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Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
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ГИП Иванов 06.20 

РТ-ЭНЕРГО Н.контр. Муравецкий 06.20 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1 Общие положения 

1.1 Наименование проектируемой автоматизированной системы 

Проектная документация тома «Автоматизация технологических процессов 

и метрологическое обеспечение» разработана для электроснабжения 

высоковольтная понизительная подстанция 110/6 кВ (новое строительство) и 

существующей ПТВ 35/6кВ Ростовского вертолетного производственного 

комплекса Публичного акционерного общества «Роствертол» имени Б. Н. 

Слюсаря), расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Печенежская, ул. 

Врубовая (кадастровый номер земельного участка № 61:44:0011001:1195). 

Проектная документация выполнена на основании следующих документов: 

- инвестиционной программы ПАО «Роствертол»;

- технического задания на исполнение функций технического заказчика с

правом проектирования и строительства комплекса объектов электроснабжения 

Ростовского вертолетного производственного комплекса Публичного акционерного 

общества «Роствертол» имени Б. Н. Слюсаря. 

Полное название системы – программно-технический комплекс 

автоматизированная система управления технологическими процессами ПС 110 кВ. 

Условное обозначение системы: ПТК АСУ ТП ПС 110 кВ. 

1.2 Основание для разработки проекта 

Настоящий комплект проектной документации по титулу: «Автоматизация 

технологических процессов и метрологическое обеспечение» выполнен на 

основании: 
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- договора на разработку документации;

- технического задания;

- действующих нормативных документов по проектировании.

1.3 Перечень организаций, участвующих в разработке проектной 

документации 

Наименование и реквизиты предприятия - разработчика проектной 

документации по титулу «Автоматизация технологических процессов и 

метрологическое обеспечение»: 

Наименование организации 

Юридический/фактический адрес 

Почтовый адрес  

ИНН/КПП 

Телефон 

Адрес электронной почты 

Генеральный директор 

1.4 Назначение и цели создания ПТК АСУ ТП 

ПТК АСУ ТП ПС предназначается для управления подстанцией и 

прилегающей сетью на базе современных программно-технических средств и 

телекоммуникационного оборудования для обеспечения максимальной 

эффективности передачи, преобразования и распределения электроэнергии. 

Целями создания ПТК АСУ ТП ПС являются: 
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- повышение надежности и эффективности систем управления благодаря

использованию новых возможностей, предоставляемых микропроцессорной 

техникой в нормальных и аномальных (в том числе аварийных) режимах; 

- повышение информационной оснащенности эксплуатационного персонала

в процессе ведения нормального режима, а также при возникновении и анализе 

аварийных событий;  

- повышение степени автоматизации оперативного управления;

- снижение затрат на эксплуатационное обслуживание оборудования и его

систем управления; 

- сокращение числа аварийных ситуаций в результате ошибочных действий

персонала. 

1.5 Подтверждение соответствия проектных решений действующим нормам 

и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности 

При выполнении СМР технические средства АСУ ТП устанавливаются 

таким образом, чтобы обеспечивалась их безопасная эксплуатация и техническое 

обслуживание. Безопасность при эксплуатации оборудования обеспечивается 

проведением следующих мероприятий: 

- размещением оборудования с обеспечением необходимого для

обслуживания пространства; 

- применением защитных мер электробезопасности;

- выбором марок кабелей и проводов, способов прокладки;

- выбором уставок АВ цепей питания оборудования для защиты от токов

короткого замыкания и перегрузки; 

- наличием индивидуальных средств пожаротушения.

Выбранное проектом оборудование соответствует требованиям ГОСТ 

12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности». 
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Проектом предусматриваются мероприятия по защите от прямого и 

косвенного прикосновения к токоведущим частям. 

Защита от прямого прикосновения обеспечивается изоляцией токоведущих 

частей в соответствии с заводскими стандартами на оборудование и кабельные 

трассы и соответствующим уровнем напряжения. 

Защита от косвенного прикосновения обеспечивается надежным 

заземлением всех доступных прикосновению проводящих частей 

электрооборудования. 

Работы по монтажу и наладке оборудования проводятся 

квалифицированным персоналом в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 

3.05.06-85 и ГОСТ 12.3.032-84. Монтажный персонал должен иметь подготовку не 

ниже квалификационной группы по технике безопасности, предусмотренной 

Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, быть 

аттестованным Энергонадзором или другим уполномоченным органом на право 

проведения соответствующих работ в электроустановках и обеспечен средствами 

защиты от поражения электрическим током. 

При проведении работ без снятия напряжения на токоведущих частях и 

вблизи них в электроустановках с напряжением до 1000 В предусматривается 

использование диэлектрических ковриков, инструмента с изолирующими 

рукоятками и диэлектрических перчаток. До начала работ выполняются 

технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работающих. Защитные средства должны удовлетворять требованиям «Правил 

использования и испытания защитных средств, применяемых в 

электроустановках». 

Неправильные действия персонала не должны приводить к аварийной 

ситуации и потере информации. 
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1.6 Сведения об использовании при проектировании нормативно-

технических документов 

При проектировании использовались следующие документы: 

- РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология.

Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. 

- ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации. Виды и

комплектность конструкторских документов. 

- ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие

требования к текстовым документам (с изменениями N1). 

- ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации.

Эксплуатационные документы. 

- ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем (с изменениями N1). 

- ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплект стандартов на

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 

- ГОСТ 7746-2015. Трансформаторы тока. Общие технические условия.

- ГОСТ 1983-2015. Трансформаторы напряжения. Общие технические

условия. 

- ГОСТ Р 51179-98 Устройства и системы телемеханики. Часть 2. Условия

эксплуатации. Раздел 1. Источники питания и электромагнитная совместимость. 

- СТО 56947007-29.240.10.248-2017. Нормы технологического 

проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750кВ. 

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание.

- ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование

производственное. Общие требования безопасности. 
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- СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

- ГОСТ 12.3.032-84. Система стандартов безопасности труда. Работы

электромонтажные. Общие требования безопасности. 

- СТО 56947007-29.130.01.092-2011. Стандарт «Выбор видов и объемов

телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации 

подстанций ЕНЭС для целей диспетчерского и технологического управления. 

2 Описание процесса деятельности 

2.1 Основные функции АСУ ТП 

АСУ ТП ПС построена как иерархическая, распределенная по уровням 

взаимодействия автоматизированная система, работающая в темпе протекания 

непрерывного технологического процесса, оснащенная средствами сбора, 

обработки и передачи информации. 

Основные функции автоматизированной системы разделяются на две 

группы технологические и общесистемные. 

В состав основных технологических функций входят: 

- сбор и первичная обработка аналоговой информации;

- сбор и первичная обработка дискретной информации;

- управление коммутационной аппаратурой;

- сбор информации от подсистемы РЗА;

- обмен информацией с вышестоящими уровнями управления;

К общесистемным функциям относятся: 

- организация внутрисистемных коммуникаций между компонентами АСУ

ТП. 

2.2 Состав смежных с АСУ ТП систем 
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На ПС устанавливаются технические средства, выполняющие функции 

защиты, контроля и управления оборудованием ПС. 

К таким средствам относятся: 

- устройства релейной защита и автоматики (РЗА);

- автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ); 

- комплекс систем связи;

- охранно-пожарная сигнализации.

3 Основные технические решения 

ПТК АСУ ТП обеспечивает: 

- сбор, обработку и передачу информации о состоянии датчиков дискретных

сигналов ТС; 

- сбор, обработку и передачу информации ТИ и ТС от цифровых устройств

(датчиков, устройств защиты и автоматики) по каналам Ethernet, RS-485; 

- выдачу команд телеуправления (ТУ);

- передачу принятой информации на верхний уровень по каналам связи

Ethernet. 

3.1 Состав контролируемого оборудования 

При создании АСУ ТП подстанции в качестве компонентов 

технологического объекта управления (ТОУ) рассматривается следующее силовое 

оборудование (с устанавливаемыми на нем программно-техническими средствами 

смежных подсистем - РЗА): 

- оборудование ОРУ 110 кВ;
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- оборудование ЗРУ 6 кВ;

- оборудование системы ЩСН-0,4 кВ.

3.2 Источники сигналов АСУ ТП 

3.2.1  Источники и основные характеристики входных сигналов 

Источниками аналоговой информации по электрооборудованию являются: 

- сигналы, получаемые от измерительных трансформаторов тока (выходной

ток 5 А); 

- сигналы, получаемые от измерительных трансформаторов напряжения

(выходное напряжение ~ 100 В); 

Указанные сигналы относятся к информации о режимных параметрах и 

вводится в АСУ ТП через многофункциональные измерительные преобразователи. 

Источниками дискретных сигналов являются: 

- концевые выключатели и блок-контакты силовых коммутационных

аппаратов (высоковольтных выключателей, разъединителей и заземляющих ножей, 

автоматических выключателей ЩСН); 

- контакты органов ручного управления (автоматические выключатели с

ручным управлением, ключи управления, режимные ключи, оперативные накладки, 

испытательные блоки); 

- выходные контакты автономных устройств и подсистем (РЗА и др.).

Сигналы поступают в АСУ ТП в виде «сухого» контакта. 

3.2.2 Источники и основные характеристики выходных сигналов 

В общем случае в качестве выходных сигналов используются дискретные 

сигналы, при помощи которых обеспечивается управление оборудованием ПС. 
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Исполнительные механизмы, на которые поступают выходные сигналы АСУ 

ТП, представляют собой электромагниты включения и отключения в приводе 

высоковольтных выключателей или реле команды. 

В ПТК АСУ ТП реализовано автоматическое управление коммутационными 

аппаратами 110 кВ и 6 кВ. 

3.3 Сбор и первичная обработка аналоговых сигналов 

Основными источниками сигналов измерений режимных параметров 

электрооборудования являются непосредственно измерительные трансформаторы 

тока и напряжения. 

Информация от ТТ, ТН сформировывается и оцифровывается в 

многофункциональные измерительные преобразователи (МИП). В ходе первичной 

обработки контроллеры выполняет: 

- масштабирование (вычисление реальных значений физических величин в

именованных единицах с учетом коэффициентов трансформации ТТ, ТН и т.д.); 

- вычисление расчётных величин (линейные напряжения по фазным,

вычисление активной и реактивной мощности). 

По измеренным фазным текущим значениям токов и напряжений в МИП 

рассчитываются режимные электрические параметры: 

- напряжения (фазное и линейное), для каждой фазы и среднее; ток, для

каждой фазы и средний; 

- активная, реактивная и полная мощность, для каждой фазы и средняя;

- активная и реактивная электроэнергия (прием и отдача);

- частота.

Состав аналоговой информации, вводимой в (ссылка на сигналы) 

3.4 Сбор и первичная обработка дискретных сигналов 
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Ввод информации о состоянии дискретных объектов с датчиков ТС 

осуществляется с помощью модулей дискретных входов МИП и модулей ТС 

контроллера системы АСУ ТП. 

Состав дискретной информации, вводимой в ПТК АСУ ТП, приведен в 

(ссылка на сигналы). 

3.5 Автоматизированное управление коммутационными аппаратами 

Вывод управляющих команд на приводы коммутационных аппаратов 

осуществляется с помощью модулей расширения ТУ МИП и модулей ТУ 

контроллеров системы АСУ ТП. 

Передача команд управления от АРМ к программно-аппаратным средствам 

нижнего уровня АСУ ТП выполняется по цифровым каналам связи. 

3.6 Контроль текущего режима и состояния схем соединений подстанции 

Возможность контроля текущего режима и состояния главной схемы 

подстанции предусматривается из диспетчерского центра, контролирующего 

функционирование ПС. 

Оперативный контроль текущего режима включает: 

- контроль основных текущих режимных параметров силового

электрооборудования ПС (напряжение на шинах ОРУ всех уровней напряжения, 

перетоки активной и реактивной мощности и токи по всем присоединениям, 

частоту); 

- контроль состояния основных коммутационных аппаратов ПС

(разъединители, выключатели, заземляющие ножи); 

- контроль состояния основного и вспомогательного электрооборудования.
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3.7 Организация передачи телеинформации на верхний уровень управления 

Объем телеинформации определяется согласно СТО 56947007-

29.130.01.092-2011 «Выбор видов и объемов телеинформации при проектировании 

систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС для целей диспетчерского 

и технологического управления». 

Передача телеинформации на верхний уровень предусматривается по 

протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 на базе сервисов TCP/IP. 

Таблица объемов телесигнализации приведена в (ссылка на сигналы) 

Таблица объемов телеизмерений приведена в (ссылка на сигналы) 

Таблица объемов телеуправления приведена (ссылка на сигналы). 

3.8 Организация внутрисистемных коммуникаций между компонентами 

АСУ ТП. Информационный обмен с автономными подсистемами 

Средства коммуникаций АСУ ТП обеспечивают информационную связь 

между устройствами и подсистемами, выделяемыми в структуре АСУ ТП и 

установленными как на самой ПС, так и в удаленных пунктах управления. 

Внутрисистемные коммуникации между компонентами АСУ ТП и обмен 

информацией с смежными системами контроля и управления базируются на 

использовании стандартных международных протоколов. Интегрируемые 

устройства или системы поддерживают следующие протоколы приема/передачи 

данных: 

- МЭК 61850;

- МЭК 60870-5-101/104;

- Modbus;

- SPA Bus.
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Информация, поступающая от интегрируемых подсистем и устройств, 

обрабатывается в ПТК АСУ ТП аналогично «собственной» информации ПТК. 

4 Виды обеспечения АСУ ТП 

4.1 Техническое обеспечение 

4.1.1 Требования к архитектуре АСУ ТП ПС 

АСУ ТП строится на основе следующих технических решений: 

Информационный обмен между основными элементами системы 

выполняется посредством Ethernet. Серверы, маршрутизаторы, каналообразующее 

оборудование, терминалы РЗА, многофункциональные преобразователи 

подключаются к промышленным коммутаторам по экранированной витой паре. 

Коммутаторы соединяются между собой по сети 1000 Base-TX посредством 

одноволоконных SFP-трансиверов (физическая среда проводника сигнала – 

оптоволокно). 

АСУ ТП ПС обеспечивает согласованное функционирование и 

информационную интеграцию со смежными системами (при сохранении 

необходимой автономности функционирования этих систем); 

Комплекс задач и функций ПТК АСУ ТП открыт для расширения в связи с 

необходимостью: 

- модификации технологических процессов и модернизации оборудования

подстанции; 

- внедрения новых и перспективных реформационных технологий, а также

технологий управления и регулирования; 

- наращивания состава и объёмов обрабатываемой информации; поэтапной

реализации компонентов (подсистем и модулей). 
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4.2 Состав комплекса 

ПТК АСУ ТП ПС строится в виде иерархической многоуровневой 

структуры на базе современных программно-технических средств, реализующих 

основные информационные и управляющие функции. 

Условно структура ПТК АСУ ТП представляется в виде трех 

функциональных уровней: 

- уровень сбора и первичной обработки информации (нижний уровень);

- уровень внутрисистемного взаимодействия (средний уровень);

- уровень концентрации и визуализации данных (верхний уровень).

Функциями нижнего уровня являются: 

- сбор и первичная обработка аналоговой и дискретной информации; выдача

управляющих воздействий на исполнительные механизмы электротехнического 

оборудования; 

- осциллографирование;

- оперативная блокировка;

- контроль качества электроэнергии;

- интеграция системы РЗА;

- контроль работы устройств АСУ ТП и функционирования смежных

систем. 

Аппаратно нижний уровень реализуется на базе контроллеров КП АСУ ТП и 

МИП. 

Задачей среднего уровня является организация информационного 

взаимодействия внутри АСУ ТП посредством вычислительной сети. 

Все данные о состоянии контролируемого оборудования, собираемые 

микропроцессорными контроллерами нижнего уровня, передаются на верхние 

уровни управления для дальнейшей обработки и предоставления оперативному 
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персоналу подстанции, подготовка, организация и передача телеинформации на 

верхние уровни управления реализуется средствами среднего уровня АСУ ТП, 

независимо от состояния средств АСУ ТП верхнего уровня. 

Верхний уровень АСУ ТП находится в (наименование ЦУС). 

 Верхний уровень АСУ ТП должен обеспечивать выполнение следующих 

функций: 

- организация и координация вычислительных процессов, реализующих

задачи контроля и управления технологическими объектами подстанции; 

- организация и управление единой базой данных АСУ ТП ПС;

- представление операторам в графической, видео- и аудио- формах в

реальном времени информации о технологических процессах и состоянии 

основного и вспомогательного оборудования; 

- обеспечение операторам средств дистанционного управления 

технологическими процессами, элементами оборудования и системами автоматики; 

- организация и выполнение процедур информационной защиты

подстанции; 

- подготовка, организация и передача технологической информации

подстанции на верхние уровни управления. 

В состав верхнего уровня должны входить следующие технические 

средства: 

- сервера (основной и резервный);

- сетевые средства;

- автоматизированные рабочие места (АРМ) персонала;

- технические средства, обеспечивающие взаимодействие с верхними

уровнями управления. 

4.3 Программное обеспечение 
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Программное обеспечение должно отвечать требованиям полноты 

выполняемых функций. Это означает, что ПО должно включать программные 

средства в объеме, достаточном для выполнения всех функций выполняемых в 

ПТК. 

4.4 Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение ПТК АСУ ТП должно представлять собой 

систему организации по виду, формам, форматам, способам сбора, хранения и 

представления информационных объектов, находящихся в информационном 

пространстве АСУ ТП в процессе функционирования системы.  

Информационное обеспечение представляет собой совокупность входных, 

выходных и промежуточных хранимых данных, которая должна быть достаточной 

для выполнения всех автоматизированных функций комплекса. Кроме того, ИО 

должно содержать проработки основных решений по архивации информации и 

организации человеко-машинного интерфейса. 

4.5 Математическое обеспечение 

Математическое обеспечение системы должно обеспечивать: 

- выполнение операций конфигурирования, программирования, управления

базами данных и документирования; 

- реализацию алгоритмов контроля, регулирования и защиты, отображения

информации, сигнализации и архивирования данных. 
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4.6 Организационное обеспечение 

АСУ ТП должна доставлять специалистам подразделений ПС наиболее 

полную и достоверную информацию о текущем состоянии объекта управления. 

Организация человеко-машинного интерфейса, а также реализация таких функций 

системы, как анализ технологических ситуаций, контроль правильности 

оперативных переключений с блокировкой операций и др. должны уменьшать 

вероятность появления ошибок оперативного персонала и/или блокировать его 

ошибочные действия. 

Персонал службы, осуществляющий техническое обслуживание средств 

автоматизации на подстанции, должен осуществлять: 

- техническое обслуживание компонентов ПТК АСУ ТП в целом и

комплексов отдельных подсистем; 

- внесение необходимых изменений в части информационного обеспечения

АСУ ТП; 

- сопровождение программного обеспечения, включая запуск/перезапуск

системы; 

- анализ диагностических сообщений, вызванных отклонениями 

функционирования компонентов ПТК от штатного режима, и проведение 

соответствующих ремонтно-профилактических мероприятий; 

- ведение журнала функционирования ПТК АСУ ТП.

 4.7 Метрологическое обеспечение АСУ ТП 

АСУ ТП является информационно-технологической системой, в которой все 

измерения, осуществляемые для решения задач АСУ ТП (т.е. технические и 

телеметрические измерения для обеспечения оперативно-диспетчерского и 

оперативно-технологического управления, а также технологические измерения 
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параметров оборудования), находятся вне сферы государственного 

метрологического контроля и надзора. 

Основной целью метрологического обеспечения АСУ ТП является 

получение необходимой погрешности измерения физической величины в условиях 

эксплуатации системы с учетом потерь точности, возникающих при выполнении 

предписанных функций средствами автоматизации (точностных характеристик) для 

статических функций преобразования, а также единообразия способов выражения 

результатов измерений в процессе функционирования АСУ ТП для возможности их 

сопоставления. 

5 Проектная оценка надежности 

Под надежностью АСУ ТП понимается свойство системы сохранять во 

времени способность к выполнению требуемых функций в заданных режимах и 

условиях применения, а также технического обслуживания. 

Требования к надежности отдельных функциональных модулей 

программно-технического комплекса АСУ ТП должны удовлетворять техническим 

требованиям ГОСТ Р МЭК 870-4-93, ГОСТ 27.003-2016, ГОСТ 24.701-86. 

АСУ ТП должна функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в 

течение установленных сроков службы, которые (при условии проведения 

требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должны быть не менее: 

- 20 лет - для устройств нижнего (полевого) уровня АСУ ТП;

- 15 лет - для устройств среднего уровня АСУ ТП;

- 10 лет - для устройств верхнего уровня АСУ ТП.

Технические средства АСУ ТП должны быть самодиагностируемыми, 

восстанавливаемыми и ремонтопригодными изделиями, рассчитанными на 

вышеуказанные сроки службы. 
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Количественные показатели надежности должны составлять: 

- средняя наработка на отказ каждого канала для информационных и

управляющих функций АСУ ТП не менее 50000 часов с учетом режима работы с 

восстановлением, автоматической реконфигурацией системы и оснащения 

соответствующим составом ЗИП; 

- среднее время восстановления работоспособности АСУ ТП по любой из

выполняемых функций - не более 0,5 часа; 

- коэффициент готовности - не менее 0,995;

- периодичность останова резервированных комплектов АСУ ТП - не чаще

одного раз в год, с продолжительностью не более восьми часов; 

- выбором совокупности технических средств, обладающих 

соответствующими показателями надежности, дублирования, резервирования; 

- структурными способами (использование распределенного управления,

автономность отдельных компонентов системы и т.п.); 

- требуемым регламентом обслуживания технических средств.

Отказом системы в целом и её отдельных подсистем является 

невозможность своевременного (определенного регламентом) предоставления 

данных о параметрах текущих режимов и выполнения дистанционного управления 

оборудованием. 

Отказ отдельных функциональных модулей АСУ ТП не должен приводить к 

полному отказу системы. 

Неисправность любого терминала защиты или управления не должна 

приводить к выводу из работы исправного защищаемого элемента первичной сети, 

а также к отказу и ложным/излишним действиям других исправных терминалов. 

АСУ ТП должна быть устойчивой к отказам входных дискретных и 

аналоговых сигналов (обрыв цепей, неисправность датчика), приводящим к 

непрерывной генерации событий, при этом не должно быть зависаний ПО системы. 
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При отказах локальной сети АСУ ТП ее элементы должны функционировать 

в автономном режиме. После восстановления работоспособности локальной сети 

должен автоматически восстанавливаться обмен информацией. 

Кратковременная и долговременная потеря питания, а также замыкание на 

землю в цепях постоянного оперативного тока не должны приводить к фатальным 

последствиям как для АСУ ТП в целом, так и для отдельных частей, (например, 

подсистем регистрации аварийных ситуаций и неисправностей, архива событий, 

тревог и осциллограмм, подсистемы регистрации и архивирования аналоговых 

параметров в АСУ ТП и т.п.). После восстановления питания оперативным 

постоянным током АСУ ТП должна продолжить свою работу в нормальном 

режиме. 

Система должна правильно функционировать при изменении оперативного 

напряжения в пределах +10 % и -20 % от номинального. 

В системе в целом должна обеспечиваться сохранность данных при потере 

питания или выходе из строя отдельных компонентов. 

Должен быть предусмотрен механизм восстановления значений 

технологических параметров, сохраняемых в базе данных системы, путем 

повторного опроса устройств при перезапусках как отдельных модулей, так и АСУ 

ТП в целом. 

Живучесть системы должна обеспечиваться по основным функциям при: 

- повреждении всех кабелей, идущих в одном потоке, канале, туннеле;

- полной потере электроснабжения со стороны переменного тока системы

собственных нужд (на время не более часа); 

- повреждении любого из одиночных элементов аппаратуры ПТК.

Должны быть использованы следующие способы повышения надежности 

АСУ ТП: 

- выбор элементов ПТК, обладающих соответствующими показателями

надежности, дублирования, резервирования; 
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- наличие аппаратной, информационной, функциональной и 

алгоритмической избыточности, обеспечивающей работоспособность 

деградированных систем при единичных отказах без останова оборудования; 

- защита от выдачи ложных команд и недостоверной информации;

- использование рационального человеко-машинного интерфейса, 

позволяющего быстро и 

однозначно идентифицировать и управлять ситуацией; 

- контроль информации на входе, использование избыточности «2 из 2» и «2

из 3» в наиболее 

ответственных случаях; хранение наиболее важной информации и 

программного обеспечения в 

энергонезависимом запоминающем устройстве; 

- защита данных от несанкционированного вмешательства;

- гальваническая развязка каналов, модулей и шин;

- требуемым регламентом обслуживания технических средств.





Приложение А - Перечень телесигналиции

1 ЛР-1
включен/

отключен
сухой контакт Модуль ввода DI блок-контакт КА

2 ЗНЛ ЛР-1
включен/

отключен
сухой контакт Модуль ввода DI блок-контакт КА

3 ЗНВ ЛР-1
включен/

отключен
сухой контакт Модуль ввода DI блок-контакт КА

4 ШР-110 Т-1
включен/

отключен
сухой контакт Модуль ввода DI блок-контакт КА

5 ЗНТ ШР-110 Т-1
включен/

отключен
сухой контакт Модуль ввода DI блок-контакт КА

6 В-110 Т-1
включен/

отключен
сухой контакт Модуль ввода DI блок-контакт КА

7 ЗОН-110 Т-1
включен/

отключен
сухой контакт Модуль ввода DI блок-контакт КА

8 ЛР-2
включен/

отключен
сухой контакт Модуль ввода DI блок-контакт КА

9 ЗНЛ ЛР-2
включен/

отключен
сухой контакт Модуль ввода DI блок-контакт КА

10 ЗНВ ЛР-2
включен/

отключен
сухой контакт Модуль ввода DI блок-контакт КА

11 ШР-110 Т-2
включен/

отключен
сухой контакт Модуль ввода DI блок-контакт КА

12 ЗНТ ШР-110 Т-2
включен/

отключен
сухой контакт Модуль ввода DI блок-контакт КА

13 В-110 Т-2
включен/

отключен
сухой контакт Модуль ввода DI блок-контакт КА

14 ЗОН-110 Т-2
включен/

отключен
сухой контакт Модуль ввода DI блок-контакт КА

15 РР-1
включен/

отключен
сухой контакт Модуль ввода DI блок-контакт КА

16 ЗНЛ РР-1
включен/

отключен
сухой контакт Модуль ввода DI блок-контакт КА

17 ЗНШ РР-1
включен/

отключен
сухой контакт Модуль ввода DI блок-контакт КА

18 РР-2
включен/

отключен
сухой контакт Модуль ввода DI блок-контакт КА

19 ЗНЛ РР-2
включен/

отключен
сухой контакт Модуль ввода DI блок-контакт КА

20 ЗНШ РР-2
включен/

отключен
сухой контакт Модуль ввода DI блок-контакт КА

21 Регистратор неисправен включено сухой контакт Контроллер АСУ Контроллер РАС

22 Пуск регистратора включено сухой контакт Контроллер АСУ Контроллер РАС

23 Осциллограммы данные Ethernet Контроллер АСУ Контроллер РАС

24 Неисправность МПУ РЗА включено Ethernet Контроллер АСУ МПУ РЗА

25 Блокировка АРКТ включено Ethernet Контроллер АСУ МПУ РЗА

26 Осциллограммы данные Ethernet Контроллер АСУ МПУ РЗА

27 Неисправность МПУ РЗА включено Ethernet Контроллер АСУ МПУ РЗА

28 Блокировка АРКТ включено Ethernet Контроллер АСУ МПУ РЗА

29 Осциллограммы данные Ethernet Контроллер АСУ МПУ РЗА

30 Авария на ПС включено Ethernet Контроллер АСУ МПУ РЗА

31 Неисправность на ПС включено Ethernet Контроллер АСУ МПУ РЗА

32 Отказ терминала ОБР включено Ethernet Контроллер АСУ МПУ РЗА

33 Ввод 1
включен/

отключен
Ethernet Контроллер АСУ Контроллер ЩСН

34 Ввод 2
включен/

отключен
Ethernet Контроллер АСУ Контроллер ЩСН

35 Секционный выключатель
включен/

отключен
Ethernet Контроллер АСУ Контроллер ЩСН

36 Авария ЩСН включено Ethernet Контроллер АСУ Контроллер ЩСН

37 Неисправность ЩСН включено Ethernet Контроллер АСУ Контроллер ЩСН

38 Положение КА включено Ethernet Контроллер АСУ Контроллер ЩПТ

39 Неисправность ЩПТ включено Ethernet Контроллер АСУ Контроллер ЩПТ

40 Авария ЩПТ включено Ethernet Контроллер АСУ Контроллер ЩПТ

41 Неисправность включено Ethernet Контроллер АСУ SNTP карта ИБП

42 Работа от батарей включено Ethernet Контроллер АСУ SNTP карта ИБП

43 Работа байпас включено Ethernet Контроллер АСУ SNTP карта ИБП

44 Низкий заряд батарей включено Ethernet Контроллер АСУ SNTP карта ИБП

45 Батарея разряжена включено Ethernet Контроллер АСУ SNTP карта ИБП

46 Связь с ИБП включено Ethernet Контроллер АСУ SNTP карта ИБП

47 Положение выключателя
включен/

отключен
сухой контакт Контроллер ячейки блок-контакт КА

48 Положение заземляющего ножа
включен/

отключен
сухой контакт Контроллер ячейки блок-контакт КА

49
Положение выкатного элемента

контрольное/

рабочее
сухой контакт Контроллер ячейки блок-контакт КА

50
Ключ выбора режима управления

местное/

дистанционное
сухой контакт Контроллер ячейки блок-контакт КА

51 Неисправность терминала РЗА включено RS-485 Контроллер ячейки Терминал РЗА

52 Аварийное отключение терминала РЗА включено RS-485 Контроллер ячейки Терминал РЗА

53 Срабатывание защит включено RS-485 Контроллер ячейки Терминал РЗА

54 Осциллограммы данные RS-485 Контроллер АСУ Терминал РЗА

55 Положение заземляющего ножа
включен/

отключен
сухой контакт Контроллер ячейки блок-контакт КА

 1А. Шкаф связи

№ ТС

Цепи ОРУ 110 кВ

Шкаф РАС

Полное наименование сигнала Источник сигнала
Модуль АСУТП для 

ввода
Способ ввода в АСУТПСостояние сигнала

Шкаф защит Т-1, РПН Т-1

Шкаф защит Т-2, РПН Т-2

Шкаф ЦС

ЗРУ 6 кВ. Ячейки ввода, отходящих линий, ТСН

ЗРУ 6 кВ. Ячейки ТН

Шкаф ОБР

 ЩСН

ЩПТ

Шкаф ГЭП АСУ
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56
Положение выкатного элемента

контрольное/

рабочее
сухой контакт Контроллер ячейки блок-контакт КА

57 Неисправность терминала РЗА включено RS-485 Контроллер ячейки Терминал РЗА

58 Аварийное отключение терминала РЗА включено RS-485 Контроллер ячейки Терминал РЗА

59 Срабатывание защит включено RS-485 Контроллер ячейки Терминал РЗА

60 Осциллограммы данные RS-485 Контроллер АСУ Терминал РЗА

61 Положение выключателя
включен/

отключен
сухой контакт Контроллер ячейки блок-контакт КА

62 Положение заземляющего ножа
включен/

отключен
сухой контакт Контроллер ячейки блок-контакт КА

63
Положение выкатного элемента СВ

контрольное/

рабочее
сухой контакт Контроллер ячейки блок-контакт КА

64
Ключ выбора режима управления

местное/

дистанционное
сухой контакт Контроллер ячейки блок-контакт КА

65 Неисправность терминала РЗА включено RS-485 Контроллер ячейки Терминал РЗА

66 Аварийное отключение терминала РЗА включено RS-485 Контроллер ячейки Терминал РЗА

67 Срабатывание защит включено RS-485 Контроллер ячейки Терминал РЗА

68 Осциллограммы данные RS-485 Контроллер АСУ Терминал РЗА

69 Положение СР
включен/

отключен
сухой контакт Контроллер ячейки блок-контакт КА

70 Срабатывание терминала включено RS-485 Контроллер АСУ Терминал РЗА

71 Неисправность терминала включено RS-485 Контроллер АСУ Терминал РЗА

72 Срабатывание терминала включено RS-485 Контроллер АСУ Терминал РЗА

73 Неисправность терминала включено RS-485 Контроллер АСУ Терминал РЗА

74 Пожар в ОПУ включено Ethernet Контроллер АСУ С2000-Ethernet

75 Проникновение в ОПУ включено Ethernet Контроллер АСУ С2000-Ethernet

76 Пожар в ЗРУ 6 кВ включено Ethernet Контроллер АСУ С2000-Ethernet

77 Проникновение в ЗРУ 10 кВ включено Ethernet Контроллер АСУ С2000-Ethernet

78 Проникновение на территорию ПС включено Ethernet Контроллер АСУ С2000-Ethernet

79 Попытка проникновения на территорию ПС включено Ethernet Контроллер АСУ С2000-Ethernet

80 Взлом ограждения территории ПС включено Ethernet Контроллер АСУ С2000-Ethernet

81 Охранная сигнализация на ПС включена включено Ethernet Контроллер АСУ С2000-Ethernet

82 Неисправность ОПС включено Ethernet Контроллер АСУ С2000-Ethernet

ОПС

ЗРУ 6 кВ. Ячейка СР

ЗРУ 6 кВ. АЧР 1, 2 с.ш.

ЗРУ 6 кВ. ЗДЗ 1,2 с.ш.

ЗРУ 6 кВ. Ячейка СВ
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