
Переход на обслуживание по 
состоянию устройств РЗА, АСУ ТП и 

средств измерений ПС 



Введение 

ЭнергопромАвтоматизация 

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 – ПТК 
«Эксплуатация». 



Цели создания 

ЭнергопромАвтоматизация 

Осуществление постепенного перехода от планового 
обслуживания к обслуживанию по состоянию за счет 
повышения эффективности обслуживания устройств РЗА, 
АСУ ТП и СИ путем внедрения автоматического 
мониторинга, накопления статистической информации и 
максимальной автоматизации труда: 
• персонала службы РЗА; 
• работников, занимающихся эксплуатацией 

программно-технических комплексов (ПТК) 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами (АСУ ТП); 

• работников  метрологических служб ПАО «ФСК ЕЭС». 



Структура Системы 

ЭнергопромАвтоматизация 
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Основные подсистемы 

ЭнергопромАвтоматизация 

Администрирование и информационная 
безопасность 

Ведение распределенной БД  Интеграция 

Диагностика и анализ 
работы устройств РЗА, 

АСУ ТП и СИ 

Повышение 
эффективности 

организационной 
деятельности 

 

Формирование аналитической информации и 
оповещения персонала 

 



Распределенная БД оборудования 

ЭнергопромАвтоматизация 

Карточка оборудования 
(шкафа/терминала) 



Распределенная БД оборудования 

ЭнергопромАвтоматизация 

Ожидаемый результат  

Единая информационная база данных, которая будет является основой для выполнения всех 
функций Системы. 

Оперативный доступ к полной информации по устройствам РЗА, АСУ ТП, СИ. 

Оперативный доступ к полной информации по ЛЭП. 

Единая среда взаимодействия и обмена данными по устройствам РЗА, АСУ ТП, СИ. 



Распределенная БД НТД 

ЭнергопромАвтоматизация 

Ожидаемый результат  

Единый реестр НТД, содержащий информационные письма, приказы, распоряжения, СТО, 
циркуляры, методические указания  с привязкой к устройствам, типам устройств и первичной схеме. 

Перечень работ для выполнения приказов, информационных писем или распоряжений, в том числе 
и от АО «СО ЕЭС» формируется автоматически.  

Инструмент для автоматического включения работ для выполнения приказов, информационных 
писем или распоряжений, в том числе и от АО «СО ЕЭС» в план ТОиР. 



Распределенная БД сотрудников 

ЭнергопромАвтоматизация 

Ожидаемый результат  

Единая информационная база данных служб и сотрудников. 

Проверка квалификации, сертификации и аттестации сотрудника при назначении исполнителя 
работ по ТОиР выполняется автоматически. 

План мероприятий по повышению квалификации, выполнению аттестации и обучению сотрудников 
формируется автоматически.  



Выполнение мониторинга работы устройств 

ЭнергопромАвтоматизация 

Непрерывный Периодический Ситуационный 

Мониторинг 
работы 

устройств 

1. Непрерывный анализ 
диагностических 
сигналов устройств, 
получаемых от АСУ ТП, 
либо напрямую с 
устройств, в зависимости 
от архитектуры ПС. 

2. Непрерывный анализ 
измерений в рамках 
ПАМИ. 

3. Непрерывный анализ 
состояния ЛВС ПС. 

Планирование 
мероприятий по 

регламентам, 
утвержденным в 

стандартах организации. 

Анализ срабатывания 
устройств РЗА на основе 
полученного среза 
аварийных сигналов и 
осциллограмм аварийных 
процессов. 
 



Управление работами ТОиР 

ЭнергопромАвтоматизация 
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Управление работами ТОиР 

ЭнергопромАвтоматизация 

Ожидаемый результат  

Автоматическое формирование заданий на 
выполнение мероприятий ТОиР на основании: 
• плановых графиков, 
• зарегистрированных сотрудниками 

неисправностям, 
• результатов анализа технологических 

нарушений, 
• заданий (приказов) от  

АО «СО ЕЭС», 
• выявленных автоматически неисправностям и 

отказам. 

Автоматизированное планирование и контроль 
выполнения мероприятий ТОиР с расчетом 
трудозатрат. 

Автоматизированное внесение результатов 
проведения ТОиР в распределенную БД 
оборудования. 

Сокращение временных затрат на выполнение 
бизнес-процессов подготовки, проведения и 
контроля выполнения работ по ТОиР устройств 
РЗА, АСУ ТП и СИ. 



Анализ неисправностей устройств 

ЭнергопромАвтоматизация 

При возникновении неисправности 
устройства Система выполняет следующие 
действия: 
1. Фиксирует неисправность и максимально 

быстро информирует о ней. 
2. Определяет является ли неисправность 

повторяющейся. 
3. Определяет группу неисправности. 
4. Предоставляет пользователям на всех 

уровнях системы информацию о 
неисправности. 

Ожидаемый результат 

Регистрация отказов (неисправностей) в электронном виде с автоматическим формированием 
заявок на их устранение. 

Единая информационная база отказов (неисправностей) с разделением по группам. 

Инструмент для выполнения анализа отказов (неисправностей) по различным критериям. 

Постоянный мониторинг работы ЛВС ПС. 



Подсистема автоматического мониторинга измерений 

ЭнергопромАвтоматизация 

Система выполняет следующие действия: 
1. Фиксирует относительное расхождение 

измерений терминалов РЗА и счетчиков 
АСУ ТП и его выход за пределы 
доверительного интервала. 

2. Фиксирует нестационарное расхождение 
измерений устройств РЗА и счетчиков 
АСУ ТП и его выход за пределы 
допустимого значения. 

3. Оповещает пользователей. 
4. Предоставляет пользователям на всех 

уровнях системы информацию о 
неисправности и подробный отчет. 

Ожидаемый результат 

Регистрация неисправности измерений с автоматическим формированием заявок на их устранение. 

Определение рейтинга ненадежных измерительных каналов, терминалов, ТТ, ТН. 

Определение темпов старения всего парка контролируемого оборудования. 



Анализ срабатывания устройств РЗА 

ЭнергопромАвтоматизация 

На каждом из уровней Система дополняет предоставляемую по аварии информацию. 
Например, на уровне ПС пользователям доступна информация по аварийному процессу, 
полученная от разных устройств ПС. На уровне ПМЭС, данные по аварии дополняются 
информацией, полученных от устройств, находящихся на разных ПС и т.д. Это дает 
возможность анализировать на вышестоящих уровнях развитие сложных системных 
аварий. 

При возникновении срабатывания РЗА 
Система выполняет следующие действия: 
1. Фиксирует срабатывание и максимально 

быстро информирует о нем. 
2. Определяет границы аварийного 

процесса. 
3. Получает осциллограммы, относящиеся 

к аварийному процессу. 
4. Выполняет анализ правильности 

срабатывания РЗА. 
5. Предоставляет пользователям на всех 

уровнях системы информацию о 
происшедшем событии.  
 



Анализ срабатывания устройств РЗА 

ЭнергопромАвтоматизация 

Ожидаемый результат 

Фиксация срабатывания РЗА и скачивание осциллограмм со сработавших устройств РЗА выполняется 
автоматически. 

Единая информационная база данных технологических нарушений с осциллограммами от 
сработавших устройств РЗА. 

Инструмент для просмотра осциллограмм из единой информационной базы данных 
технологических нарушений в Web-браузере с помощью встроенного осциллографа в режиме 
онлайн. 

Анализ правильности срабатывания устройств РЗА по данным технологических нарушений 
выполняется автоматически. 



Формирование аналитической информации и 

оповещения персонала 

ЭнергопромАвтоматизация 

Система выполняет автоматический расчет статистической информации, хранящейся во 
всех подсистемах.  

Ожидаемый результат 

Расчет статистических показателей, таких как: УКУ, индекс готовности, КПЭ, индекс технического 
состояния выполняется автоматически. 

Оперативный доступ к статистической информации по составу оборудования на ПС. 

Оперативный доступ к статистической информации по выполнению ТОиР  (фактической, 
планируемой). 



Интеграция и связь с другими НИОКР 

ЭнергопромАвтоматизация 

Система предусматривает взаимосвязь с другими НИОКР, такими как: 
• НИОКР «Разработка электронного каталога типовых проектных решений для проектирования и 

конфигурирования оборудования системы защиты, управления ПС, включая решения по 
Цифровым ПС с применением наилучших доступных технологий» (Этап 2) в части импорта SCD 
файла и автоматизированного построения структуры ПС на основе данных SCD файла.  
 
 

 

Система предусматривает интеграцию со  
следующими подсистемами: 
1. АСУ РЭО (ПК «Ремонты» и ПК «Заявки») 
2. АСУ ТОиР 
3. АСУ «Метрология» 
4. ПК «Анализ» 

• НИОКР «Разработка электронного каталога типовых 
проектных решений для проектирования и 
конфигурирования оборудования системы защиты, 
управления ПС, включая решения по Цифровым ПС с 
применением наилучших доступных технологий» 
(Этап 4) в части формирования и ведения реестра 
типовых шкафов и устройств.  



Выводы 

ЭнергопромАвтоматизация 

Система автоматической диагностики и повышения 
эффективности обслуживания устройств РЗА, АСУ ТП и средств 
измерений ПС позволит: 
• автоматизировать планирование и контроль исполнения 

работ по ТОиР; 
• создать единое информационное пространство между 

различными программным комплексами (согласование 
графиков АСУ РЭО, бюджета (АСУ ТОиР), заявок (ПК Заявки) и 
т.д.) → персонал работает в одном программном комплексе!  

• сократить время доставки информации и принятия решений; 
• сократить время анализа неисправностей и аварийных 

нарушений; 
• перейти на обслуживание по состоянию. 

 



Спасибо за внимание! 

ЭнергопромАвтоматизация 
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