100
100
100
100
100

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100

№29
№30
№31
№32
№33
№34

59
60
61
62
63
64

Трансформатор
напряжения

Трансформатор тока
Номинальные
параметры
I1, A

I2, A

Кол-во
фаз для
ИП
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Номинальные
параметры
U2л, В

Измерительный
преобразователь

Усл.
обознач.

Последний октет
IP-адреса

Наименование
присоединения

Продолжение таблицы А.2
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Таблица A.3 - Спецификация оборудования КТС «АЛГОРИТМ»
СПЕЦИФИКАЦИЯ
оборудования комплекса технических средств многофункционального программируемого "АЛГОРИТМ" для ССПИ ПС 110/35/10 кВ
Наименование

Децимальный номер

Кол-во,
шт.

Примечания

1. Комплекс технических средств "АЛГОРИТМ" 496-P2.G2.W55.A5-N06S256-T40 (ШТМ1)

1

Комплекс программно-технический
"TM3com" P2.G2.W55.A5-C2E/4E

АФСМ.465223.002

1

2

Комплекс программно-технический
"Контур М3" P1.W55.A4-NS00S50

АФСМ.426487.006-42

1

3

Комплекс устройств телемеханики
"Телеканал-М2" 1Ц3/4У/1Б

ЛАМТ.426487.002-805

2 интерфейса Ethernet для передачи данных, 4 интерфейса Ethernet для
приема данных.
Состав:
УТМ ПУ TM3com C2E/8E - 2 шт.;
блок питания TE306W155 (мощность 55 Вт) -1 шт.;
модуль приема сигнала точного времени DF01A - 2 шт. (в т.ч. антенна, кабель
снижения);
коммутатор сетевой MOXA EDS-308 - 1 шт.;
аккумулятор GPL1272 - 5 шт.;
узел сетевой (выключатель автоматический, набор сборок клеммных) – 1 шт.
Информационная емкость - 6ТИ/256ТС.
Состав:
устройство телемеханики многофункциональное TM3A - 1 шт.;
блок ввода ТС/ТИ TE306N00S48 (48 ТС) - 5 шт.;
аккумулятор GPL1272 - 4 шт.;
блок питания TE306W155 (мощность 55 Вт) -1 шт.;
узел сетевой (выключатель автоматический, набор сборок клеммных) – 1 шт.
комплект соединительный цепей ТС/ТИ (набор сборок клеммных)
Информационная емкость – 40 ТУ.
Состав:
устройство телемеханики «Телеканал-М2» 1Ц3/4У/1Б;
модуль реле DS03A – 4 шт.;
аккумулятор GPL1272 - 1 шт.;
узел сетевой (выключатель автоматический, набор сборок клеммных) – 1 шт.;
комплект соединительный цепей ТУ (набор сборок клеммных)

1
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4

Шкаф с комплектом дополнительного
оборудования

-

Шкаф: габариты (ШхВхГ) - 600х2200х600; 2 двери (стекло, металл);
двусторонний доступ; напольное исполнение; монтажный комплект.
Дополнительное оборудование:
коммутатор сетевой MOXA EDS-308

1

2. Комплекс технических средств "АЛГОРИТМ" (ШТМ2)
1

Комплекс
измерительно-коммуникационный
«КИК-3»

АФСМ.411741.002

6

2

Комплекс
измерительно-коммуникационный
«КИК-2»

АФСМ.411741.002-01

1

3

Шкаф с комплектом дополнительного
оборудования

-

1

Состав:
счетчик электронный многофункциональный КИПП-2М - 3 шт.;
выключатель автоматический S202C2 – 3 шт.;
сборка клеммная для подключения измерительных цепей – 3 шт.
Состав:
счетчик электронный многофункциональный КИПП-2М - 2 шт.;
выключатель автоматический S202C2 – 2 шт.;
сборка клеммная для подключения измерительных цепей – 2 шт.
Шкаф: габариты (ШхВхГ) - 600х2200х600; металлические двери; двусторонний
доступ; напольное исполнение; монтажный комплект.
Дополнительное оборудование:
коммутатор сетевой MOXA EDS-316 – 1 шт.;
коммутатор сетевой MOXA EDS-308 – 1 шт.;
блок питания для коммутаторов сетевых DRAN-60-24 – 1 шт.
узел сетевой (выключатель автоматический, набор сборок клеммных,) – 1 шт.

3. Комплекс технических средств "АЛГОРИТМ" (ШТМ3)
1

Комплекс
измерительно-коммуникационный
«КИК-3»

АФСМ.411741.002

4

2

Комплекс
измерительно-коммуникационный
«КИК-2»

АФСМ.411741.002-01

1

3

Шкаф с комплектом дополнительного
оборудования

-

1

Состав:
счетчик электронный многофункциональный КИПП-2М - 3 шт.;
выключатель автоматический S202C2 – 3 шт.;
сборка клеммная для подключения измерительных цепей – 3 шт.
Состав:
счетчик электронный многофункциональный КИПП-2М - 2 шт.;
выключатель автоматический S202C2 – 2 шт.;
сборка клеммная для подключения измерительных цепей – 2 шт.
Шкаф: габариты (ШхВхГ) - 600х2200х600; металлические двери; двусторонний
доступ; напольное исполнение; монтажный комплект.
Дополнительное оборудование:
коммутатор сетевой MOXA EDS-316 – 1 шт.;
блок питания для коммутатора сетевого DRAN-60-24 – шт.
узел сетевой (выключатель автоматический, набор сборок клеммных) – 1 шт.
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Приложение Б
(справочное)
Комплекс технических средств многофункциональный
«АЛГОРИТМ» для БКРТП 16 КСО напряжением 10/0,4 кВ

программируемый

Таблица Б.1 – Сведения о БКРТП 10/0,4 кВ
Наименование ИД
Главная схема электрических
соединений
Перечень присоединений

Значение
Рисунок Б.1

Сведения об измерительных ТТ, ТН
Сведения о количестве каналов ТС

Таблица Б.2
82 ТС - по
присоединениям,
17 ТС – общие по ПС
Резерв - 30%
ТИ – 2
(температура в РУ 0,4,
температура наружного
воздуха)
Каналов ТУ - 14

Сведения о количестве каналов
нормированных ТИ

Сведения о количестве каналов
нормированных ТУ
Сведения о количестве направлений
передачи данных, типы используемых
каналов связи и интерфейсов,
протоколы обмена данными
Требования к электропитанию

Таблица Б.2

1 – ДП РЭС
2 – ДП ЦСОД

Примечание
Набор параметров с
каждого присоединения*
Напряжение на контакте
24 В, однопозиционные;
все цепи выводятся в
помещение РУ 0,4
Диапазон входного тока –
0…+5 мА

Передача по каналу
GPRS

Основное – сеть переменного напряжения 220 В,
время бесперебойного питания - 1 час
Требования к устойчивости к внешним Рабочий диапазон температур – 0 - +40
воздействиям
Резервирование каналов связи с ДП
Требования к надежности
Сведения о планируемом режиме
эксплуатации КТС
Планы размещения оборудования

Использование многофункциональных
измерительных преобразователей для сбора ТС и
исполнения ТУ
Помещение ОПУ

* Перечень параметров с каждого присоединения:

напряжения (фазные, линейные) для каждой фазы и среднее;

токи для каждой фазы и средний;

активная мощность для каждой фазы и суммарная;

реактивная мощность для каждой фазы и суммарная;

полная мощность для каждой фазы и суммарная;

частота.
Структурная схема КТС «АЛГОРИТМ» БКРТП 10/0,4 кВ приведена на рисунке Б2.
Спецификация КТС «АЛГОРИТМ» БКРТП 10/0,4 кВ приведена в таблице Б3.
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Таблица Б.2 – Сведения об ИТН и ИТТ для присоединений БКРТП 16 КСО

Исп. обмотка

U1л, кВ

U2л, В

Класс
точности

Отходящая линия Яч.1
Отходящая линия Яч.2
Ввод 1 Яч.3
Шинный разъединитель Яч.4

10
10
10
10

Л
Л
Л
СР

400
400
600
-

5
5
5
-

3
3
3
-

Изм.
Изм.
Изм.
-

0,5s/0,5/Р10
0,5s/0,5/Р10
0,5s/0,5/Р10
-

10
10
10
10

100
100
100
100

0,5
0,5
0,5
0,5

КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
КИПП-2М 5-57,7/100
-

№1
№2
№3
-

31
32
33
-

Шинный разъединитель Яч.5

10

СР

-

-

-

-

-

10

100

0,5

-

-

-

Ввод 2 Яч.6

10

Л

600

5

3

Изм.

0,5s/0,5/Р10

10

100

0,5

КИПП-2М 5-57,7/100

№4

36

Отходящая линия Яч.7

10

Л

400

5

3

Изм.

0,5s/0,5/Р10

10

100

0,5

КИПП-2М 5-57,7/100

№5

37

Отходящая линия Яч.8

10

Л

400

5

3

Изм.

0,5s/0,5/Р10

10

100

0,5

КИПП-2М 5-57,7/100

№6

38

Отходящая линия Яч.9

10

Л

400

5

3

Изм.

0,5s/0,5/Р10

10

100

0,5

КИПП-2М 5-57,7/100

№7

39

Силовой трансформатор Яч.10

10

Т

200

5

3

Изм.

0,5s/0,5/Р10

10

100

0,5

КИПП-2М 5-57,7/100

№8

40

ТН-2 Яч.11

10

ТН

-

-

-

-

-

10

100

0,5

-

-

-

Секционный выключатель Яч.12

10

СВ

600

5

3

Изм.

0,5s/0,5/Р10

10

100

0,5

КИПП-2М 5-57,7/100

№9

41

Секционный разъединитель Яч.13

10

СР

-

-

-

-

-

10

100

0,5

-

-

-

ТН-1 Яч.14

10

ТН

-

-

-

-

-

10

100

0,5

-

-

-

Силовой трансформатор Яч.15

10

Т

200

5

3

Изм.

0,5s/0,5/Р10

10

100

0,5

КИПП-2М 5-57,7/100

№10

35

Отходящая линия Яч.16

10

Л

400

5

3

Изм.

0,5s/0,5/Р10

10

100

0,5

КИПП-2М 5-57,7/100

№11

34

Номинал.
параметры

I2, A
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Номинал.
параметры

Последний октет
IP-адреса

Кол-во фаз
для ИП

Вариант исполнения

I1, A

Класс
точности

Наименование присоединения

Усл.
обозначение

Тип присоединения

Измерительный
преобразователь

Класс напряжения, кВ

Трансформатор
напряжения

Трансформатор тока
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Таблица Б.3 - Спецификация оборудования КТС «АЛГОРИТМ»
СПЕЦИФИКАЦИЯ
оборудования комплекса технических средств многофункционального программируемого "АЛГОРИТМ" для ССПИ БКРТП 10/0,4 кВ
Наименование

Децимальный номер

Кол-во,
шт.

Примечания

1. Комплекс технических средств "АЛГОРИТМ" 496-P2.G2.W55.A5-N06S256-T40 (ШТМ1)

1

2

3

Комплекс программно-технический
"TM3com" P1.A1-C2E/3E1R

Комплекс программно-технический
"Контур М3" P0.W55.A1-NS10S00

Шкаф с комплектом дополнительного
оборудования

АФСМ.465223.002-05

АФСМ.426487.006-36

-

1

2 интерфейса Ethernet для передачи данных, 3 интерфейса Ethernet и 1
интерфейс RS-485 для приема данных.
Состав:
УТМ ПУ TM3com C2E/3E1R - 1 шт.;
аккумулятор GPL1272 - 1 шт.;
узел сетевой (выключатель автоматический, набор сборок клеммных) – 1 шт.

1

Информационная емкость - 12ТИ/48ТС.
Состав:
блок ввода ТС/ТИ TE306N12S48 (12 ТИ, 48 ТС) - 1 шт.;
аккумулятор GPL1272 - 1 шт.;
блок питания TE306W155 (мощность 55 Вт) -1 шт.;
узел сетевой (выключатель автоматический, набор сборок клеммных) – 1 шт.
комплект соединительный цепей ТС/ТИ (набор сборок клеммных)

1

Шкаф: габариты (ШхВхГ) - 600х600х300; односторонний доступ; навесное
исполнение; монтажный комплект.
Дополнительное оборудование:
коммутатор сетевой MOXA EDS-308 – 1 шт.;
коммутатор сетевой MOXA EDS-316-MM-SC – 1 шт.;
GPRS-модем IRZ RUH – 1 шт.;
аккумулятор GPL1272 - 2 шт.

2. Многофункциональные измерительные преобразователи "КИПП-2М"
1

Счетчик электронный
многофункциональный КИПП-2М-557.7/100-Б

ТЛАС.411152.01

Размещение на ячейках (монтаж на заводе-производителе БКРТП)

12
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