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Программно-аппаратный комплекс 
цифровой подстанции
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1 – открытое распределительное устройство, 2 – измерительные трансформаторы, 
3 – коммутационное оборудование, 4 – устройство сопряжения, 5 – удалённый терминал, 
6 – контроллер присоединения, 7 – релейная защита и автоматика, 8 – другие 
интеллектуальные электронные устройства, 9 – сервер SCADA, 10 – АРМ оператора.

трансформаторы тока

трансформаторы напряжения



Цель работы:

Разработка программных решений 
по интеграции в структуру 

программно-аппаратного комплекса 
цифровой подстанции 

отечественных цифровых 
комбинированных измерительных 

трансформаторов тока и напряжения 
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— анализ возможности разработки элементов 
программно-аппаратного комплекса цифровых 
подстанций на отечественной элементной базе;

— разработка алгоритмов работы цифрового 
комбинированного измерительного 
трансформатора, ориентированных на 
обеспечение совместимости оборудования 
цифровых подстанций согласно стандарту МЭК-
61850;

— проведение компьютерного моделирования 
исследовательских испытаний и опытной 
эксплуатации интеллектуальных электронных 
устройств.
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Решаемые задачи



Экспериментальный образец цифрового 
измерительного трансформатора (ЦИТ)
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ЦИТ в сборе ЦИТ без колпака

•Класс напряжения 110 кВ.
•Номинальный первичный 
ток 150...1200 А.
•Класс точности измерения 
тока для АСКУЭ 0,2.
•Класс точности измерения 
тока для РЗА 5.
•Класс точности измерения 
напряжения 0,2.
•Протокол передачи данных 
МЭК 61850-9-2.
•Габаритные размеры 
датчика на ОРУ 
1540х320х450 мм.
•Масса 120 кг.



Физическая топология информационной 
сети ЦИТ-SCADA
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1 – токоведущий 
высоковольтный 
проводник;
2a, 2b, 2с – ЦИТ
фаз a, b и c 
соответственно; 
3 – оконечное 
устройство (Merging
Unit); 
4 – шина процесса;
5 – релейная защита и 
автоматика (РЗА);
6 – станционная шина, 
7 – сервер SCADA.



Формат пакета передачи данных от ЦИТ 
к оконечному устройству
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Общий вид кадра формата МЭК 61850
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Исследовательские испытания 
оконечного устройства  
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Программа визуализации потока 
МЭК-61850
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Программа визуализации потока 
МЭК-61850
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Реакция MasterSCADA на состояния 
ЦИТ «Отсутствует напряжение» и 

«Активация»
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Реакция MasterSCADA на состояние 
ЦИТ «Нормальные условия»

13



Мнемосхема уровня процесса в 
MasterSCADA
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Выводы
1. Проведенный анализ подтверждает возможность 

разработки элементов программно-аппаратного 
комплекса цифровых подстанций на отечественной 
элементной базе;

2. Разработанные алгоритмы работы цифрового 
измерительного трансформатора обеспечивают 
совместимость оборудования цифровых подстанций 
согласно стандарту МЭК-61850;

3. Проведенное компьютерное моделирование 
исследовательских испытаний и опытной эксплуатации 
интеллектуальных электронных устройств показало 
возможность в реальном времени производить 
передачу метрологической информации в соответствии 
с МЭК 61850.
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Спасибо
за внимание!
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