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Эпиграф 

 „Беда в том, что самые простые вопросы 

мы стараемся решать хитро, а потому и делаем 

их необыкновенно сложными. Нужно искать простое 

решение.“  

 Антон Павлович Чехов  
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Полигон АСУ электроустановок 

 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. 

 

АСУ ЭТО + МЭК 61850 = Цифровая подстанция 



Структура полигона АСУ ЭТО кафедры ЭС МЭИ 
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Основные особенности при проектировании ЦПС 

 1. Использование информационных моделей 

Главная схема 

Функционал системы автоматизации 



Основные особенности при проектировании ЦПС 

 2. Использование XML – файлов описания конфигурации 



Связь главной схемы и шкафов АСУ ЭТО 

Шкаф линии 110 кВ 

Шкаф блочного 

трансформатора 

GOOSE обмен 

для организации 

оперативной 

блокировки 



Фрагмент файла описания модели 

 Ниже приведен фрагмент SCD-файла описания подстанции в виде 

XML-текста, в котором описано, что управление шинным разъединителем 

QB1 (ШР В12) и заземлителями QC1 (ЗН ШР) и QC2 (ЗН В12) ведется с 

помощью логических узлов управления коммутационными аппаратами 

CSWI (lnClass) с номерами 2, 3, 4 (lnInst) соответственно, расположенными в 

ИЭУ управления AA1E1Q01A1 (iedName). 

 

<ConductingEquipment name="QB1" desc="ШР В12" type="DIS" sxy:x="6" 

sxy:y="4" sxy:dir="vertical"> 

<LNode iedName="AA1E1Q01A1" ldInst="LD0" prefix="S" lnClass="CSWI" 

lnInst="2"/> </ConductingEquipment> 

<ConductingEquipment name="QC1" desc="ЗН ШР" type="DIS" sxy:x="8" 

sxy:y="4" sxy:dir="vertical"> 

<LNode iedName="AA1E1Q01A1" ldInst="LD0" prefix="S" lnClass="CSWI" 

lnInst="3"/> </ConductingEquipment> 

<ConductingEquipment name="QC2" desc="ЗН В12" type="DIS" sxy:x="11" 

sxy:y="4" sxy:dir="vertical"> 

<LNode iedName="AA1E1Q01A1" ldInst="LD0" prefix="S" lnClass="CSWI" 

lnInst="4"/> </ConductingEquipment> 

 



Расчётное задание: Формирование SSD-файла: подготовка главной схемы 

Выполняется в рамках САПР ЦВК 



Расчётное задание: Формирование SSD-файла: привязка LN 

Выполняется в рамках САПР ЦВК 



Стенд для изучения основ АСУ ЭТО 

Конфигуратор ICD-файла 



Анализ и формирование SCD-файла 



Цифровизация ТЭЦ МЭИ 

Многофункциональный счетчик серии 

BINOM3 с поддержкой МЭК 61850 



Цифровизация ТЭЦ МЭИ (к «Smart Grid») 

         Осциллограмма фазных токов и напряжений на выводах генератора 

  
Открыт on-line доступ (логин:  User, пароль: 1): 

- http://hpc-ec1.mpei.ru/index.html (BINOM337 на стороне 0,4 кВ ТСН) 

- http://hpc-ec2.mpei.ru/index.html (BINOM337 на выводах 6 кВ статора генератора)  

Удалённый анализ параметров присоединения по Интернет 

http://hpc-ec1.mpei.ru/index.html
http://hpc-ec1.mpei.ru/index.html
http://hpc-ec1.mpei.ru/index.html
http://hpc-ec2.mpei.ru/index.html
http://hpc-ec2.mpei.ru/index.html
http://hpc-ec2.mpei.ru/index.html


Фрагмент дистанционного курса «Обучение АСУ ЭТО» 

 (видеохостинг YouTube) 



Тематика проводимых лабораторных работ 

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 

НИУ МЭИ      Кафедра «Электрические станции» 

es.mpei.ac.ru     TrofimovAV@mpei.ru 

 

http://www.es.mpei.ru/
http://www.es.mpei.ru/
http://www.es.mpei.ru/
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