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Автоматизированная
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(АССОТИ)

АССОТИ предназначена для сбора, обработки и отображения
технологической информации о состоянии объекта автоматизации в интересах
оперативно-диспетчерского управления энергосистемой предприятия, а так же
обмена технологической информацией с автоматизированной системой
Системного оператора.

Целью создания автоматизированной системы сбора и отображения
технологической информации (АССОТИ) является:

• автоматизация сбора и отображения неоперативной технологической
информации для решения задач эксплуатации подстанции и линии
электропередач, а так же оперативно-диспетчерского управления
энергосистемой предприятия;

• создание условий для автоматизации оперативно-диспетчерского
управления энергосистемой предприятия;

• автоматизация взаимодействия системы оперативно-диспетчерского
управления энергосистемой предприятия с автоматизированной системой
диспетчерского управления Системного оператора (СО).

В настоящее время организациями, заинтересованными в решении задач
сбора и отображения технологической информации (в том числе и ОАО «ФСК
ЕЭС») принято условное разделение видов технологической информации в
зависимости от задач, для которых они используются на оперативно-
технологическую и неоперативную технологическую информацию.

Оперативно-технологическая информация (ОТИ) в основном используется
для решения задач диспетчерского управления энергосистемой и в основном
включает в себя следующие виды данных:

• перетоки мощности;
• напряжения и частота на секциях шин;
• состояние коммутационных аппаратов (выключателей) по основным

присоединениям подстанции;
• обобщенные сигналы срабатывания защит и аварийной сигнализации.
В среднем, количество сигналов измерений и сигналов оперативно-

технологической информации по одной подстанции не превышает несколько
сотен.

Под неоперативной технологической информацией (НТИ) подразумеваются
все виды технологической информации, обрабатываемой в рамках
автоматизированной системы управления технологическими процессами
подстанции (АСУТП ПС), которые используются не только для решения задач
диспетчерского управления, но и задач эксплуатации подстанции и линии
электропередач.

В составе неоперативной технологической информации можно выделить
следующие виды данных:



• дополнительный объем информации о состоянии схемы соединений и
параметров режима функционирования оборудования ПС;

• данные от средств регистрации аварийных событий и процессов
подстанций (РАС, ОМП);

• данные от микропроцессорных (МП) устройств РЗА, ПА;
• данные от МП устройств ОМП;
• данные от подсистем мониторинга и диагностики силового оборудования

ПС и ВЛ;
• данные от МП устройств контроля качества электроэнергии;
• данные от инженерных и вспомогательных систем ПС;
• данные от систем климат-контроля, раннего обнаружения

гололедообразования и плавки гололеда на проводах и тросах ВЛ;
• информация от систем технологического и охранного видеонаблюдения

«необслуживаемых» подстанций.
В отличие от оперативно-технологической информации, объем данных НТИ,

обрабатываемых в рамках АСУТП ПС, в среднем достигает десятка тысяч
измерений и сигналов.

Все эти виды технологической информации могут быть эффективно
использованы при решении большого числа задач:

• планирование и проведение ремонтов оборудования;
• стратегическое планирование развития сети;
• оценка состояния оборудования и общая оценка надежности

энергосистемы;
• расследование аварийных ситуаций;
• анализ протекавших режимов электрических сетей с точки зрения

обеспечения надежности передачи и потребления электроэнергии,
максимальной экономической эффективности передачи электроэнергии,
либо эффективной эксплуатации оборудования электрических сетей;

• оценка воздействия решений диспетчерского персонала на состояние
оборудования;



• оценка воздействия условий эксплуатации на состояние оборудования;
• статистический анализ надежности работы оборудования;
• анализ действий и обучение диспетчерского персонала.

Как оперативно-технологическая, так и не оперативно технологическая
информация представляет интерес в нормальном и аварийных режимах
функционирования оборудования подстанции.

Информация нормальных режимов работы оборудования подстанции
включает в себя параметры режима электрической сети и генерирующих
источников, а также положения коммутационных аппаратов (включая
разъединители, заземляющие разъединители, отделители, короткозамыкатели,
разъединители нейтрали) главной электрической схемы энергообъекта.

Информация аварийных режимов включает в себя записи параметров режима
электрической сети и генерирующих источников, а также записи изменений
положения коммутационной аппаратуры, работы РЗ и ПА.

Предлагаемая ООО «ПроТеСис» АССОТИ удовлетворяет требованиям
приказа ОАО РАО «ЕЭС России» 603 от 09.09.2005 года «О приведении систем
телемеханики и связи на генерирующих предприятиях электроэнергетики,
входящих в состав холдинга ОАО РАО «ЕЭС России», в соответствие с
требованиями балансирующего рынка» и обеспечивает:

• полноту представления технологической информации о функционировании
подстанций предприятия в интересах оперативно-диспетчерского
управления энергосистемой предприятия;

• обмен оперативно-технологической информацией предприятия – участника
оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) о текущем режиме



генерации/потребления электроэнергии (мощности) с автоматизированной
системой диспетчерского управления Системного оператора (СО).

АССОТИ автоматизирует технологические процессы:
• измерения, сбора и хранения (архивирования) оперативно-технологической

и неоперативной технологической информации о параметрах нормального
режима работы подстанции по каждому присоединению;

• взаимодействия с системами АИИС КУЭ, РАС, РЗА, ПА;
• распознавания, сигнализации и регистрации аварийных ситуаций,

отклонений процесса от заданных пределов, отказов технологического
оборудования;

• регистрации, предварительной обработки и хранения (архивирования)
данных аварийных режимов работы подстанции по каждому
присоединению;

• регистрации контролируемых действий оператора и событий с
автоматическим архивированием их в базе данных;

• ведения архивов оперативно-технологической, неоперативной
технологической и архивной технологической информации о нормальных и
аварийных режимах работы подстанции и нормативно-справочной
информации;

• представления информации о технологическом процессе и состоянии
оборудования в виде мнемосхем с индикацией на них значений
технологических параметров;

• формирования отчетных данных суточной диспетчерской ведомости;
• обеспечения оперативно-диспетчерского дистанционного телеуправления

технологическим оборудованием с АРМ оператора;
• обеспечения доступа к оперативно-технологической, неоперативной

технологической и архивной технологической информации руководителям
различного уровня в соответствии с установленными правами доступа
(многоуровневое парольное ограничение доступа к системе);

• организация доступа к информации в реальном масштабе времени для
удаленных пользователей путем поддержки WEB-сервера;

• обмена оперативно-технологической информацией о нормальных и
аварийных режимах работы подстанции с автоматизированной системой
ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС», смежных субъектов ОРЭ в
согласованном объеме с использованием различных каналов связи;

• диагностики программно-аппаратных средств системы.

АССОТИ включает в себя функциональные подсистемы:
• подсистема телеизмерений (ТИ) выполняет сбор (измерение), первичную

обработку и регистрацию текущей аналоговой информации;
• подсистема телесигнализации (ТС) выполняет сбор (измерение), первичную

обработку и регистрацию текущей дискретной информации (включая
возможность ввода в ПТК дискретных сигналов о состоянии устройств РЗА
и ПА);

• подсистема регистрации аварийных событий;
• подсистема телеуправления (ТУ) обеспечивает возможность

телеуправления для выключателей из удаленного диспетчерского пункта;
• подсистема обработки, хранения и визуализации телеметрической

информации (ТС, АПТС, ТИ, ТУ) с возможностью представления архивной
информации на АРМ дежурного оперативного персонала;



• администрирования и диагностики;
• подсистема обеспечения единого времени (СОЕВ) выполняет

синхронизацию компонентов ПТК ССПТИ с единым астрономическим
временем с точностью фиксации метки времени в передаваемой
телеинформации не хуже 1 мс.;

• подсистема сбора и передачи данных выполняет сбор данных с
измерительных устройств, контроллеров сбора дискретной информации и
контроллеров телеуправления;

• подсистема внешней связи обеспечивает передачу оперативно-
технологической (оперативные данные) и голосовой информации по
цифровым каналам связи в необходимых объемах в нескольких
направлениях (например в ЦУС МЭС (ФСК), РДУ СО ЕЭС).

Подсистемы телеизмерений (ТИ) и телесигнализации (ТС) представляют
собой распределенную систему сбора и обработки технологической информации,
охватывающую уровни подстанций (ПС), на которых разворачиваются
специализированные программно-технические комплексы (ПТК) АССОТИ.

На уровне ПС система АССОТИ обеспечивает сбор различных видов
неоперативной технологической информации от систем управления
технологическими процессами (АСУ ТП), а так же и от автономных (не
интегрированных в АСУ ТП) контроллеров и терминалов РАС, ОМП, контроля
качества электроэнергии и прочих систем.

К неоперативной технологической информации относится:
• дополнительный объем информации о состоянии схемы соединений и

параметров режима функционирования оборудования ПС, включающая
аналоговые сигналы (измерения токов и напряжений на оборудовании
постоянного тока (ОПТ) и собственных нужд 0,4 кВ, данные метеоконтроля
на территории ПС) и дискретные сигналы положения коммутационных
аппаратов оборудования оперативного постоянного тока - ОПТ (вводных
выключателей ОПТ), коммутационных аппаратов оборудования
собственных нужд - СН (вводных и секционных выключателей ЩСН);

• регистрация работы защит, положения ключей блокировки и вывода защит,
электронные осциллограммы переходных процессов, данные мониторинга
работоспособности устройств РЗ и ПА, РАС и т.д.;

• информация, собираемая системой мониторинга состояния
маслонаполненного оборудования о текущем состоянии силового
оборудования, результаты расчетов, сигнализация об отклонениях от
заданных значений;

• данные определения места повреждения (ОМП) на линиях
электропередачи, включающие сигналы расстояния до места повреждения
на ВЛ (в км от данной ПС), вид повреждения, длительность КЗ, ток КЗ,
время АПВ, параметры аварийного режима, параметры предаварийного
режима, дискретные сигналы диагностики;

• основные показатели качества электроэнергии - установившееся
отклонение напряжения, отклонение частоты, коэффициент искажения
синусоидальности напряжения, коэффициент n–ой гармонической
составляющей напряжения, коэффициент несимметрии напряжений по
обратной и нулевой последовательности и т.д.;

• события аварийной и предупредительной сигнализации, данные от систем
мониторинга состояния ЩСН, АБ, данные от систем противопожарной
сигнализации и пожаротушения, сигнализация о неисправностях
оборудования системы АСУ ТП.



Собранная на уровне ПС технологическая информация передается на
уровень информационно-вычислительного комплекса (ИВК) энергообъекта, где
она обрабатывается, отображается и помещается в долгосрочное хранилище
данных.

Совокупный объем неоперативной технологической информации
(измерений и сигналов) для одной подстанции может достигать нескольких
десятков тысяч (в среднем около пятнадцати тысяч на ПС).

На уровне ИВК объем неоперативной технологической информации может
достигать сотен тысяч измерений и сигналов.

Подсистема регистрации аварийных событий предназначена для:
• непрерывного контроля параметров аварийного режима, распознавания,

сигнализации и регистрации аварийных ситуаций, отклонений процесса от
заданных пределов, отказов технологического оборудования;

• регистрации, предварительной обработки и хранения (архивирования)
данных аварийных режимов работы подстанции по каждому присоединению
(предшествующих событию, в процессе события, после ликвидации
аварии);

• вычисления и хранения расчетных параметров;
• формирования пакета данных для обмена информацией об аварийных

событиях с АС СО (в формате COMTRADE).

Подсистема обработки, хранения и визуализации телеметрической
информации (информационно вычислительный комплекс (ИВК)) предназначена
для:

• хранения оперативно-технологической и неоперативной технологической
информации о параметрах нормального и аварийных режимов работы с
гарантированным качеством, фиксацией времени события/измерения и
времени доставки информации;

• вычисления и хранения расчетных данных телеизмерений;
• формирования пакетов текущих и архивных данных ТИ, ТС для

предоставления персоналу;
• контроля выхода контролируемых параметров за уставки, реализации

предупредительной и аварийной сигнализации с полным набором функций
параметризации, архивирования, оперативного отображения и
квитирования;

• формирование пакета данных для обмена телеинформацией с АС СО.
• взаимодействия с системами АИИС КУЭ, РАС, РЗА, ПА;
• ведения архивов оперативно-технологической, неоперативной

технологической и архивной технологической информации о нормальных и
аварийных режимах работы подстанции (с глубиной и в составе,
согласованным с СО) и нормативно-справочной информации;

• представления информации о технологическом процессе и состоянии
оборудования в виде мнемосхем с индикацией на них значений
технологических параметров;

• формирования отчетных данных суточной диспетчерской ведомости;
• предоставления персоналу оперативной, архивной и справочной

информации;
• сигнализации аварийной и предупредительной.



Подсистема администрирования и диагностики предназначена для:
• обеспечения доступа к оперативно-технологической, неоперативной

технологической и архивной технологической информации руководителям
различного уровня в соответствии с установленными правами доступа
(многоуровневое парольное ограничение доступа к системе);

• ограничения прав доступа к информации АССОТИ;
• организация доступа к информации в реальном масштабе времени для

удаленных пользователей путем поддержки WEB-сервера;
• обмена оперативно-технологической информацией о нормальных и

аварийных режимах работы подстанции с автоматизированной системой
ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС», смежных субъектов ОРЭ в
согласованном объеме с использованием различных каналов связи;

• регистрации контролируемых действий оператора и событий с
автоматическим архивированием их в базе данных;

• конфигурирования АССОТИ;
• диагностирования работы компонентов АССОТИ.

Подсистема обеспечения единого времени (СОЕВ) предназначена для
обеспечения синхронизации времени для всех технических средств АССОТИ и
его привязки к единому астрономическому времени.

Подсистема сбора и передачи данных предназначена для:
• обеспечение обмена информацией по цифровым каналам между

компонентами системы, в том числе между средствами сбора и обработки
информации;

• обеспечение обмена технологической информацией по протоколу,
совместимому с IEC60870-5-101/104 с ЦППС АС СО «Smart-fep».
В среднем, для передачи требуемого объема неоперативной

технологической информации от одной подстанции, необходим канал связи с
пропускной способностью не менее 2 мБит/сек.

Для исключения потери технологической информации в случае разрыва
канала связи между уровнями системы АССОТИ, используются специальные
технические средства, которые позволяют обеспечить непрерывный сбор и
промежуточную буферизацию данных в случае отсутствия канала связи с верхним
уровнем и автоматически передать сохраненные данные из буфера после
восстановления канала. Это позволяет отказаться от необходимости
разворачивания резервного канала передачи данных, так как буфер позволяет
обеспечить сбор данных в течение нескольких недель, до полного
восстановления канала связи. Использование буфера также позволяет снизить
пиковые нагрузки на канал связи путем равномерного распределения
передаваемых данных во времени.

Подсистема внешней связи обеспечивает прямую гарантированную связь
диспетчера с дежурным персоналом энергообъекта и дежурным персоналом
энергосетей или Системным оператором.

Диспетчеру обеспечивается преимущественное право занятия
технологических каналов связи.

Оборудование подсистемы обеспечивает непрерывную запись переговоров
дежурного персонала энергообъекта и энергосетей с Системным оператором.

Предоставление доступа к технологической информации



В рамках АССОТИ созданы специализированные АРМ, обеспечивающие
минимально необходимый набор функций для персонала служб РЗА, службы
подстанций и службы ИТСиСС.

АРМ служб подстанции позволяет в автоматизированном режиме
контролировать состояние оборудования подстанции и функционирование АСУТП
ПС на основании данных АССОТИ и АСУТП ПС.

АРМ службы ИТСиСС обеспечивает возможность проведения удаленного
мониторинга состояния компонент АССОТИ и источников данных для сотрудников
службы ИТСиСС, ответственных за эксплуатацию АССОТИ и АСУТП ПС.

Основное задача данного АРМ – реализовать централизованную
инфраструктуру сбора, долгосрочного хранения и комплексной визуализации
данных регистрации аварийных событий и другой технологической информации от
устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики и обеспечить для
сотрудников служб РЗА единый интерфейс для анализа осциллограмм со всех
объектов и устройств на ПС.

АРМ РЗА предназначен для использования в своей деятельности
специалистами служб релейной защиты и автоматики и обеспечивает решение
следующих задач:

• интерактивный анализ результатов регистрации аварийных процессов
(работа с осциллограммами);

• анализ правильности работы релейной защиты и противоаварийной
автоматики (на основе данных предаварийного и послеаварийного
режимов, данных от смежных устройств РЗ и ПА, АСУ ТП ПС);

• анализ журнала событий как по отдельным устройствам РЗ и ПА, РАС так и
по подстанции в целом;

• формирование отчетов с возможностью экспорта данных в виде
электронных таблиц и последующей печати.
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