


27

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 2
(6

2)
_2

01
6 

   
   

   
   

  

Тема № 2. Интеллектуальная энергетика

В статье описывается зарегистрированное средство измерений, устройст-
во сопряжения с шиной процесса УСШ.13, выполняющее аналого-цифро-
вое преобразование входных сигналов переменного тока и напряжения 
в цифровые потоки с 80 или 256 выборками за период номинальной часто-
ты в соответствии с международным стандартом МЭК 61850-9-2LE. Устрой-
ство применяется при создании новых цифровых подстанций, модерниза-
ции существующих, а также при метрологических испытаниях цифрового 
оборудования, работающего по стандарту МЭК 61850.

ООО «СИСТЕЛ», г. Протвино, Московская область

Устройство сопряжения с шиной  
процесса УСШ.13 – новый российский 
прибор для цифровой подстанции

Концепция создания цифровой 
подстанции подразумевает приме-
нение оборудования, работающе-
го с поддержкой новой техноло-
гии передачи данных, основанной 
на стандарте МЭК 61850. Сегодня 
многие компании предлагают ши-
рокий спектр такого оборудования, 
но обилие создаваемых в настоящее 
время устройств вызывает необхо-
димость обращать особое внимание 
на их соответствие метрологическим, 
технологическим требованиям и на-
личие разрешения к применению 
в Российской Федерации.

Более пяти лет российская ком-
пания ООО «СИСТЕЛ» занимает-
ся проектом «Цифровая подстан-
ция», в рамках которого разработана 
и изготовлена линейка цифровых 
устройств SysteLLogic с поддерж-
кой стандарта МЭК 61850. В конце 
2015 года один из приборов семейст-
ва, устройство сопряжения с шиной 
процесса УСШ.13, прошел все тре-
буемые для данного типа проверки 
и испытания. Был утвержден тип 
устройства – «средство измерений» 
(СИ); в Государственном реестре 
средств измерений ему был присвоен 
уникальный регистрационный номер 

62586-15, что отражено в свидетель-
стве об утверждении типа средств 
измерений.

Новое СИ – устройство сопря-
жения с шиной процесса УСШ.13 
(рис. 1) – разрешено к использова-

нию для измерений на территории 
РФ.

УСШ.13 предназначено для из-
мерения, преобразования и переда-
чи оцифрованных данных от тра-
диционных трансформаторов тока 
и напряжения на шину процесса 
подстанции. Соответствие стандар-
ту МЭК 61850 позволяет УСШ.13 
работать в единой информационной 
среде с другими интеллектуальными 
электронными устройствами. Его 
можно использовать как для авто-
номной работы, так и для функцио-
нирования в составе автоматизиро-
ванных информационно-измери-
тельных систем, как при наружной 
установке, так и внутри помещения.

Основные технические и метро-
логические характеристики УСШ.13 
представлены в табл. 1.

Конструкцией УСШ предусмот-
рен его навесной настенный монтаж, 
размещение на стандартных пане-
лях одностороннего обслуживания 
и в специальных шкафах.

УСШ.13 изготавливается как 
функционально завершенное устрой-
ство, полностью размещаемое в кор-
пусе, который обеспечивает степень 
защиты IP51. Корпус УСШ.13 вы-

Рис. 1. Устройство сопряжения с шиной 
процесса УСШ.13
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Тема № 2. Интеллектуальная энергетика

полнен либо из стали, либо из пла-
стика, который не горит, не поддер-
живает горения и устойчив при тем-
пературах от –40 до +70 °C.

Внешние подключения УСШ.13:
`` четыре независимых измери-

тельных входа тока;
`` четыре независимых измери-

тельных входа напряжения;
`` разъемы для ввода питания;
`` два интерфейса Ethernet 100Base-

FX (TX);
`` вход синхронизации времени.

УСШ.13 охлаждается за счет ес-
тественной конвекции.

Работу устройства можно ло-
гически разбить на части: измери-
тельную, цифровую и коммуника-
ционную (рис. 2).

Между цифровой и измеритель-
ной частями устройства имеется 
гальваническая развязка.

Основными элементами измери-
тельной части являются трансфор-
маторы тока, входные антиалиасин-
говые фильтры, делители, аналого-
цифровой преобразователь (АЦП).

Цифровая часть устройства ра-
ботает на базе процессора семейст-
ва CORTEX-M4 с использованием 

программируемой логической ин-
тегральной схемы (ПЛИС) FPGA.

Обмен информацией с внешними 
устройствами осуществляется через 
коммуникационную часть, к которой 
относятся порты Ethernet 100ВАSЕ-

FХ (SC/ST/LC) или 100ВАSЕ-ТХ 
(RJ-45). Устройство позволяет вы-
сылать поток одновременно по двум 
коммуникационным интерфейсам.

Принцип действия УСШ.13 осно-
ван на аналого-цифровом преобра-
зовании входных сигналов перемен-
ного тока и напряжения в цифровые 
потоки с 80 или 256 выборками за пе-
риод номинальной частоты в соот-
ветствии с международным стандар-
том МЭК 61850-9-2LE.

В зависимости от частоты дис-
кретизации УСШ.13 могут пред-
назначаться как для передачи циф-
ровых сигналов интеллектуальным 
электронным устройствам для вы-
числения параметров электроэнер-
гии (частота выборок – 256: данные 
учета, параметры качества электро-
энергии), так и для работы с данны-
ми релейной защиты и автоматики 
(частота выборок – 80). Алгоритм 
работы устройства представлен 
на рис. 3. Преобразованные в АЦП 
сигналы «нормализуются» модулем 
нормализации данных и формиру-
ются в цифровой поток мгновен-
ных значений тока и напряжений 
по протоколу МЭК 61850-9-2LE 
в модуле МЭК 61850. Срезы мгно-
венных значений тока и напряже-
ния по всем каналам измеритель-
ного интерфейса производятся од-
новременно, момент выполнения 
среза привязан к соответствующе-
му сигналу синхронизации. Одно-

Рис. 2. Архитектура УСШ.13

Таблица 1. Основные технические и метрологические характеристики УСШ.13

Характеристики Реализация в приборе

Количество входных каналов напряжения 4

Количество входных каналов тока 4

Номинальные значения напряжения, Uном, В 100 / √3

Номинальные значения силы тока, Iном, А 1;  5

Диапазон преобразования силы переменного тока, А
 • для функций измерения
 • для функций защиты

(0,01–1,2) ∙ Iном

(0,2–30) ∙ Iном

Количество выборок за период номинальной частоты счет/период 256, 80

Частота аналого-цифрового преобразования, Гц 12800, 4000

Синхронизация времени PTP, 1PPS

Формат передачи данных IEC 61850-9-2LE

Интерфейсы 100BASE-FX, 100BASE-TX

Количество выходных потоков 1 или 2

Класс точности, не хуже 0,1S

Температура окружающего воздуха, °С -40…+70

Относительная влажность воздуха, % 30…80

Степень защиты от проникновения твердых тел и воды IP51

Напряжение питания, В:
 • напряжение постоянного тока
 • напряжение переменного тока

24; 110; 220
110; 220

Потребляемая мощность, В∙А, не более 6

Средний срок службы, лет, не менее 40

Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более:
 • корпус выполнен из пластика
 • корпус выполнен из стали

270 × 73 × 175
300 × 130 × 300

Интервал между поверками, лет 4
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Тема № 2. Интеллектуальная энергетика

временно устройство может высы-
лать один или два потока.

Модуль PTP-клиент осуществ-
ляет прием точного времени по про-
токолу IEEE 1588v2 (PTP). На основе 
данных, принимаемых от PTP-кли-
ента или сигнала 1PPS и полученных 
от модуля конфигурации, модуль 
синхронизации формирует начало 
секунды.

Модуль управления АЦП осу-
ществляет запуск АЦП в соответ-
ствии с началом секунды, получен-
ным от модуля синхронизации, за-
дает дискретность формирования 
цифровых значений.

Настройка на рабочую нагрузку 
устройства выполняется модулем 
конфигурации. При конфигуриро-
вании УСШ.13 с помощью специа-
лизированного программного обес-
печения «Конфигуратор УСШ» за-
даются:

`` имя потока;
`` МАС-адрес устройства;
`` IP-адрес устройства;
`` сетевая маска;
`` шлюз;
`` коэффициенты трансформации 

тока и напряжения по фазам;
`` способ синхронизации источ-

ников часов реального времени и др.
Устройства сопряжения с шиной 

процесса выпускаются в нескольких 
модификациях, различающихся но-
минальной частотой сети, наличием 
сетевых интерфейсов разных типов, 
наличием синхронизации 1PPS, на-
пряжением питания, наличием акку-
мулятора, материалом корпуса, нали-
чием ЖК-индикатора.

На базе устройства сопряжения 
с шиной процесса УСШ.13 компа-
нией ООО «СИСТЕЛ» разработаны 
и реализованы на объектах электро-
энергетики различные варианты ре-
шений для цифровой подстанции. 
Например, на этапе модернизации 
подстанции возможно применение 
схемы (рис. 4) с использованием 
традиционных аналоговых измери-
тельных трансформаторов, подклю-
чаемых к шине процесса посредст-
вом УСШ.13 с выходным цифровым 
потоком мгновенных измерений со-
гласно протоколу МЭК 61850-9-2LE.

Одним из основных результатов 
такого решения является повыше-
ние надежности и эффективности 
систем управления благодаря ис-
пользованию новых возможностей, 

Рис. 3. Алгоритм работы цифровой части УСШ.13

Рис. 4. Схема с использованием аналоговых измерительных трансформаторов

Рис. 5. Контроллер присоединений
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Тема № 2. Интеллектуальная энергетика

предоставляемых новой микропро-
цессорной техникой и технологи-
ями цифровой подстанции на базе 
МЭК 61850.

Интеллектуальные устройства 
УСШ.13 могут применяться не толь-
ко для реализации цифровых под-
станций с установкой в распредели-
тельное устройство 110 кВ и выше, 
но также в контроллере присоедине-
ний комплектного распределитель-
ного устройства (КРУ) на подстан-
циях 6–10 кВ.

В предлагаемом варианте основ-
ным элементом контроллера присо-
единений (рис. 5) является вычисли-

тельно-коммуникационный модуль 
(ВКМ), который осуществляет при-
ем цифровых значений токов изме-
рительной и релейной цепей, цифро-
вых значений напряжений на шинах, 
значений телесигналов с модулей 
ввода дискретных сигналов и теле-
управления, формирует и передает 
команды телеуправления, выполняет 
функции релейной защиты и авто-
матики, производит расчет текущих 
значений телесигналов и телеизме-
рений, осуществляет синхронизацию 
времени устройств ввода.

Аналого-цифровую обработку 
значений токов и напряжений с изме-

рительных трансформаторов и переда-
чу преобразованных данных по стан-
дартному протоколу МЭК 61850-9-2LE 
осуществляют УСШ.13.

Новое российское устройство со-
пряжения с шиной процесса УСШ.13 
с классом точности 0,1S обладает 
богатой функциональностью как 
с точки зрения реализации протоко-
ла МЭК 61850, так и в плане выпол-
нения прикладных задач. Устройство 
можно использовать при создании 
новых цифровых подстанций, модер-
низации работающих, метрологиче-
ских испытаниях оборудования для 
цифровых подстанций.

В. И. Ухов, к. ф.-м. н.,  
технический директор,

М. С. Половников, ведущий инженер,
В. В. Маценко, ведущий инженер,

ООО «СИСТЕЛ», г. Протвино, Московская 
область,

тел.: +7 (496) 731-0836,
e-mail: systellogic@mx.systel.ru,

www.systel.ru,
www.systellogic.ru
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