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Термины и определения 

АСУ ТП подстанций = Digital Substation Automation System 

Digital Substation  => Цифровая подстанция 

ИЭУ – интеллектуальные электронные устройства 



Информационная модель системы автоматизации ЦПС 

Главная схема 

Функционал системы автоматизации 



Полигон АСУ электроустановок на кафедре «Электрические станции» (ЭС) 

 Для практического изучения современных АСУ ЭТО на 

кафедре «Электрические станции» МЭИ в 2012 г. был создан 

учебно-исследовательский полигон, соответствующий  

современным тенденциям. 

 

•  Широкая номенклатура ИЭУ для работы с различными 

видами электрических присоединений;  

• Применение реального оборудования для организации 

промышленных цифровых сетей; 

• Оснащенность как реальным первичным оборудованием, 

так и физическими и математическими моделями. Создание 

«живой» электроустановки для формирования навыков у 

эксплуатационного персонала; 

• Использование типовых конструктивов щитовых устройств. 

 



Первичное оборудование электротехническое оборудование полигона 

Ячейка КРУЭ 220 кВ 

 

Секция КРУ- 10 кВ 

 

ЩПТ и РУСН 0,4 кВ 



Структура полигона АСУ ЭТО кафедры ЭС МЭИ 

Автоматизированные 

рабочие места 

Серверное 

оборудование 

Промышленная сеть Ethernet 

Микропроцессорные ИЭУ 



Связь главной схемы и шкафов АСУ ЭТО 

Шкаф линии 110 кВ 

Шкаф блочного 

трансформатора 

GOOSE обмен 

для организации 

оперативной 

блокировки 



Выполняется в рамках САПР ЦВК 

(разработчик Трофимов А.В.) 

Пример расчётного задания:  

Формирование SSD-файла описания главной схемы 



Расчётное задание: Формирование SSD-файла: привязка LN 

Выполняется в рамках САПР ЦВК 



Анализ и формирование файла описания системы автоматизации 



Стенд для изучения основ АСУ ЭТО  на кафедре ЭС 

Конфигуратор ICD-файла 



Контроллер присоединения ячейки КРУЭ 220 кВ 



Фрагмент дистанционного курса «Обучение АСУ ЭТО» 

 (видеохостинг YouTube) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLErnxoIv3FKsycCJOMgQcxTFUjg25qRUp 



Дистанционный доступ к лабораторному комплексу 

Стенды с 

электродвигателем 

 

Сетевой  

коммутатор 

 

Стенд контроллера 

присоединения 

ячейки КРУЭ 220 кВ 

Стенд АСУ 

ТМО 

 

 

 

IP 

видеокамеры 



Тематика проводимых лабораторных работ, проводимых на кафедре ЭС МЭИ 

1. Микропроцессорные устройства защит и управления для различных видов 

присоединений. Входные и выходные сигналы. Реализуемые функции. 

Токовые цепи. Цепи напряжения. Оперативные цепи.  

2. Конструктивное исполнение ИЭУ. Модули УСО. Цифровые интерфейсы. 

3. Организация цифровых сетей. Протоколы передачи данных. 

4. Сервера сбора и обработки информации.  

5. Основы стандарта МЭК 61850. 

6. Работа оператора (наблюдение, управление, работа с журналами событий, 

тренды, архивы). 

7. Местное управление присоединением с помощью ИЭУ. 

8. Программные инструменты конфигурирования ИЭУ защиты и управления. 

9. Основные функции в системе наблюдения и управления SCADA: 

организация интерфейса человек-машина; обработка событий и аварийных 

сигналов; выполнение расчетов и выдача отчетов;. 

10. Разработка системы управления. Формирование базы данных переменных. 

Организация связи с ИЭУ. Создание пользовательского интерфейса. 

Реализация автоматического управления. 

11. Анализ ситуаций (на основе ситуационных моделей режимов работы 

оборудования). 

 



Заключение 

  Учебно-исследовательский полигон АСУ ЭТО кафедры 

«Электрические станции» МЭИ представляет собой современную, 

высокотехнологичную установку, которая позволяет значительно 

улучшить подготовку специалистов электроэнергетиков в области 

автоматизации электрических станций и подстанций. 

 На полигоне проводится как обучение студентов, так и курсы 

повышения квалификации для специалистов отрасли. 

 Для повышения эффективности использования полигона 

АСУ ЭТО постоянно разрабатывается новое методическое 

обеспечение. 

 

Будем рады сотрудничеству 
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