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2ЦСПА ОЭС Урала
• В состав ОЭС Урала входят 170 станций мощностью 30 ГВт 

• ЦСПА действует на отключение генерации на 6 наиболее крупных 

станциях, на разгрузку 8 энергоузлов, и на отключение 10 ПС 500 кВ



3Модернизация ЦСПА ОЭС Урала с целью 
перехода на платформу ЦСПА нового 
поколения. ПС 500 кВ Южная

Задачи решаемые при модернизации ЦСПА:

• Необходимость вывода из работы существующего УКПА, 

характеризующегося значительной степенью износа

• Увеличение числа ПОр с 43 до 103 (потенциально - 224)

• Увеличение числа УВр с 43 до 53 (потенциально - 144) 

• Размещение вновь вводимого оборудования в существующем 

помещении с учетом ограничений по резервным местам и 

обеспечения возможности одновременной работы существующей 

системы и вновь водимых устройств на время опытной эксплуатации



4
Модернизация ЦСПА ОЭС Урала с целью 
перехода на платформу ЦСПА нового 
поколения. ПС 500 кВ Южная

• Оценка возможности применения цифровых протоколов для 

выполнения связей между устройствами ПА на ПС 500 кВ Южная

• Создание рабочей группы (специалисты: ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО 

ЕЭС», ООО «Прософт-Системы», ООО «Уралэнергосервис»)

• Разработка основных технических решений

• Разработка схемы испытательного полигона, включающего в себя 

все технические средства предполагаемые к установке

• Проведение испытаний на испытательном полигоне

• Разработка проектной и рабочей документации с учетом результатов 

испытаний на испытательном полигоне

• Установка и наладка оборудования на ПС 500 кВ Южная

Этапы реализации :



5Создание рабочей группы

Основные мероприятия

• Приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» от 12.04.2018 №89/127

Задачи созданной рабочей группы:

• Разработка технических решений, обеспечивающих взаимодействие 

вновь вводимого УКПА и существующих УПАСК на ПС 500 кВ Южная 

с использованием GOOSE-сообщений, с учетом: надежности, 

обслуживания устройств ПА.

• Разработка и согласование схемы испытательного полигона, 

включающего в себя все технические средства, предполагаемые к 

использованию при модернизации УКПА.

• Разработка программы испытаний УКПА на испытательном полигоне, 

проведение испытаний и оформление отчета по их результатам.



6Разработка основных технических решений

Реализация «шины станции»

• Шина «станции» резервируется путем реализации двух независимых 

сетей (сеть A и сеть B), c доступом к каждой по технологии PRP.

• Контроллер приемника УПАСК формирует одно GOOSE-сообщение, 

включающее 32 команды УВ. 

• УПАЭ выдает 110 УВ в формате GOOSE-сообщений с разбиением по 

22 УВ в одном GOOSE-сообщении.



7Разработка основных технических решений

Подключение «нецифровых» устройств

• Сохранение возможности 

покомандного вывода УПАСК ПРМ

• Сохранение гарантированного 

разрыва при помощи физических 

ключей



8Разработка схемы испытательного полигона



9Разработка схемы испытательного полигона



10Проведение испытаний 

• Формирование сигналов ПОр на приемниках УПАСК и передача их в 

полукомплекты УКПА

• Выдача полукомплектами УКПА сигналов УВ и передача их в ПРД 

УПАСК

• Ретрансляция сигналов между ПРД и ПРМ

• Проверка передачи между устройствами ПА сигналов GOOSE 

сообщений, имеющих признак «тест»

• Проверка работоспособности комплекса УКПА при отказах 

коммуникационного оборудования «шины подстанции»

• Проверка работоспособности комплекса УКПА при пропадании 

синхронизации от сервера времени

• Проверка работоспособности комплекса УКПА при перерывах 

питания оперативного тока

• Работа комплекса в режиме «штормовой нагрузки»

Опыты по имитации реальных режимов работы:



11Наладка оборудования на ПС 500кВ Южная

1) Работа сущ. оборудования УКПА и одновременно опытно -

промышленная эксплуатация вновь установленного оборудования 

УКПА «на сигнал»(в режиме отладки). Планируемый срок ввода в 

опытную эксплуатацию – май 2019 г.

2) Демонтаж сущ. оборудования УКПА и перевод в промышленную 

эксплуатацию вновь установленного оборудования УКПА.

Этапы ввода в промышленную эксплуатацию



12Наладка оборудования на ПС 500кВ Южная

Результат



13Оперативное и техническое обслуживание

Конфигурирование УКПА



14Оперативное и техническое обслуживание

Описание команд в передаваемом наборе данных



15Выводы

• Успешно решена задача по реализации системы ЦСПА ОЭС 

Урала в условиях ограниченной площади.

• Интеграция в ЦСПА существующих УПАСК потребовала внесения 

в схему дополнительных элементов (Aris). С одной стороны 

отсутствие необходимости замены УПАСК позволило сократить 

затраты на реализацию, с другой – повлияло на быстродействие, 

которое однако осталось в допустимых пределах.

• При реализации титула персонал служб РЗА получил 

колоссальный опыт работы с перспективными технологиями, 

планируемая опытная эксплуатация позволит выявить и устранить 

проблемы, а также обкатать разработанные механизмы 

оперативного и технического обслуживания.




