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Постановка задачи

СТО 34.01-21-004-2019. Цифровой питающий центр. Требования к

технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением

110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ.

«Проектирование цифровой ПС должно осуществляться с использованием

системы автоматизированного проектирования (САПР). Рекомендуется, при

наличии соответствующих программных продуктов на рынке, применять

САПР, обладающий в том числе следующим функционалом: возможность

формирования проекта, включающего виртуальную копию цифровой ПС

(цифровой двойник), поддерживаемую и используемую на всех этапах

жизненного цикла ПС»

Для систем автоматизации ЦПС - САПР ЦВК. 
Система автоматизированного проектирования 

цепей вторичной коммутации
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Жизненный цикл системы автоматизации электроустановки

Цифровой двойник: компьютерное представление конкретного физического
изделия, группы изделий, механического или технологического процесса,
повторяющее свой физический прообраз
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«Железная» часть проекта

НКУ

Ряды зажимов

Кабели

Аппараты

Схемы соединений и подключений

Принципиальная схема
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Цифровой обмен

SCD Файл
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Структура проекта и информационная модель
системы автоматизации
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Принципиальная схема с «подключенными» сигналами

Цепи Кабели Клеммы Аппараты 
(контакты, 
УСО)

Сигналы
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Отображение SCD-файла в конфигураторе
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Конфигурирование ИЭУ (полевой уровень)

С точки зрения принципиальных схем,
ИЭУ – набор модулей УСО
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Таблица сигналов с «монтажной» информацией
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Связь списка сигналов с переменными SCD файла

Физические

Программные
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Поиск информации

Предположим, на АРМ оперативного
персонала пришло сообщение о
недостоверности сигнала о положении
какого-то коммутационного аппарата.

Для устранения дефекта нужно
определить первопричину его
возникновения:
- какими блок - контактами он физически
формируется;
- в каких шкафах или панелях и через
какие клеммы передаётся,
- через какие кабели к какому каналу ИЭУ
подключен;
- в каком пакете данных передаётся по
цифровой сети
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Поиск: Устройство – Перечень – Аппарат – Контакт – Схема
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Поиск: Сигнал – Схема
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Интуитивно понятный интерфейс
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Заключение

САПР ЦВК обеспечивает:

- комплексный подход при разработке систем автоматизации ЦПС;
- повышение производительности труда проектировщиков;
- интуитивно понятный интерфейс для инженеров-электриков.

База данных проекта может использоваться в ходе
пусконаладочных работ, а также при эксплуатации АСУ ТП для

оперативного поиска информации, позволяя реализовать

«сквозное» формирование и использование документации:
«Завод – Проектная организация – Службы эксплуатации»
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