
НИР «Разработка методики и алгоритмов 
проверки соответствия предлагаемых 
технических решений в части РЗА и 
АСУ ТП требованиям технической части 
конкурсной документации»



С учётом перехода на широкое использование устройств с поддержкой стандарта 
IEC 61850 определены новые требования к интеллектуальным электронным 
устройствам (ИЭУ), в частности, к их информационной модели в соответствии с 
профилем стандарта IEC 61850, разработанном ПАО «ФСК ЕЭС»

Соответствие единым требованием в части информационной модели позволит 
обеспечить полную автоматизацию процессов проектирования, пусконаладки и 
эксплуатации цифровых подстанций 

Указанное возможно только при условии фактического соответствия предлагаемых 
технических решений данным требованиям, что обуславливает необходимость 
разработки программного обеспечения для выполнения соответствующих проверок

АКТУАЛЬНОСТЬ



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПОДТВЕРЖДАЕТ АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

«Европейское сообщество операторов 
магистральных сетей в области 
электроэнергетики» разработало профиль 
стандарта IEC 61850, распространяющийся на 43 
компании из 36 стран

Компании готовятся проводить или уже проводят 
тендерные процедуры с учётом требований 
соответствия профилю стандарта IEC 61850

Проблема – отсутствие специальных 
инструментов для оценки соответствия 
технических решений данным требованиям



ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Выполнение научно-исследовательских работ (НИР) по теме 

«Разработка методики и алгоритмов проверки соответствия предлагаемых технических решений в 
части РЗА и АСУ ТП требованиям технической части конкурсной документации»

Срок начала работ: Август 2017 г.

Срок окончания работ: Март 2018 г.

Исполнители: АО «НИЦЭ», ООО «ТЕКВЕЛ Разработка».

Основные работы выполненные в ходе НИР:

 Анализ файлов SSD, формируемых существующими САПР
 Разработка бизнес-процесса использования алгоритмов, реализующих методику оценки соответствия предлагаемых

технических решений в части РЗА и АСУ ТП требованиям технической части конкурсной документации,
сформированной в виде SSD-файла

 Разработка технического задания на создание алгоритмов
 Разработка методики и алгоритмов (программного обеспечения)

Цель работы:

 Разработать методики и алгоритмы для оценки соответствия предлагаемых технических решений в части РЗА и
АСУ ТП требованиям технической части конкурсной документации, сформированной в виде файла SSD



ФАЙЛЫ SSD (SYSTEM SPECIFICATION DESCRIPTION)
Технические требования заказчика

Технические возможности поставщика



БИЗНЕС ПРОЦЕСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Загрузка и валидация файлов SSD

Загрузка и валидация файлов ICD 
предлагаемых технических решений

Автоматическое определение редакции 
стандарта загружаемых файлов SCL

Создание проектов, создание заявок 
поставщиков (с версионированием)

Автоматический анализ соответствия 
предлагаемых технических решений 
требованиям файла SSD (с учётом и без 
учета профилей стандарта IEC 61850)

Анализ в полуавтоматическом режиме

Формирование отчётов



ПЛАТФОРМА

Разработано на основе 
свободного фреймворка 
Django и базы данных 
PostgreSQL

Легко разворачивается на 
любых серверах Windows и 
Linux

Использование в 
корпоративных сетях с 
разграничением прав доступа



Проверка соответствия технических решений



Режимы выполнения проверки соответствия технических 
решений

Автоматический анализ по классу 
логического узла

Автоматический анализ по классу 
логического узла с учетом 
префикса (определяет вид 
реализуемой функции) и/или 
номеру экземпляра (например, 
определяет ступенчатость 
функций РЗА)

В ручном режиме для постановки 
в соответствие логических узлов 
GGIO поставщика оборудования 
логическим узлам спецификации 
заказчика



РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЭВМ



РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

Разработан бизнес-процесс использования алгоритмов, 
реализующих методику оценки соответствия предлагаемых 
технических решений в части РЗА и АСУ ТП требованиям 
технической части конкурсной документации, сформированной в 
виде SSD-файла

Разработано программное обеспечение для выполнения 
проверок реализующих методику оценки соответствия 
предлагаемых технических решений в части РЗА и АСУ ТП 
требованиям технической части конкурсной документации, 
сформированной в виде SSD-файла
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