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СТРОИМ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

А.С. Космин (Компания Siemens)
"Если вы сможете найти пути без каких-либо препятствий, он, вероятно, никуда не ведет". 

Че Гевара.

Представлены программно-аппаратные решения от компании Siemens для создания автоматизированных систем 
оперативно-диспетчерского управления: PCS 7 PoweControl и PCS 7 Controller.
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Методы построения систем оперативно-диспет-
черского управления подстанциями и системы для 
анализа сбыта и потребления электроэнергии в раз-
личных отраслях — задачи разные и реализуются 
за счет разных программно-аппаратных платформ 
и решений. О системе энергоменеджмента b.data, 
которая решает задачу анализа потребления элек-
троэнергии, мы уже писали [1]. Поэтому сегодня 
остановимся подробнее на вопросах оперативно-дис-
петчерского управления и стандарте 61850.

Разработка стандарта IEC 61850 началась еще в 80-х 
годах ХХ века, а в 2003 г. появилась его первая редак-
ция. Основными протоколами стандарта являются 
(рис. 1): MMS (Manufacturing Message Specification) — 
используется для передачи данных реального вре-
мени и команд диспетчерского управления между 
сетевыми устройствами и/или программными прило-
жениями; GOOSE (Generic Object Oriented Substation 
Event) ипользуется для передачи данных о событиях 
на подстанции; и SV (Sampled Values) — для передачи 
оцифрованных мгновенных значений от измеритель-
ных трансформаторов тока и напряжения.

Основными требованиями стандарта являются:
• высокоскоростной обмен данными микропро-

цессорных электронных устройств между собой;
• привязка к подстанционной ЛВС;
• высокая надежность;
• гарантированное время доставки;
•функциональная совместимость оборудования 

различных производителей;
• средства поддержки чтения осциллограмм;
• средства поддержки передачи файлов;
• конфигурирование/автоматическое конфигури-

рование;
• поддержка функций безопасности.
Стандарт 61850 является определяющим при соз-

дании коммуникаций между устройствами защиты 
и системами управления, базирующимися на Ethernet. 
Сегодня все мировые производители предлагают 
устройства защиты, удовлетворяющие требованиям 

этого стандарта. Остановимся подробнее на вопросах 
реализации систем автоматизации с учетом требований 
стандарта IEC 61850 и инструментарии фирмы Siemens, 
предназначенном для решения задач автоматизации 
подстанций, в том числе диспетчерских пунктов.

PCS 7 PoweControl 
Длительное время решения Power Automation 

и Process Automation представляли собой два раздель-
ных мира, то есть создавались отдельные системы для 
управления энергетическими объектами и ТП, как 
следствие имели место:

• раздельный мониторинг, управление и обслужи-
вание, но одно производство, которое должно рабо-
тать оптимальным образом;

• высокие затраты на инжиниринг/ввод в эксплу-
атацию, так как использовались различные РСУ для 
процессов и энергетики;

• высокие проектные риски (координация/обмен 
информацией/ответственность) — два мира, которые 
должны быть объединены;

• высокая стоимость жизненного цикла благодаря 
двум раздельным системам.

Это порождало массу различных проблем 
и по поддержке, и по обслуживанию, и по разработке. 
22 августа 2012 г. все изменилось — вышел официаль-
ный релиз системы PCS 7 PoweControl v8.0. С этого 
момента системы для энергетиков и системы для про-
изводственников стали интегрированными.

На рис. 2 показана схема интеграции серверов, 
с которых осуществляется управление не только 
устройствами по стандарту 61850, но и различным 
технологическим оборудованием.

Данный подход позволяет сократить затраты 
в процессе разработки и ввода в эксплуатацию систем 
автоматизации за счет:

• единой системы для контура автоматизации 
и коммутационной аппаратуры;

• отсутствия кабелей или шлюзов между система-
ми автоматизации и коммутационной аппаратурой;

• безопасности инвестиций благодаря использова-
нию в проектах стандартизированных компонентов;

• снижения затрат на управление;
• снижения требований к уровню подготовки опе-

раторов;
• просты обслуживания благодаря унификации 

экранов;

Рис.1. Структура стандарта IEC 61850
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• снижения числа компонентов 
в проекте при более высокой их до-
ступности.

Решение PCS 7 PowerControl 
включает средства разработки, среду 
выполнения, библиотеки для IEDs 
(intelligent electronic devices) с функ-
циональными и диагностическими 
блоками, символами и лицевыми па-
нелями, драйвер для работы с устрой-
ствами стандарта IEC 61850, а также 
S7 библиотеки для устройств IEC 
61850. Система является хорошо 
масштабируемой. В зависимости 
от решаемой задачи нужно подо-
брать наиболее подходящую аппа-
ратную платформу, которая позволит 
наращивать систему без затрудне-
ний. На рис. 3 представлена схема 
подключения оборудования, соот-
ветствующего стандарту 61850, в систему, реализован-
ную на базе PCS 7 PowerControl. Как известно в РСУ 
PCS 7 применяется верхняя линейка контроллеров сер. 
400. В схеме на рис. 3 контроллер отсутствует, что зна-
чительно снижает стоимость системы в целом. Одна-
ко при необходимости двойной канал коммуникации 
с PCS 7 PowerControl и РСУ PCS 7 позволяет на одном 
сервере подключаться к контроллерам сер. 400, а также 
к устройствам IEDs. На один сервер станции операто-
ров (OS-сервер) могут подключиться до 100 устройств, 
а также применяться как резервированные, так и нере-
зервированные конфигурации.

Полная интеграция PCS 
7 PowerControl с РСУ PCS 7 позво-
ляет осуществлять в единой среде:

• архивирование данных ТП 
и сообщений;

• синхронизацию времени с но-
вейшими цифровыми устройствами 
защиты и управления сер. SIPROTEC, 
предназначенными для дистанцион-
ного управления и дистанционной 
установки параметров, через PCS 
7 OS-сервер или устройство синхро-
низации времени SICLOCK Siemens;

•  единое централизованнное управ-
ление пользователями посредством ПО 
SIMATIC Logon;

• блокировки с помощью специ-
альных блоков PCS 7.

На сегодняшний день решение 
PCS 7 PowerControl является наибо-

лее оптимальным для нужд электроэнергетики. Тем 
не менее у компании Siemens существуют ряд альтер-
нативных мощных решений.

Система PCS 7 Controller 
Новая система PCS 7 Controller базируется на воз-

можностях нового контроллера модульного исполнения 
S7-mEC, позволяющего решать на одной платформе 
задачи автоматического управления, человеко-машин-
ного интерфейса и компьютерной обработки данных, 
и программного контроллера WinAC RTX.

Система PCS 7 Controller может использоваться 

Рис.2. Схема интеграции систем управления ТП и энергетикой

Рис.3. Решение на базе PCS 7 
PowerControl
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для создания структуры (рис. 4), 
в которой контроллер S7-mEC 
и ПО WinAC RTX выступают в 
роли основного управляющего 
элемента Station Controllеr. Кроме 
того, контроллер S7-mEC может 
использоваться в качестве шлюза 
Station Gateway (рис. 5).

Функционал обеих систем ос-
нован на базе CFC инжиниринга 
(CFC — Continue Function Chart, 
графическая среда программи-
рования и тестирования систем 
Simatic S7), входящего в пакет 
PCS 7 [2]. Основные отличия этих 
схем заключаются в наличии ре-
зервирования и числе подключае-
мых IEDs устройств. Резервирова-
ние на уровне контроллера возможно только в случае 
решения со шлюзом Station Gateway. В решении Station 
Controller возможно подключить до 64 устройств типа 
Server connections и до пяти Client connections (IEC 
61850). В случае использования шлюза число под-
ключаемых устройств IEC 61850 возрастает до 128 ед. 
В качестве шлюза может выступать не только кон-
троллер S7-mEC, но и хорошо зарекомендовавшее 
себя решение на базе модуля CM104 (рис. 6). Данные 
решения применяются для большого числа устройств 

(до 128 ед.) и в случае высоких тре-
бований по доступности и произ-
водительности системы.

Инжиниринг 
Благодаря полной интеграции 

решений для электроэнергетики 
в PCS 7 разработчикам доступ-
ны все возможности области ин-
жиниринга РСУ PCS 7, который 
подробно описывался в преды-
дущих номерах журнала. Отме-
тим только некоторые нюансы. 
Файл описания устройств IED 
импортируется в систему PCS 
7, после чего в приложении IEC 
61850 Instance Editor становится 
возможным детальное конфигу-
рирование всех устройств, входя-
щих в проект. В библиотеке PCS 
7 PowerControl предусмотрены 
описания готовых блоков и ли-
цевых панелей для различных 
устройств сер. SIPROTEC. Для 
каждого устройства доступна диа-
гностическая информация: состо-
яние соединения, запросов, вре-
менной синхронизации; подсчет 
сообщений; успешные/неудачные 
передачи данных, повторы. Кроме 
того, для каждого устройства мо-
гут быть инициированы команды 
и реакция на ошибку соединения. 
Благодаря этому реализуется про-
стое интуитивно понятное про-

граммирование объектов управления процессами 
и энергетикой в единой среде и единообразном ин-
терфейсе.
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Рис.6. Структура Station Gateway на 
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