
Полевые испытания Анализатора релейщика  
AnCom РЗА-Тест/GOOSE в МЭС «Урала» 

 
 В рамках сотрудничества с ООО «Цифровая подстанция» в МЭС «Урала» было 
предоставлено два экземпляра «Анализатора релейщика» производства 
компании ООО «Аналитик – ТС» - AnCom РЗА-Тест/GOOSE.  
 
В течение 3ех месяцев в рамках выездов на объекты, представители эксплуатации 
использовали устройство для диагностики и проверки информационного обмена на 
энергообъектах: ПС 500 кВ «БАЗ», ПС 500 кВ «Исеть», ПС 500 кВ «Карагалинская». 
Все энергообъекты имеют реализацию IEC 61850 в части MMS и GOOSE. 
 

 
Первым объектом в рамках полевых испытаний Анализатора релейщика 

AnCom РЗА-Тест/GOOSE стала ПС 500 кВ «БАЗ». 
 

ПС 500 кВ БАЗ, расположенная в Свердловской области, является системной 
подстанцией. По существующей межсистемной ВЛ 500 кВ БАЗ–Н.Тагил 
осуществляется обмен мощностью между различными частями ОЭС Урала.  

Существующая ПС 500 кВ БАЗ представляет собой комплекс оборудования на 
общей территории: 
- ОРУ 500 кВ, выполненное по схеме "Блок (линия–трансформатор) с двумя 
выключателями"; 
- ОРУ 220 кВ, выполненное по схеме "Две рабочие и обходная система шин"; 
- ОРУ 110 кВ, выполненное по схеме "Две рабочие и обходная система шин"; 
- ЗРУ 10 кВ. 
 ПС 500 кВ БАЗ оборудована АСУ ТП производства компании АРЕВА. 

Назначением АСУТП ПС 500 кВ БАЗ является комплексная автоматизация всех 
технологических процессов подстанции на базе современных аппаратно-программных 
средств автоматизации и телекоммуникаций, целью которой является повышение 
надежности и экономичности работы оборудования подстанции, сокращение 
эксплуатационных затрат и сведение до минимума обслуживающего персонала. 

С этой целью в составе единой АСУТП ПС должно быть предусмотрено 
создание отдельных подсистем, каждая из которых предназначена для решения своего 
круга задач, обеспечивающих эффективность управления процессом передачи, 
преобразования и распределения электроэнергии. 
Основные требования к структуре комплекса АСУТП подстанции 500 кВ, структуре 
отдельных подсистем комплекса, к способам, средствам связи и характеристикам 
взаимосвязей отдельных подсистем и отдельных компонентов внутри каждой из 
подсистем определены утвержденными ОАО "ФСК ЕЭС". 

Структура АСУТП ПС 500 кВ БАЗ включает в себя следующие уровни: 
- нижний уровень - уровень ввода-вывода; 
- средний уровень – уровень промышленных контроллеров и средств сети 
передачи данных (в том числе коммутаторы, маршрутизаторы, каналообразующая 
аппаратура, канальные и кабельные сети); 
- верхний уровень – уровень серверов и автоматизированных рабочих мест. 



Для выполнения технологических функций АСУТП ПС 500 кВ БАЗ должна 
состоять из отдельных подсистем, предназначенных каждая для решения своего 
комплекса технологических задач и поддерживающих информационной обмен в 
соответствии с рекомендациями стандарта МЭК серии 61850. 

Посредством GOOSE – сообщений реализован информационный обмен о 
состоянии контроллеров АСУТП, состоянии коммутационных аппаратов и части 
измерений. 

Испытания проводились по программе, разработанной на основе руководства по 
эксплуатации "Анализатор AnCom РЗА-Тест/GOOSE". 
 
Программа испытаний: 
 

1. Проверка функционирования 
 
Подключить в соответствии с п.2.6 используется конфигурация SelfTest_cfgRZA 
 

 
 
 
Результат – успешно. 



 
2. Проверка состояния сети (GOOSE) 

 
Производится подключение устройства в технологическую сеть и оценка 
передающихся в сети GOOSE сообщений. 
 

 
 



 
 
Найдено 33 GOOSE – сообщения. 
Определены атрибуты, их наполняемость и текущие значения. 
Выявлена передача измерений по GOOSE. 
 

 
 
Передаваемые измерения полностью совпадают с реальными. 
 
Результат – успешно. 



 
3. Проверка подключения GPS-антенны. 
 

 
 
Результат – успешно. 



 
4. Проверка измерения собственной задержки 
 
Проверка выполнялась в соответствии с пунктом 4.5.4.1 
 

 
 

 
 
 



 
5. Проверка измерения задержки между двумя анализаторами 

 
Проверка выполнялась в соответствии с пунктом 4.5.4.2 
 

 
 

 
 
 



 
Подведение итогов: 

 
Преимущества: 
- С точки зрения эксплуатирующей организации анализатор позволяет оценить 
структуру цифровой сети, выявить паразитные GOOSE-сообщения оставленные 
после наладки, адекватно оценить быстродействие сети, определить соответствие 
GOOSE – сообщения с реальным сигналом. 

 
Недостатки: 
- На ПС «Карагалинская» и «Исеть» специалисты столкнулись с проблемой 
неустойчивой синхронизации по GPS. Для надежной gps-синхронизации  
необходим вынос антенны на улицу. 

- Отсутствие подсказок. Учитывая специфику эксплуатирующего персонала, 
требуется увеличение взаимодействия интерфейса и пользователя. 

 
Выводы: 
- Функциональные возможности и компактное исполнение устройства было 
отмечено всеми специалистами на всех энергообъектах.  

- Все отметили возможность измерения временных задержек в сети. 
- Устройство претендует на оценку отлично, при условии оптимизации интерфейса и 
взаимодействия с пользователем. 

 
 
 
 

Отчет составлен по материалам доклада "Опыт эксплуатации ЦПС на 
Урале", сделанного представителем МЭС Урала Виталия Пинаева 8 декабря 
2016 года на Научно-практической конференции "Инструменты для наладки 
и обслуживания цифровых подстанций", проводимой в рамках выставки 

"Электрические сети России 2016". 
 
 


