
Технические решения по автоматизации 

выбора уставок и анализу работы РЗА на 

базе ПТК «Эксплуатация»



В рамках НИОКР, организованной ПАО «ФСК ЕЭС», группой компаний

«ЭнергопромАвтоматизация» в составе консорциума с АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ООО

«Релематика», разработана корпоративная система автоматической диагностики и повышения

эффективности обслуживания устройств РЗА, АСУ ТП и средств измерений ПС

Введение
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–ПТК «Эксплуатация»,

построенная на базе

общей

информационной

модели CIM.



ПТК «Эксплуатация» – информационная система для автоматизации производственной

деятельности предприятий энергетической, нефтяной и других отраслей промышленности на

основе общей информационной модели (CIM):

1. переход от системы фиксации действий персонала в бумажных журналах к регистрации и

хранению информации в электронном виде;

2. переход к системе автоматизированного планирования, выполнения и контроля работ по

техническому обслуживанию в соответствии с заданными алгоритмами;

3. автоматизация и стандартизация процессов формирования отчетной документации по

производственной деятельности;

4. переход от планового обслуживания к обслуживанию с учетом оценки фактического

состояния оборудования.

Общие сведения
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Этапы реализации

Реализация ПТК «Эксплуатация» выполняется в рамках двух НИОКР:

 НИОКР 1: Разработка системы автоматической диагностики и повышения эффективности 

обслуживания устройств РЗА, АСУ ТП и средств измерений ПС (Завершен).

 НИОКР 2: Разработка типовых решений и профилей информационной модели релейной 

защиты и сетевой автоматики (CIM), для обеспечения перехода на обслуживание по 

техническому состоянию и своевременному выявлению неисправности устройств 

(Выполняется).

ДЕКАБРЬ 2017

Управление работами ТОиР

Разработка типовых решений и профилей CIM РЗА

НИОКР 1

НИОКР 2
Расчетно- аналитические модули

Оценка состояния устройств РЗА

ФЕВРАЛЬ 2021 НОЯБРЬ 2022ОКТЯБРЬ 2019

Мониторинг устройств РЗА

Формирование базового профиля CIM

Формирование БД оборудования

Формирование профиля CIM РЗА для расчетных модулей
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СТАНДАРТЫ CIM

ПТК Эксплуатация разрабатывался на базе следующих стандартов CIM:

• проект ГОСТ Р профиля общей информационной модели (CIM) для описания релейной 

защиты и автоматики;

• ГОСТ Р 58651.2-2019 Единая энергетическая система и изолированно работающие 

энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль 

информационной модели;

• ГОСТ Р 58651.3-2020 Единая энергетическая система и изолированно работающие 

энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль 

информационной модели линий электропередачи и электросетевого оборудования 

напряжением 110—750 кВ;

• ГОСТ Р 58651.4-2020 Единая энергетическая система и изолированно работающие 

энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль 

информационной модели генерирующего оборудования.
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СТАНДАРТЫ CIM

• IEC 61970-600-1:2021 Интерфейс прикладных программ системы управления 

производством и распределением электроэнергии (EMS-API). Часть 600-1. Общий стандарт

обмена моделями энергосистемы (CGMES). Структура и правила (Energy management 

system application program interface (EMS-API) - Part 600-1: Common Grid Model Exchange 

Standard (CGMES) - Structure and rules);

• IEC 61970-600-2:2021 Интерфейс прикладных программ системы управления 

производством и распределением электроэнергии (EMS-API). Часть 600-2. Общий стандарт

обмена моделями энергосистемы (CGMES). Спецификация профилей обмена (Energy 

management system application program interface (EMS-API) - Part 600-2: Common Grid Model 

Exchange Standard (CGMES) - Exchange profiles specification);

• IEC 61970-456(2018) Интерфейс прикладных программ системы управления производством 

и распределением электроэнергии (EMS-API). Часть 456. Профили состояния разрешенных 

энергетических систем (Energy management system application program interface (EMS-API) 

- Part 456: Solved power system state profiles);

• IEC 61970-CGMES(2020) Интерфейс прикладных программ системы управления 

производством и распределением электроэнергии (EMS-API). Общая спецификация 

обмена моделями энергосистемы (CGMES) (Energy management system application 

program interface (EMS-API) - Common Grid Model Exchange Specification (CGMES)).
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СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ В ПТК «ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

Оценка состояния устройств РЗА

Управление 
работами ТОиР

БД вторичного 
оборудования

Мониторинг 
устройств РЗА

БД первичного 
оборудования

Расчетно-
аналитические 

модули

БД НСИ
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Трансформация информационных моделей
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БД вторичного оборудования

Карточка оборудования 

(шкафа/терминала)
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БД первичного оборудования

Расчет параметров для схемы 

замещения



Моделирование ЛЭП
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Моделирование коридоров взаимоиндукций
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Управление работами ТОиР

Карточка оборудования РЗА

Карточка оборудования 

АСУ ТП

Карточка оборудования СИ

+

+

=

=+
Алгоритмы автоматизации 

на основе

регламентной 

документации

=

=+

Алгоритмы автоматизации 

на основе

регламентной 

документации
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Открытая платформа для решения расчетно –аналитических задач

Формирование ГОСТ по CIM РЗА позволило построить расширяемую открытую микросервисную

архитектуру расчетно-аналитических модулей цифровизации жизненного цикла РЗА.

ПТК Эксплуатация

Расчетные модули

Запрос на расчет:

• CIM модель сети (участка сети).

• Задание на расчет.

Ответ:

содержит результаты расчета в 

формате, определенном 

правилами 

REST API 

Типы расчетных модулей:

Модуль ТКЗ.

Модуль выбора «универсальных» уставок РЗА.  

Модули расчета уставок МП РЗА и ЭМ РЗА.

Модуль анализа срабатывания устройств РЗА.

Модуль оценки технического состояния РЗА.
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Автоматизированный расчет токов КЗ
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Автоматизированный расчет уставок
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Автоматизированный расчет токов КЗ

Уставки
неопределенного

устройства

Модуль 
производителя 

оборудования РЗА

Бланк уставок
терминала РЗА



18

Экспресс анализ работы устройства РЗА
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Анализ работы устройства РЗА с учетом уставок
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Оценка состояния устройства РЗА
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Технические решения на базе ПТК «Эксплуатация» позволяют обеспечить:

 создание цифрового паспорта устройств и комплексов РЗА;

 создание единого информационного пространства между различными программным 

комплексами (согласование графиков АСУ РЭО, бюджета (АСУ ТОиР), заявок (ПК Заявки) и 

т.д.) → персонал работает в одном программном комплексе! 

 обеспечение контроля исполнения работ по ТОиР;

 сокращение времени принятия решений;

 сокращение ошибок при передаче информации;

 сокращение времени анализа неисправностей и аварийных нарушений;

 переход на обслуживание по состоянию.

Выводы
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office@epsa-spb.ru

www.epsa-spb.ru

Генеральный директор                                       Сегаль Александр Викторович

Директор по развитию бизнеса                        Горелик Татьяна Григорьевна

Заместитель

директора по НИОКР Кумец Игорь Евгеньевич

Головной офис компании в г.  Санкт-Петербург

Тел./факс: (812) 702 19 28 

Представительство компании в г. Москва
Тел./факс: (495) 663 36 42

Представительство компании в г. Ростов-на-Дону
Тел./факс: (863) 295 54 22

Контакты



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


