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1. ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ

Испытаниям подвергались регистратор аварийных событий в составе
терминала присоединений БИМ 2330.99 16/16 АДР01С4 производства ООО «НТЦ
ГОСАН» (далее – БИМ 2330.99 16/16) и устройства РЗА SIPROTEC 4, SIPROTEC
5 ООО «Сименс» (далее – SIP4 и SIP5).

2. ЦЕЛЬ ПРОВЕРКИ

  проверка совместимости БИМ 2330.99 16/16 и SIP4, SIP5 в части
информационного обмена по протоколу GOOSE стандарта МЭК 61850-8-1 (ред. 1
и ред. 2);

  проведение испытаний по регистрации дискретных сигналов,
передаваемых с помощью GOOSE-сообщений стандарта МЭК 61850-8-1 (ред. 1 и
ред. 2) при моделировании различных аварийных режимов;

  проведение испытаний регистрации дискретных сигналов в режиме работы
«шторм» – при многократной повторной публикации наборов данных за короткий
промежуток времени.

3. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Список оборудования и программного обеспечения, использованного в
рамках данных испытаний, приведен в таблице 1.

Таблица 1. Состав оборудования и программного обеспечения
№ Тип Функционал Изготовитель

1. Оборудование

1.1

Siprotec 5 7SL87 P1C217813,
Зав.номер:  BM1710005855
Версия конф.: v.7.50
Версия конф. об. данными:
v.7.54

РЗА ООО «Сименс»

1.2

Siprotec 4
7SD5225-6CB99-
0HL0+L0R+M2A,
Зав.номер: BF0902096267
Версия наб.пар.: v.4.73.03
Версия EN100: v.4.29

РЗА ООО «Сименс»

1.3

БИМ 2330.99 16/16 АДР01С4
Зав.номер: 116843
Дата произв: 12.2017
Версия ПО терминала:
v. A5/3.20.3

РАС ООО « НТЦ ГОСАН»

1.4
RUGGEDCOM
RS1600T-HI-HI-MM-MS
Зав.ном.: 1600T-0707-1367

Коммутатор ООО «Сименс»

1.5 OMICRON CMC-356
Зав.номер:FC740K

Устройство
испытательное OMICRON

1.6 SICLOCK TC400
Зав.номер: SMAB3145460

Сервер
времени ООО «Сименс»
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№ Тип Функционал Изготовитель
F/W: 1.5.3363

1.7 7PA22.
Промежуточное реле.

Имитатор
работы

выключателя
2. Программное обеспечение

2.1 DIGSI 5 v7.50

Сервисное
программное
обеспечение

ООО «Сименс»

2.2 DIGSI 4 v4.91 ООО «Сименс»

2.3
Просмотовщик
осциллограмм «SIGRA» v.
4.59

ООО «Сименс»

2.4 Сервер комплекса «Черный
ящик» V5.20.4 ООО « НТЦ ГОСАН»

2.5
ПО просмотра и анализа
осциллограмм «BBView» v.
5.9

ООО « НТЦ ГОСАН»

2.6 Wireshark v.2.6.1

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
Испытания проведены на испытательном стенде ООО «Сименс».
Готовность к проведению испытаний определялась следующими факторами:
  наличие согласованных сторонами условий испытаний;
  наличие источников синхронизации времени испытуемых устройств

(SNTP);
  готовность схемы испытания;
  наличие приборов и измерительного оборудования для проведения

испытаний.
Испытания производились в следующих условиях окружающей среды:
  температура окружающего воздуха: 25 °С;
  относительная влажность: 47 %;
  атмосферное давление: 95 кПа;
  рабочая атмосфера не хуже типа II (промышленная) по ГОСТ 15150

невзрывоопасная, не содержащая пыли более 4 мг/м3.

Испытания проводились по следующей методике:
  устройства РЗА SIP4 и SIP5 подключены на одну группу цепей тока и

напряжения совместно с терминалом присоединения БИМ 2330.99 16/16.
Устройства РЗА SIP4 и SIP5 регистрируют мгновенные значения тока и
напряжения с частотой дискретизации 2 кГц, терминал присоединения БИМ
2330.99 16/16 регистрирует мгновенные значения тока и напряжения с частотой
дискретизации 1,6 кГц;

  в устройствах SIP4 и SIP5 активированы и настроены стандартные
функции релейной защиты. Внутренние функции осциллографа данных устройств
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настроены для регистрации значимых для испытаний дискретных сигналов:
пусков и срабатываний активных функций, положение двухпозиционного реле и
т.д.;

  значимые для испытаний дискретные сигналы настроены на срабатывание
выходных реле устройств SIP4 и SIP5, и последующий пуск осциллографа
терминал присоединения БИМ 2330.99 16/16;

  значимые для испытаний дискретные сигналы в устройствах РЗА
предварительно сконфигурированы в наборы данных для передачи (публикации)
сервисом GOOSE-коммуникации стандарта МЭК 61850-8-1 (ред. 1 и ред. 2). Для
каждого набора данных назначается соответствующий профиль
производительности. Терминал присоединения БИМ 2330.99 16/16 осуществляет
подписку на данные сигналы для их последующей регистрации, и пуска
осциллографа при изменении их состояния;

  испытания выполняются имитацией аварийного режима с помощью
испытательной установки Omicron CMC-356.

Структурная схема испытаний приведена на рисунке 1.

Eth1 Eth2 Eth3 Eth4 Eth5 Eth6 Eth7 Eth8

7SL87 7SD52

4xI 4xU

SICLOCK
TC400

OMICRON
CMC356

7PA22

BI BO BI BO BI

SNTP

БИМ
2330.9916/16

RUGGEDCOM
RS1600T

Рисунок 1 – Структурная схема проведения испытаний

Испытания по каждой редакции стандарта МЭК 61850-8-1 производятся в 6
этапов. Этапы испытаний приведены в таблице 2.



4

Таблица 2. Этапы проведения испытаний

№ Этапы проверки Описание испытания Результат проверки
Предварительные проверки

1

Проверка факта
передачи
устройством-
публикатором,
приема и
обработки
устройством-
подписчиком
различных
наборов данных в
режиме
нормальной
эксплуатации

Передача сообщения об
активации направленной
защиты ACD (класс 1)

Зафиксированы пуски
регистратора; в файле
осциллограмм
зафиксированы
изменения состояния
дискретных сигналов,
входящих в состав
передаваемого GOOSE-
сообщения.

Передача сообщения об
активации защиты ACT
(класс 1)
Передача
двухпозиционного
сообщения DPS (класс 2)
Передача
двухпозиционного
управляемого сообщения
DPC (класс 2)
Передача
однопозиционного
сообщения SPS (класс 2)
Передача
однопозиционного
управляемого сообщения
SPC (класс 2)
Передача
целочисленного
состояния INS (класс 2)
Передача
целочисленного
управляемого состояния
INC (класс 2)

Передача типа атрибута
BOOLEAN (класс 2)

Передача типа атрибута
INTEGER (класс 2)
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№ Этапы проверки Описание испытания Результат проверки
Основные проверки

2

Проверка
прохождения
различных наборов
данных при
имитации аварий

От испытательной
установки подается ток и
напряжение аварийного
режима во все
испытуемые устройства,
проверяется
срабатывание защитных
функций с записью
осциллограмм во всех
устройствах. Записанные
осциллограммы
сравниваются между
собой на предмет
одновременного
изменения уровня
дискретных сигналов
(GOOSE-сообщения),
схожей формы
аналоговых сигналов,
предполагаемой задержки
срабатывания пускового
органа регистратора от
выходных реле
терминала SIP4 и SIP5
(время срабатывания
выходного реле
устройства SIP4 или SIP5
и время срабатывания
дискретного входа
устройства БИМ)

Зафиксировано
совпадение меток
времени изменения
состояния
регистрируемых
дискретных сигналов
(GOOSE-сообщения)  с
точностью до 1 мс в
осциллограммах
устройств.
Зафиксировано
совпадение формы
аналоговых сигналов тока
и напряжения (сравнение
фаз аналоговых сигналов
в момент изменения
состояния дискретных
сигналов).
Задержка изменения
уровня дискретных
сигналов, фиксируемых с
помощью дискретных
входов устройства РАС,
равна предполагаемому
значению (5 - 7 мс).

3

Проверка
прохождения
различных наборов
данных при
логическом выводе
устройства-
публикатора
GOOSE-сообщений
из системы (режим
Заблокировано
оператором/Operat
or Blocked)

Имитация изменения
состояния сигналов
класса SPS, SPC, DPS,
DPC, INS, INC.

Факты приема GOOSE-
сообщений с атрибутом
качества «Заблокировано
оператором»
зафиксированы в журнале
событий регистратора;
метки времени событий
совпали с метками
времени в
соответствующих классах,
передаваемых в GOOSE-
сообщениях.
Зафиксировано
отсутствие пусков
регистратора.
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№ Этапы проверки Описание испытания Результат проверки

4

Проверка
прохождения
различных наборов
данных при
переводе
устройства-
публикатора
GOOSE сообщений
в тестовый режим
(режим Тест/Test)

От испытательной
установки подается ток и
напряжение аварийного
режима во все
испытуемые устройства,
проверяется
срабатывание защитных
функций с записью
осциллограмм во всех
устройствах.

Факты приема GOOSE-
сообщений с атрибутом
качества «Тест»
зафиксированы в журнале
событий регистратора;
метки времени событий
совпали с метками
времени в
соответствующих классах,
передаваемых в GOOSE-
сообщениях.
Зафиксировано
отсутствие пусков
регистратора.

5

Проверка
прохождения
различных наборов
данных при
нарушении
коммуникации

– спонтанная
перезагрузка устройства-
публикатора GOOSE

Стабильная работа после
восстановления исходной
схемы, отсутствие
ложного пуска
регистратора.

– спонтанная
перезагрузка устройства-
подписчика GOOSE
– спонтанная
перезагрузка коммутатора

– потеря синхронизации

В том случае, когда
устройство-публикатор
GOOSE-сообщения (SIP4
и SIP5) синхронизирован
с источником точного
времени, принимаемый
сигнал GOOSE-
сообщения
регистрируется
устройством-подписчиком
с оригинальной меткой
времени, присвоенной
устройством-
публикатором GOOSE-
сообщения.
При отсутствии
синхронизации с
источником точного
времени  принимаемый
сигнал GOOSE-
сообщения
регистрировался с меткой
времени, присвоенной
регистратором.
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№ Этапы проверки Описание испытания Результат проверки

6

Проверка
прохождения
большого объема и
количества наборов
данных (DataSet)

От испытательной
установки подается ток и
напряжение аварийного
режима во все
испытуемые устройства,
проверяется
срабатывание защитных
функций с записью
осциллограмм во всех
устройствах.

Зафиксированы пуски
регистратора с
регистрацией изменений
состояний
соответствующих
дискретных сигналов
GOOSE-сообщений и
дискретных сигналов,
фиксируемых при
срабатывании выходных
реле устройств РЗА в
файлах осциллограмм.
Метки времени в классах,
передаваемых GOOSE-
сообщений, совпали с
метками времени,
зафиксированными в
осциллограммах и
журнале событий
регистратора.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ
Результаты испытаний представлены в Таблице 2 и Приложении 1.
Результат испытаний фиксировался путем анализа:

 осциллограмм устройств РЗА SIP4, SIP5 и терминала присоединения
БИМ 2330.99 16/16;
 журнала событий устройств РЗА SIP4, SIP5 и терминала
присоединения БИМ 2330.99 16/16.

Основными объектами сравнения являются:
 форма и характеристика аналоговых сигналов;
 время изменения уровня дискретных сигналов при их параллельной
передаче контрольным кабелем и с помощью GOOSE-сообщений.



8

6. ВЫВОДЫ

  терминал присоединения БИМ 2330.99 16/16 и устройства РЗА SIP4 и SIP5
совместимы в части информационного обмена согласно стандарту МЭК 61850-8-
1 (ред. 1 и ред. 2) в области применения GOOSE-коммуникации;

  терминал присоединения БИМ 2330.99 16/16 выполняет регистрацию
состояния дискретных сигналов при использовании сервиса GOOSE-
коммуникации совместно с устройствами РЗА SIP4 и SIP5 при моделировании
различных аварийных режимов;

  терминал присоединения БИМ 2330.99 16/16 выполняет прием и обработку
GOOSE-сообщений с атрибутами качества «Тест» и «Заблокировано
оператором», и регистрирует их состояние в журнале событий;

  отмечен стабильный режим работы устройств РЗА SIP4, SIP5 и  терминал
присоединений БИМ 2330.99 16/16  при передаче и приеме GOOSE-сообщений в
режиме работы «шторм» – многократная повторная публикация значительного
объема и количества наборов данных GOOSE-сообщений за короткий
промежуток времени.

Члены комиссии:

Инженер РЗА
ООО «Сименс» Н. В. Малышев ________________

Нач. отдела РЗА и АСУТП
ООО «НТЦ Госан» О. А. Скородумова ________________

Инженер-программист
ООО «НТЦ Госан» Д. А. Хомутов ________________
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Приложение 1

Общий вид испытательного полигона:

Перед началом испытаний все устройства синхронизированы по протоколу SNTP:
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1.1 Проверка передачи и приема сообщений об активации направленной
защиты ACD и сообщений об активации защиты ACT между устройствами Siprotec
5 и БИМ 2330.99 16/16 АДР01С4.

Для данного анализа были использованы следующие осциллограммы с устройств

РЗА и РАС:

- FRA00011от 13:51:16.110 17.05.2018 (SIP5);

- 170513_51_15_Msk_Siemens от 13:51:15.825 17.05.2018 (БИМ 2330.99 16/16);

Осциллограммы были синхронизированы по времени с помощью ПО SIGRA v.4.60

для проверки соответствия меток времени изменения уровня дискретных сигналов, и

анализа формы аналоговых сигналов.

На основании данных осциллограмм можно сделать вывод о том, что:

- метка времени совпадает с точностью до 1 мс (Рисунок 1);

- аналоговые сигналы имеет схожую форму (фазу и амплитуду) (Рисунок 2, 3).

Рисунок 1
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Рисунок 2

Рисунок 3
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1.2 Проверка передачи и приема однопозиционного сообщения SPS
между устройствами Siprotec 5 и БИМ 2330.99 16/16 АДР01С4.

Для данного анализа были использованы:

- журнал сообщений устройства SIP5 (Рисунок 4);

- осциллограмма 170512_48_44_Msk_Siemens.bb от 12:48:44.094 17.05.2018

устройства БИМ 2330.9916/16 (Рисунок 5):

Рисунок 4

Рисунок 5

Метка времени изменения состояния уровня дискретного сигнала совпадает.
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1.3 Проверка передачи и приема GOOSE-сообщений с атрибутом качества
«Тест» между устройствами Siprotec 5 и БИМ 2330.99 16/16 АДР01С4.

Для данного анализа были использованы:

- журналы рабочих сообщений устройства SIP5 (Рисунок 6);

- журнал рабочих устройства БИМ 2330.99 16/16 (Рисунок 7).

Факта записи аварийной осциллограммы устройством РАС не зафиксировано.

Рисунок 6

Рисунок 7

Метка времени изменения уровня дискретных сигналов совпадает.
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1.4 Проверка передачи и приема сообщений об активации направленной
защиты ACD и сообщений об активации защиты ACT между устройствами Siprotec
4 и БИМ 2330.9916/16 АДР01С4.

Для данного анализа были использованы следующие осциллограммы с устройств
РЗА и РАС:

- Test_Gosan от 16:21:10.950 от 15.06.2018 (SIP4);
- 150616_21_10_Msk_Siemens.bb от 16:21:10.900 от 15.06.2018

(БИМ 2330.99 16/16);
Осциллограммы были синхронизированы по времени с помощью ПО SIGRA v.4.60

для проверки соответствия меток времени изменения уровня дискретных сигналов..

Рисунок 8

Исходя из данных осциллограммы, можно сделать вывод о том, что изменение
уровня дискретных сигналов совпадает с точностью до 1 мс.
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1.5 Проверка передачи и приема двухпозиционного управляемого
сообщения DPC между устройствами Siprotec 4 и БИМ 2330.99 16/16 АДР01С4.

Для данного анализа были использованы:
- журнал сообщений устройства SIP4 (Рисунок 9);
- осциллограмма 220612_06_58_Msk_Siemens.bb от 12:06:58.315 22.06.2018

устройства БИМ 2330.99 16/16 (Рисунок 10, 11):

Рисунок 9

Рисунок 10
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Рисунок 11

Изменение уровня сигналов происходит с точностью до 1 мс.


