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1. Актуальность и значимость работы

Цифровые измерительные каналы 61850 построенные на базе
трансформаторов тока и напряжения в соответствии с ‘ЕС 61869-9 и
цифровых счетчиков электрической энергии и интеллектуальных электронных
устройств с поддержкой «цифрового» интерфейса (далее — измерительные
каналы 61850), являются одним из самых приоритетных направлений развития
электроэнергетики и составляет значительную часть энергообъекта нового
поколения — «цифровой подстанции».

Преимуществом перехода к передаче сигналов в цифровом виде на всех
уровнях управления ПС:

— Существенное сокращение затрат на кабельные вторичные цепи и
каналы их прокладки за счет приближения источников цифровых сигналов к
первичному оборудованию;

— Повышение электромагнитной совместимости современного
вторичного оборудования — микропроцессорных устройств и вторичных цепей
благодаря переходу на оптические связи;

— Упрощение и, в конечном итоге, удешевление конструкции
микропроцессорных интеллектуальных электронных устройств за счет
исключения трактов ввода аналоговых сигналов;

— Унифицирование интерфейсов устройств lED, упрощение
взаимозаменяемости этих устройств (в том числе замена устройств одного
производителя на устройства другого производителя) и др.

Учитывая вышеизложенное требуется разработка комплекта
нормативных документов, гармонизированных с действующими
международными стандартами (методологической базы «цифровых
измерений), регламентирующих выполнение операций метрологического
контроля и надзора за измерительными каналами 61850, а также требований
по интеграции в информационную шину Ц[IС унифицированного протокола
передачи данных с приборов учета.

2. Научные, технические, экономические, организационные
и другие требования к выполнению работы и ее результатам

2.1. Нормативно-техническая документация (далее — ИТд) для
метрологического обеспечения измерительных каналов 61850 для цифровых
подстанций по стандартам 61850 должна быть разработана с соблюдением
требований отечественной стандартизации, с учетом международных
тенденций (принятых и разрабатываемых нормативных документов МЭК и
IЕЕЕ).

2.2. Отчет должен быть представлен в бумажном виде в двух
экземплярах, с учетом следующих требований:



.,

2.2.1. Номер страницы должен находиться на вертикальной оси
страницы в верхнем колонтитуле;

2.2.2. Поля на каждой странице документа должны быть одинаковыми
слева и справа;

2.2.3. Основной текст документа должен иметь размер шрифта в 14
пунктов. Если в документе более 150 страниц, то основной текст документа
должен иметь размер шрифта в 12 пунктов;

2.2.4. Отчет в формате программного обеспечения Word должен быть
отформатирован с использованием средств Word (абзацы, отступы, списки),
должно присутствовать оглавление с гиперссьилками на главы и разделы;

2.2.5. В тексте должны присутствовать ссылки на использованную
литературу, перечень литературы должен прилагаться в конце отчета;

2.2.6. Отчет в электронном виде должен быть представлен на CD диске:
В формате программного обеспечения Adobe Acrobat (файл с

расширением pdf);
В формате программного обеспечения Word (файл с расширением

doc);
Файл должен включать в себя все страницы отчета (тома);

— Титульный лист CD диска должен содержать указание номера
договора и его названия, а также номера этапа и его названия.

2.2.7. допускается предоставление приложений в виде отдельных
специфических файлов (чертежи, схемы), конвертация которых в формат
программного обеспечения Adobe Acrobat затруднена или невозможна.

3. Взаимосвязь с предшествующими и последующими работами.
Конкретное применение и использование результатов работы в

деятельности Заказчика. Экономическая эффективность работы

3.1. При выполнении работы в обязательном порядке должны быть
использованы и не допущены к дублированию (кроме переработки
документов в более высокий ранг или иной его статус) результаты,
полученные в ходе выполнения I-H4ОКР [lAO «ФСК ЕЭС» по теме
«Разработка и изготовление технических средств и методологической базы
для метрологического обеспечения цифровых подстанций» (Исполнитель
работ ФГУП ‘xBHuHMC»).

3.2. В качестве методической и информационной базы при выполнении
работы должны быть учтены требования следующих нормативных
документов:

— Правила устройства электроустановок (ПУЗ), 7-ая редакция;
— Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

Российской Федерации;
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— Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
— Положение ПЛО «Россети» «О единой технической политике в

электросетевом комплексе»;
— ГОСТ Р МЭК 61850 «Системы связи и коммуникаций на

подстанциях»;
- Концепция ИЭС ААС;

Концепция ПАК «Цифровая подстанция»;
— КМБТ.103: Технические требования на вновь разрабатываемые

компоненты макета ПАК и ТМК ЦПС;
— ‘ЕС 61850-9-2 ред. 1.0 и 2.0, спецификацию LE ред. R2-1;
— 1ЕС61850-8-1;
— ‘ЕС 61869;
— IEEE 1588 Ed. 2.0;

‘ЕС 62351;
IEEE С37.118.1-201 1;
Рекомендации UCA lUG;
‘ЕС 610044-8;
Перечень стандартов и нормативно-технических документов ПЛО

«Россети» (Приложение к настоящему ТЗ).

3.3. Результаты работ могут быть использованы для построения
измерительных каналов 61850 на подстанциях, а также для обучения
персонала метрологических служб для проведения поверочных и
калибровочных работ.

4. Основное содержание работы

Наименование этапа

1

Анализ, согласование с Заказчиком и разработка необходимой нормативно-
технической документации для метрологического обеспечения
измерительных каналов 61850, средств измерений входящих в состав
измерительного канала 61850, эталонных средств измерений,
предназначенных для метрологического обеспечения измерительных
каналов 61850, средств измерений, предназначенных для проведения
ревизии измерительных каналов 61850
Разработка технических требований для разработки макетов измерительного

2 канала цифровой подстанции, эталонных средств измерений и средств
измерений для проведения ревизии измерительных каналов
Разработка технических требований по интеграции в информационную
шину ЦЛС приборов учета (вычислителей) с унифицированным протоколом
передачи данных на уровень HВКЭ/HВК в спецификации протокола обмена
данными электронных счетчиков
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Наименование этапа

Разработка методики обработки полученной информации о параметрах
электроэнергии на основании данных о мгновенных значениях с
измерительной части
Анализ метрологической составляющей приборов учета (с цифровым
входом и выходом по стандарту 61850). Разработка предложений по их
метрологическому обеспечению во вновь разрабатываемых документах, в
том числе нормативных и правовых актах

5. Перечень и комплектиость результатов
работы, подлежащих приемке Заказчиком

5.1. Необходимая нормативно-техническая документация для
метрологического обеспечения измерительных каналов 61850, средств
измерений входящих в состав измерительного канала 61850, эталонных
средств измерений, предназначенных для метрологического обеспечения
измерительных каналов 61850, средств измерений, предназначенных для
проведения ревизии измерительных каналов 61850.

5.2. Сводный отчет по разработке нормативно-технической
документации.

5.3. Технические требования для разработки макетов измерительного
канала цифровой подстанции, эталонных средств измерений и средств
измерений для проведения ревизии измерительных каналов 61850.

5.4. Технические требования по интеграции в информационную шину
ЦГIС приборов учета (вычислителей) с унифицированным протоколом
передачи данных на уровень йВКЭ/HВК в спецификации протокола обмена
данными электронных счетчиков.

5.5. Методика обработки полученной информации о параметрах
электроэнергии на основании данных о мгновенных значениях с
измерительной части.

5.6. Отчет с результатами анализа метрологической составляющей
приборов учета (с цифровым входом и выходом по стандарту 61850) и
предложениями по метрологическому обеспечению приборов учета (с
цифровым входом и выходом по стандарту 61850) во вновь разрабатываемых
документах, в том числе нормативных и правовых актах.

б. Срок выполнения работы

Общий срок выполнения работы: в течение 360 календарных дней с
даты заключения (подписания) договора.
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7. Календарный план

J’~ Сроки выполнения,
Наименование этапа Форма и вид отчетных материалов

этапа начало-окончание
Нормативно-техническая документация для

Анализ, согласование с Заказчиком и разработка метрологического обеспечения
необходимой нормативно-технической документации измерительных каналов 61850, средств
для метрологического обеспечения измерительных измерений входящих в состав
каналов 61850, средств измерений, входящих в состав измерительного канала 61850, эталонных

29 июня 2018г. —

измерительного канала 61850, эталонных средств 31 нояб я 2018 ~- средств измерении, предназначенных для
измерений, предназначенных для метрологического р . метрологического обеспечения
обеспечения измерительных каналов 61850, средств измерительных каналов 61850, средств
измерений, предназначенных для проведения ревизии измерений, предназначенных для
измерительных каналов 61850 проведения ревизии измерительных

каналов 61850
Разработка технических требований для разработки Технические требования для разработки
макетов измерительного канала цифровой 29 июня 2018 г макетов измерительного канала цифровой

2 подстанции, эталонных средств измерений и средств 31 декаб я 2018 г подстанции, эталонных средств измерений
измерений для проведения ревизии измерительных р и средств измерений для проведения
каналов ревизии измерительных каналов

Технические требования по интеграции в
Разработка технических требовании по интеграции в
информационную шину ЦПС унифицированного

01 декабря 2018 г. — унифицированного протокола передачи
З протокола передачи данных с приборов учета в 30 марта 2019 г. данных с приборов учета в спецификации

спецификации протокола обмена данными
протокола обмена данными электронных

электронных счетчиков счетчиков



Заместитель главного инженера
по эксплуатации

Начальник департамента
развития и инноваций

Начальник службы метрологии
и контроля качества электроэнергии

Начальник отдела
антикоррупционных
комплаенс процеду~5

Начальник департамента
безопасности

N2 Сроки выполнения,Наименование этапа Форма и вид отчетных материалов
этапа начало-окончание

Разработка методики обработки полученной Методика обработки полученной

4 информации о параметрах электроэнергии на 01 декабря 2018 г. — информации о параметрах электроэнергии
основании данных о мгновенных значениях с 30 апреля 2019 г. на основании данных о мгновенных
измерительной части значениях с измерительной части

Отчет с результатами анализа
метрологической составляющей приборов

Анализ метрологической составляющей приборов учета (с цифровым входом и выходом по
учета (с цифровым входом и выходом по стандарту стандарту 61850) и предложениями по
61850). Разработка предложений по их 01 февраля 2019 г. —

метрологическому обеспечению во вновь 01 июня 2019 г. метрологическому обеспечению приборовучета (с цифровым входом и выходом по
разрабатываемых документах, в том числе стандарту 61850) во вновь разрабатываемых
нормативных и правовых актах

документах, в том числе нормативных и
правовых актах
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