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Автоматизация подстанций для построения интеллектуальных 
электросетей 

Интеллектуальные электросети обещают сделать способ поставки и потребления электроэнергии более 
эффективным. По сути, интеллектуальная электросеть представляет собой коммуникационную сеть, 
интегрированную в энергосистему и позволяющую операторам почти в режиме реального времени собирать и 
анализировать данные о передаче электроэнергии, ее распределении и потреблении. На основании 
полученных данных, технология интеллектуальных электросетей предоставляет предприятиям 
электроэнергетики, поставщикам и потребителям электроэнергии прогнозную информацию и рекомендации 
по более эффективному управлению электроэнергией.  

Чтобы обеспечить оперативный доступ к такой информации, необходимо преобразовать коммуникационную 
инфраструктуру энергосистемы, в особенности, передающие и распределительные подстанции. Несмотря на 
то, что в настоящее время для передачи данных вместо телефонной связи на основе модемов используются 
IP-сети, для связи со своими подстанциями многие предприятия электроэнергетики по-прежнему 
развертывают технологии на основе модемного доступа и последовательной передачи данных. 
Существующие на подстанциях автоматизированные системы управления технологическими процессами 
(SCADA) на базе контроллеров RTU не обеспечивают масштабируемость и не поддерживают 
интеллектуальные системы следующего поколения. Ввиду широкой доступности гибких интеллектуальных 
электронных устройств (IED), соответствующих стандарту IEC 61850, и промышленных IP-маршрутизаторов и 
Ethernet-коммутаторов многие предприятия электроэнергетики готовы к переходу от коммуникационных сетей 
на основе последовательной передачи данных к коммуникациям на базе IP. 

На рисунке 1 иллюстрируется процесс перехода от подстанций с устаревшим оборудованием к подстанциям 
нового поколения. 

Рисунок 1.   Процесс миграции подстанции 
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Переход к таким передающим и распределительным подстанциям нового поколения обусловлен 
необходимостью сделать энергосистему более автоматизированной и для решения большого количества 
энергетических задач, таких как сокращение текущих расходов и обеспечение соответствия новым 
нормативным требованиям, например, нормативам Североамериканской корпорации обеспечения 
надежности электросетей (NERC) и защиты ключевой инфраструктуры (CIP). В этом документе описываются 
концепция процесса автоматизации подстанции компании Cisco и действия, выполняемые компанией в этой 
области, с целью создания безопасных интеллектуальных электросетей и обеспечения надежного и 
сбалансированного энергоснабжения.  

Экономические факторы и бизнес-преимущества автоматизации подстанций 

Переход от устаревших подстанций к подстанциям нового поколения обусловлен многими факторами 
автоматизации процессов в этой сфере. 

● Снижение текущих расходов. Подстанции нового поколения позволяют снизить текущие расходы 
путем объединения нескольких систем управления и мониторинга в одну IP-сеть, что позволит 
обеспечить высший приоритет для трафика данных управления и рабочих данных. Построение 
мультисервисной сети позволяет предприятиям электроэнергетики снизить продолжительность 
периодов отключения электроэнергии и перебоев в обслуживании, а также сократить время 
реагирования на неполадки за счет оперативного обнаружения, изоляции, диагностики и устранения 
неисправностей. Эти улучшения достигаются за счет автоматизации и гибких возможностей доступа к 
системам оперативного управления и в перспективе благодаря улучшенной корреляции данных в 
нескольких системах мониторинга. 

Кроме того, многие предприятия электроэнергетики сталкиваются с проблемой старения персонала — 
многие из сотрудников уйдут на пенсию в ближайшие пять-десять лет. На смену им предприятия 
электроэнергетики должны принять талантливых молодых специалистов, которые будут способны не 
только управлять современными энергосистемами, но и смогут помочь в создании интеллектуальных 
электросетей будущего. Автоматизация подстанций позволит предприятиям электроэнергетики 
добиться более эффективного использования труда своих сотрудников и снижения количества 
обращений в службу поддержки с помощью таких программ, как обслуживание на основе состояния.  

Более того, автоматизация подстанций позволяет извлечь наибольшую пользу от корпоративных сетей 
путем предоставления удаленным сотрудникам безопасного доступа к приложениям и данным центра 
управления. 

● Снижение капитальных расходов. Поскольку потребность в электроэнергии продолжает расти, 
предприятиям электроэнергетики требуется найти способы генерации энергии для удовлетворения 
этой потребности в моменты максимальной нагрузки. Поскольку эта отрасль является регулируемой, 
предприятия электроэнергетики обязаны обеспечить требуемую мощность вне зависимости от объема 
энергопотребления. Стоимость ежегодного представления резерва мощности в часы максимальной 
нагрузки очень дорого обходится населению. Предприятиям электроэнергетики приходится изыскивать 
новые способы снижения пиковой нагрузки, чтобы сократить затраты и обеспечить более эффективное 
управление предложением и спросом на электроэнергию. 

Одним из способов автоматизации подстанции может быть использование технологии для 
крупномасштабного снижения пиковой нагрузки и регулирования спроса, которая позволит уменьшить 
количество дополнительных электростанций для удовлетворения спроса в моменты максимальной 
нагрузки на электросеть. 
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Кроме того, автоматизация подстанции позволит снизить стоимость и сложность специализированных 
выделенных каналов связи технологических подсистем существующих передающих и 
распределительных подстанций путем объединения устройств в сеть Ethernet. Благодаря этому 
намного проще добиться логического сегментирования сети и изменения конфигурации подключения 
устройств IED. Использование выделенных каналов связи "точка-точка" является не только 
дорогостоящим, но и повышает сложность обнаружения неисправностей. 

● Обеспечение распределенной интеллектуальности. Поскольку функции интеллектуального 
управления сетью доступны не только в рамках центра управления, но и для подстанций, существует 
возможность разработки новых приложений, которые позволят реализовать распределенные функции 
защиты, управления и автоматизации. Кроме того, распределенная интеллектуальная сеть 
предоставляет возможности для создания новых сервисов, таких как управление энергопотреблением 
в жилом помещении и на предприятии. 

● Соответствие нормативам. В большинстве стран предприятия электроэнергетики являются 
элементами ключевой инфраструктуры и имеют экономическое и национальное значение, а также 
являются стратегически важными объектами для национальной безопасности. В связи с этим 
предприятия электроэнергетики должны соответствовать различным существующим и появляющимся 
нормативным требованиям к безопасности, отслеживанию критически важных данных и управления 
ими, например требованиям стандарта NERC-CIP. 

● Улучшенная защита энергосистемы.  Задача по обеспечению информационной безопасности 
энергосистемы включает в себя не только защиту периметра подстанции, но и создание полностью 
защищенной архитектуры, которая позволит получить максимально возможное представление обо 
всей сети, устройствах и событиях.  

Автоматизация подстанции является важным шагом на пути создания полностью защищенной 
архитектуры и позволяет операторам сети управлять пользователями сети, устройствами и трафиком.   
Система физической безопасности может располагаться на верхнем уровне иерархии сетевой 
безопасности для обеспечения зон контроля физического доступа, подключения IP-камер для 
видеонаблюдения и использования средств видеоаналитики для защиты предприятия и оповещения 
администраторов сети о вторжениях.  

Автоматизация подстанции позволяет создать защищенную IP-сеть для обеспечения целостности 
передачи данных энергосистемы, обеспечить физическую безопасность, а также предоставляет 
возможность использовать приложения контроля подключения удаленных пользователей.  

Концепция процесса автоматизации подстанций компании Cisco  

Основу концепции автоматизации энергосистем компании Cisco, составляют принципы, выработанные за 
годы создания безопасных сетей передачи данных.  

● Использование экономичных и хорошо известных протоколов (Ethernet/IP), которые с легкостью 
интегрируются в другие части сети и соответствуют эксплуатационной среде. 

● Предоставление комплексных решений вместо специализированных продуктов для создания 
полностью защищенной архитектуры. 

Cisco применяет эти принципы к уникальным условиям и потребностям интеллектуальной электросети для 
создания специализированной, модульной платформы безопасности, которая обеспечивает оперативное 
реагирование на угрозы и соответствие нормативам безопасности при одновременном снижении затрат на 
эксплуатацию и управление. Решения Cisco® для автоматизации подстанций в интеллектуальных 
электросетях позволяют создать безопасную и надежную коммуникационную сеть. 
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Использование открытых стандартов 

Когда предприятия электроэнергетики отходят от использования закрытых, специализированных протоколов, 
они становятся независимыми от одного поставщика оборудования и специализированных решений. IP-сеть, 
основанная на открытых стандартах, позволяет использовать IED различных производителей, что, в свою 
очередь, ведет к повышению конкурентной борьбы и снижению цен. Одноранговое соединение IED 
достигается за счет использования сетей VLAN и возможностей многоадресной рассылки, которые 
предлагают решения на основе Ethernet. 

Такой подход к использованию открытых стандартов обеспечивает поддержку нескольких топологий сети и схем 
резервирования, защищающих от сбоев подключений и узлов в рамках подстанции. Кроме того, исключается 
необходимость комплексного обновления существующей инфраструктуры, поскольку технологии IP/Ethernet 
позволяют передавать данные с помощью ранее используемых протоколов, таких как Modbus и DNP3. За счет 
этого обеспечивается ровный переход от устаревших подстанций к подстанциям нового поколения.  

Предоставление решений 

Подход Cisco к решению задач по автоматизации подстанций начинается с анализа различных сценариев 
использования и преимуществ, которые может предложить такая автоматизация, и завершается разработкой 
полнофункциональных решений, способных решить задачи, существующие в этих сценариях использования. 
Ниже перечислены некоторые проверенные сценарии использования: 

● Автоматизация подстанций следующего поколения с использованием протокола обмена сообщениями 
GOOSE или без него 

● Автоматизация подстанций с системами измерения и контроля фазы 

● Обеспечение физической безопасности подстанции 

● Предоставление возможности контроля подключения удаленных пользователей к сети подстанции 

● Предоставление удаленного доступа к сети подстанции для инженеров 

● Распределение точного времени в рамках подстанции 

● Управление сетью и системой безопасности 

● Обслуживание на основе состояния 

● Распределенный анализ 

● Использование IP-телефонии 

Список сценариев использования не ограничивается только приведенными выше примерами. Они лишь 
иллюстрируют широкие возможности автоматизации подстанций, которые позволят предприятиям 
электроэнергетики реализовать все преимущества интеллектуальной электросети.  

Решения Cisco можно разделить на четыре основные категории: сетевые решения, решения по обеспечению 
безопасности, решения в области сетевого управления и решения на базе передовых технологий. В рамках 
каждой из категорий Cisco предлагает многофункциональные продукты, которые в сочетании с подходом, 
основанном на предоставлении решений, помогают предприятиям электроэнергетики справиться с задачами 
по автоматизации подстанций.  

● Сетевые решения. Продолжая традиции создания высококачественных сетевых продуктов, Cisco 
предлагает усовершенствованное, промышленное сетевое оборудование и масштабируемые 
архитектуры, которые позволяют создать надежную и безопасную систему коммуникаций между 
оборудованием SCADA, имеющимся на подстанции, и системой управления электроэнергией (EMS). 
Эти продукты разработаны с учетом сложных условий эксплуатации на подстанциях и обеспечивают 
настройку без участия операторов.  
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● Решения по обеспечению безопасности. Для информационной защиты подстанции требуются не 
точечные решения защиты, а комплексный подход к обеспечению безопасности. Cisco предлагает 
сетевые платформы, маршрутизаторы и коммутаторы со встроенными и специализированными 
средствами обеспечения безопасности, такими как межсетевой экран, VPN, аутентификация и IPS. Эти 
средства обеспечения безопасности, встроенные в сетевые платформы, маршрутизаторы, 
коммутаторы и другие устройства, позволяют создать комплексную инфраструктуру для защиты 
важных коммуникационных сетей. 

● Решения в области сетевого управления. Простое в использовании и привычное программное 
обеспечение для управления тысячами устройств подстанции обеспечивает беспроблемное 
применение политик на подстанциях. Кроме того, Cisco предлагает программное обеспечение для 
управления и аварийного оповещения, позволяющее получать данные об авариях ото всех сетевых 
устройств (включая коммутаторы и маршрутизаторы), устройств обеспечения безопасности (модули 
ASA и IPS в системе ASA) и поддерживающее интеграцию с устройствами сторонних производителей. 

● Решения на базе передовых технологий. Ниже перечислены решения на базе передовых 
технологий, которые Cisco предлагает для подстанций.  

◦ Решения по обеспечению безопасности на физическом уровне, позволяющие обеспечить 
соответствие требованиям NERC-CIP к физической безопасности. 

◦ Решения для видеонаблюдения, включая видеокамеры, системы хранения видеоданных и решения 
для анализа видео. 

◦ Решения для голосовой связи, включая надежные IP-телефоны и решения Cisco CallManager. 

Заключение 

Компания Cisco занимает уникальное положение на рынке, и ее решения помогают энергетическим 
организациям перейти на использование технологий Smart Grid, начиная с создания конвергентных IP-сетей и 
проверенных принципов обеспечения безопасности для автоматизации подстанций. С точки зрения 
технологии портфель продуктов компании Cisco включает лучшее в отрасли сетевое оборудование и 
программное обеспечение со встроенными средствами обеспечения безопасности, которые позволяют 
энергетическим компаниям воспользоваться опытом Cisco в создании комплексных и безопасных IP-сетей. 
Зрелость, надежность и подтвержденный успех этих продуктов и сервисов помогают сократить кривую 
обучения операторов энергосистем и позволяют энергетическим компаниям обеспечить соответствие своей 
операционной деятельности разрабатываемым стандартам и нормативным требованиям. 
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