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3Полигон ЦПС

В рамках реализации ФЦП при поддержке ПАО «МРСК Центра» и ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» реализуется проект полигона цифровой 
подстанции на базе Ивановского Государственного Энергетического 

Университета



4Актуальность создания

1. Создание независимых центров для испытания оборудования с 
поддержкой МЭК 61850;

2. Организация обучения эксплуатирующего персонала новым 
технологиям и работе с внедряемым оборудованием;

3. Организация обучения студентов электроэнергетического профиля;



5Структура полигона

Полевой уровень
(высоковольтная зона)

Уровень присоединения 
(зона модерирования 
работы ЭЭС и РЗА)

Уровень станции
(зона моделирования и 
управления)
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Полевой 
уровень

Уровень 
присоединения

Уровень станции

Структура полигона



7Полевой уровень

Усилитель тока и 
напряжения

4-х Квадрантный 
усилитель

Повышающие ТТ и ТН
Цифровой 

трансформатор 
напряжения

Цифровой 
трансформатор тока



8Уровень присоединения

ПАК RTDS

Закуплено 5 промышленных 
коммутаторов 1 из которых может 

выступать в роли 
гроссмейстерских часов

Сервер точного времени Устройства учета

Терминалы РЗ

Устройства СВИ
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Гибридный анализатор сигналов для ЦПС DANEO - 400

Анализатор данных в сетях цифровых 
подстанций PNS630

Устройство проверки РЗА для 
цифровых подстанций PNF802

Диагностика ЦПС



10Режим работы

1. С первичной имитационной схемой: 
ПАК RTDS в реальном времени осуществляет управление усилителями подключенными к первичной схеме, 
информация с помощью цифровых трансформаторов тока и напряжения передается в шины процесса где 

обрабатывается всеми необходимыми устройствами, и может быть передана назад в первичную схему в виде 
управляющих команд

2. На основе моделируемой схемы: 
ПАК RTDS в реальном времени осуществляет моделирование в соответствии с заданной схемой и транслирует 

SV-потоки и GOOSE-сообщения в шины процесса/станции где они обрабатываются всеми необходимыми 
устройствами 

3. Моделирование вторичных токов:
ПАК RTDS в реальном времени осуществляет  работу совместно с усилителями тока и напряжения сигнал с 

которых может быть транслирован в ПАС или терминалы с аналоговыми входными цепями

4. Подключение учебных и имитационных стендов
Оборудование различных производителей может подключаться к полигону в составе учебных и имитационных 

стендов и осуществлять самостоятельную обработку сигналов полученных из шины процесса/станции



11Проводимые испытания

Анализ работы сетевого оборудования;

Анализ состояния оптоволоконных линий 
связи;

Анализ корректности конфигурирования 
систем и устройств ЦПС;



12Проводимые испытания

Анализ работы оборудования ЦПС  с 
протоколами резервирования (PRP, HSR, PRP, HSR, 

RSTP);

Анализ трафика в ЛВС ЦПС;

Анализ правильности синхронизации 
устройств ЦПС.



13Проводимые испытания

Анализ правильности действий цифровых 
измерительных трансформаторов  и 

устройств РЗА;

Испытания в режиме информационного 
шторма



14Работа RTDS

Назначение: Исследование работы терминалов релейной защиты и автоматики, устройств
управления силовой электроники с рассмотрением поведения электроэнергетической системы

Имитационная модель в RSCAD

Усилители тока и напряжения, мощности

IEC 61850

Аналоговые 
сигналы 

Устройства, работающие с 
аналоговыми сигналами

Устройства 
IEC 61850



15Освоение комплекса RTDS в ИГЭУ



16Поддержка ПАО «Россети»

Совещание с ИГЭУ в ПАО «Россети» по вопросу 
создания полигона «цифровая подстанция» от 

11.04.2018

Протокол совещания по организации сотрудничества с ПАО 
«МРСК Центра» и с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 

25.01.2019.



17Пример программы обучения по ЦПС
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