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О компании
АО «РАДИУС Автоматика» – это российское научно-производственное предприятие, 
реализующее полный цикл работ от научных изысканий до серийного производства  
всего комплекса оборудования релейной защиты и автоматики для сетей от 0,4кВ до 220кВ,  
а также средств испытания и диагностики оборудования и линий электропередачи.
Компания выпускает:
• микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики серий «Сириус» и 

«Орион», для цифровых и традиционных подстанций;
• шкафы релейной защиты и автоматики серии «ШЭРА»;
• реклоузеры серии «СП-РА»;
• вакуумные выключатели ВВ-РА-10;
• комплексные системы оперативного тока;
• проверочное оборудование;
• ячейки КРУ/КСО и комплекты ретрофита.



ra@rza.ru

САПР ЦПС

ra@rza.ru

САПР ЦПС

САПР ЦПС
САПР Цифровой подстанции АО «РАДИУС Автоматика» (САПР ЦПС «РА») являет-
ся мультиредакторной программной платформой, предназначенной для проектирования 
цифровых подстанций и входящих в их состав интеллектуальных электронных устройств 
(ИЭУ), управляющих первичным оборудованием подстанций, в соответствии со стандар-
том МЭК 61850, как на базе аппаратной платформы «Сириус» АО «РАДИУС Автомати-
ка», так и платформ других производителей. 
Проектирование подстанции и ИЭУ в САПРе ЦПС могут вестись как «с нуля», так и на ос-
нове ранее разработанных проектов, представленных в виде файлов электронной про-
ектной документации SSD (System Specification Description), SCD (System Configuration 
Description), CID (Configured IED Description), ICD (IED Capability Description) и CID 
(Configured IED Description). 
Результатом проектирования подстанций и ИЭУ являются указанные файлы электрон-
ной проектной документации (SSD, SCD, ICD и CID), а также файлы описания меню 
терминалов (TMD) и конфигурации оборудования (HWD), являющихся собственной раз-
работкой АО «РАДИУС Автоматика».
При разработке САПР ЦПС «РА» в его основу были положены следующие принципы: 
обеспечение максимального удобства для пользователя при проектировании подстан-
ций и ИЭУ и максимальная автоматизация сложных и рутинных операций, являющихся 
главной причиной увеличения сроков проектирования и возникновения ошибок в проек-
те. Для реализации этих принципов все сложные операции визуализированы, что делает 
их интуитивно понятными и простыми для выполнения.
Средства проектирования подстанций состоят из редактора однолинейной схемы, ре-
дактора схемы потоков данных ИЭУ, редактора функциональных связей логических уз-
лов LN ИЭУ, редактора системы блокировки и управления разъединителей (СУБР). 
Средства проектирования ИЭУ включают в себя следующие редакторы: конфигуратор 
электронных устройств на базе блоков и модулей «Сириус» (передняя и задняя сторо-
на), универсальный редактор меню терминалов, редактор мнемосхем. 
Единая база данных платформы позволяет реализовать сквозной маршрут проектиро-
вания подстанции, что минимизирует общее время разработки и устраняет возможные 
ошибки, возникающие при передаче данных от редактора к редактору в том случае, ког-
да они реализованы как отдельные программы. 
САПР ЦПС «РА» позволяет вести работу одновременно над несколькими проектами (в 
текущей версии до 5 включительно), что облегчает и ускоряет обмен данными между 
ними через единый буфер обмена.
Полный состав САПР ЦПС «РА» с указанием внешних потоков данных по типам файлов 
приведён на следующем рисунке
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Базовый набор разработчика подстанции включает редакторы однолинейной схемы, 
схемы потоков данных и функциональных связей.
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Редактор однолинейной схемы предназначен для создания однолинейной схемы под-
станции с назначением логических узлов первичному оборудованию и привязкой их к 
узлам LN ИЭУ, добавленных в проект. Кроме того редактор позволяет создать схему 
размещения первичного оборудования в объектах размещения, таких как ОРУ, ЗРУ и 
прочих. Для этого разработчику подстанции предоставляется библиотека компонентов, 
включающая элементы однолинейной схемы – подстанции, уровни напряжения, присое-
динения, узлы связи, силовые трансформаторы, токопроводящее оборудования разных 
категорий и другие, – и его задача – размещать выбранные компоненты из библиотеки в 
рабочем окне редактора и соединять их между собой, проводя линии от вывода к выво-
ду; и система команд для модификации, добавления, удаления, копирования, клониро-
вания и прочих, реализованная в виде кнопок на панели редактора и контекстных меню.
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Редактор схемы потоков данных позволяет разработчику подстанции добавить необхо-
димые ИЭУ в проект, размещая их из библиотеки компонентов в рабочем окне, создать 
и настроить систему связей ИЭУ, соединяя их точки доступа с подсетями и задавая зна-
чения адресов и прочих параметров в панели «Свойства».
При создании функциональных связей типа GOOSE/SV в выбранной точке доступа ав-
томатически размещается блоки управления GSE/SMV, параметры которых также могут 
быть заданы разработчиком в редакторе схемы потоков данных, в панели «Свойства».
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Редактор функциональных связей обеспечивает проведение самой сложной части про-
ектирования подстанции – создания схемы функциональных связей между узлами LN 
ИЭУ. 
Разработчику в редакторе функциональных связей надо также, как в других редакторах, 
разместить графические экземпляры узлов LN из библиотеки компонентов в рабочем 
окне и связать их выводы соединениями указанного типа (GOOSE, Отчёт, Опрос). Тип 
связи SV устанавливается автоматически для всех выходов узлов LN, CDC которых име-
ет значение SAV, и не может быть изменен. То же относится и к внутренним связям меж-
ду узлами LN одного ИЭУ – их тип фиксирован.
Вся работа по анализу доступных ресурсов, создания новых при необходимости, до-
бавления элементов в модели ИЭУ, расчёту размера пакета передаваемых данных, как 
например, для соединений типа GOOSE, в САПР ЦПС «РА» делается автоматически, 
как и при удалении функциональной связи, когда необходимо провести удаление всех 
элементов, добавленных при создании, из моделей ИЭУ. 
Для изменения типа функциональной связи надо выбрать нужный тип в линейке команд 
редактора – связь будет перестроена автоматически, если это возможно.
Разработчик также может поменять параметры функциональной связи в панели «Свой-
ства», после чего она также будет автоматически перестроена. 
При успешном создании внутренней структуры связи в её свойствах выводится крат-
кий отчёт, при неудаче – объяснение причин невозможности создания данной связи, при 
этом трасса связи в редакторе будет показана пунктирной линией. 
В качестве дополнительных мер по упрощению и ускорению создания схемы функци-
ональных связей в редакторе предусмотрена возможность разбиения полного графа 
связей, где вершины графа представляют узлы LN, на отдельные подграфы меньшего 
размера с размещением их на отельных страницах редактора, что упрощает и ускоряет 
анализ связности узлов LN разработчиком. При этом задействованные входы отмечены 
на всех страницах, а выходы – на той странице, где к ним подходят связи.
Изложенный подход к созданию функциональных связей является собственной разра-
боткой AO «РАДИУС Автоматика», не имеет аналогов и значительно сокращает сроки 
проектирования подстанции.
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Документация по САПР ЦПС «РА» описывает не только функционал системы, но и марш-
рут проектирования подстанции с помощью данного инструмента, и, несмотря на боль-
шой объем, наличие многочисленных поясняющих рисунков способствует быстрому его 
освоению даже при самостоятельном изучении – для разработчика, имеющего базовые 
знания основных положений стандарта МЭК 61850, при плотной работе с САПР ЦПС 
«РА», время её освоения оценивается в 2-3 дня.
Полнофункциональная версия САПР ЦПС «РА» (за исключением создания SCD и SSD 
описаний проектов для студенческого режима работы без электронного ключа) и доку-
ментация для базового набора редакторов доступны для скачивания по следующему 
адресу: https://siriuscad.rza.ru в разделах «Загрузки» и «Документация».
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ЗАМЕТКИ
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