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1 лекция. Диспетчерское и технологическое управление в 

энергетике Республики Казахстан в условиях рыночных отношений. 

Оптовый, балансирующий, спотовый, розничный  рынки в ЕЭС 

Казахстана 

   

 Содержание лекции: информация о существующих положениях, на 

основе которых осуществляется диспетчерско-технологическое управление в 

энергетике Казахстана, а также ближайшие их изменения. 

 Цель лекции: изучить существующие положения, на основе которых 

осуществляется диспетчерско-технологическое управление в условиях 

рыночных отношений в энергетике Казахстана, а также ближайшие их 

изменения. 

 

Диспетчерско-технологическое управление электроэнергетическими 

системами (ЭЭС) в настоящее время осуществляется на основе 

автоматизированной системы управления. Информация, используемая для 

управления, включает: 

 - режимную информацию о процессе производства и распределения 

электроэнергии и информацию о состоянии схемы электрических соединений, 

поступающую в режиме реального времени с подстанций и электростанций с 

использованием средств телеметрии; 

 - нормативно-справочную информацию (оперативные журналы, задания 

по суточному режиму, график ремонтов, инструкции по ведению нормальных 

режимов и ликвидации аварийных режимов, программы и бланки 

переключений, карты напряжения в контрольных точках и т.п.); 

 - сообщения оперативного персонала ДЦ верхнего и нижнего уровня, 

подстанций, электростанций, оперативных ремонтных бригад, ДП крупных 

прямых потребителей. 

Рыночные отношения существенно повлияли на алгоритмы управления 

ЭЭС. Рассмотрим некоторые положения закона РК « Об электроэнергетике», 

определяющие эти отношения. 

Закон по электроэнергетике РК был выпущен в 2004 году. С тех пор он 

неоднократно корректировался. Последняя корректировка произошла 

07.11.2014 г. Рассмотрим некоторые статьи и понятия Закона. 

Ст.33. Субъекты оптового рынка электрической энергии — 

энергопроизводящие, энергопередающие, энергоснабжающие организации, 

потребители электрической энергии, системный оператор, оператор 

централизованной торговли электрической энергией, расчетно-финансовый 

центр по поддержке возобновляемых источников энергии. 

 Ст.6. Энергоснабжающие, энергопередающие организации и 

потребители, являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии, 

обязаны участвовать в рынке электрической мощности на основании 

заключенных с системным оператором договоров на оказание услуги по 

обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, за 
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исключением электрической мощности собственных генерирующих 

источников потребителей. Выполнение этой статьи перенесено на 2019 год. 

 Системный оператор (НДЦ СО КЕГОК) — национальная компания, 

осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление, 

обеспечение параллельной работы с энергосистемами других государств, 

поддержание баланса в энергосистеме, оказание системных услуг и 

приобретение вспомогательных услуг у субъектов оптового рынка 

электрической энергии, а также передачу электрической энергии по 

национальной электрической сети, ее техническое обслуживание и 

поддержание в эксплуатационной готовности. 

 Ст.2. Субъекты оптового рынка формируют прогнозные заявки на 

производство-потребление электрической энергии и мощности на 

предстоящий год с разбивкой по месяцам и направляют системному 

оператору не позднее первого октября года, предшествующего расчетному 

году. 

 Системный оператор в срок не позднее пятнадцатого октября года, 

предшествующего расчетному, разрабатывает прогнозный баланс 

электрической энергии и мощности на предстоящий год на основе прогнозных 

заявок на производство-потребление электрической энергии и мощности 

субъектов оптового рынка.  

 Ст.5. Оператор рынка централизованной торговли организует и 

проводит централизованные торги электрической мощностью в порядке, 

установленном Правительством Республики Казахстан. Оператор рынка 

централизованной торговли осуществляет безвозмездную регистрацию итогов 

централизованных торгов электрической мощностью. Оператор рынка 

централизованной торговли оказывает услуги по организации и проведению 

централизованных торгов электрической мощностью системному оператору и 

субъектам рынка на договорной основе. 

 Выполнение этой статьи перенесено на 2019 год. 

 Ст.40. Оптовый рынок электрической энергии - система отношений, 

связанных с куплей-продажей электрической энергии, функционирующая на 

основе договоров между субъектами оптового рынка электрической энергии. 

 Ст.41. Централизованная торговля электрической энергией - сделки 

купли-продажи электрической энергии, осуществляемые субъектами оптового 

рынка электрической энергии в электронной системе торговли на 

добровольной основе, за исключением случаев, установленных настоящим 

Законом. 

 Ст.42. Оператор рынка централизованной торговли электрической 

энергией - организация, осуществляющая централизованные торги 

электрической энергией, включая спот-торги электрической энергии. 

 Ст.43. Спот-торги электрической энергии (далее - спот-торги) - 

организованная торговля почасовыми объемами электрической энергии на 

краткосрочном основании в режимах: за день вперед и в течение 

операционных суток. 
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 Ст.44. Балансирующий рынок электрической энергии - система 

взаимоотношений между системным оператором и энергопроизводящими, 

энергоснабжающими организациями, оптовыми потребителями, 

осуществляющими деятельность на оптовом рынке электрической энергии, 

складывающаяся в результате физического и последующего финансового 

урегулирования системным оператором, возникающих в режиме реального 

времени дисбалансов между договорными и фактическими величинами 

производства и (или) потребления электрической энергии в единой 

электроэнергетической системе Республики Казахстан в текущие 

операционные сутки (перенесено на 2019 г.). 

 Ст.23. Балансирующая электроэнергия — электрическая энергия, 

используемая для устранения возникающих дисбалансов при реализации 

утвержденного системным оператором почасового суточного графика 

производства-потребления электрической энергии. 

 Ст.46. Дисбаланс электроэнергии - отклонение фактической величины 

производства-потребления электрической энергии от величины, 

утвержденной системным оператором в почасовом суточном графике 

производства-потребления электрической энергии. 

  Энергопроизводящая организация самостоятельно устанавливает 

отпускной тариф (цену) на электрическую энергию, но не выше предельного 

тарифа на электрическую энергию соответствующей группы 

энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию.  

Предельный тариф на электрическую энергию утверждается по группам 

энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, на 

срок, равный семи годам с разбивкой по годам, и ежегодно корректируется.  

 Ст.4. п.п.3-3. Энергоснабжающей организации запрещаются реализация 

(продажа) электрической энергии другой энергоснабжающей организации, а 

также ее приобретение (покупка) у другой энергоснабжающей организации. 

 Ст.38. Розничный рынок электрической энергии - система отношений, 

функционирующая на основе договоров (купли-продажи, передачи и 

потребления электрической энергии, а также предоставления связанных с 

этим услуг) между субъектами розничного рынка электрической энергии вне 

оптового рынка. 

 Ст.39. Субъекты розничного рынка электрической энергии – 

энергопроизводящие, энергоснабжающие, энергопередающие организации, 

потребители электрической энергии. 

 Исходя из рассмотренных положений закона, в настоящее время 

существуют : 

 - рынок децентрализованной торговли электроэнергией (прямые 

двухсторонние договора); 

 - рынок централизованной торговли электроэнергией (спот-торги на 

следующие сутки и в течение текущих операционных суток) – практически не 

работает; 

 - розничный рынок. 
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Рассмотрим подробнее эти понятия на примере суточного графика 

потребления. 

 

 
 

Рисунок 1- Суточный график электропотребления 

 

Рынок децентрализованной торговли - это суммарная мощность 

потребления предприятий, заключивших договора на поставку им 

электроэнергии напрямую от генерирующих электростанций- 

энергопроизводящих организаций.  

Рынок централизованной торговли осуществляется через КОРЭМ на 

интервал до 4-х суток вперед (в праздничные дни), на сутки вперед (вторник, 

среда, четверг) и на двое суток вперед в обычную пятницу. В реальном 

графике (огибающая кривая на рисунке 1) при превышении его над плановым 

графиком вопросы электроснабжения потребителей,  превысивших плановое 

потребление, должно решаться на уровне балансирующего рынка. Цель 

балансирующего рынка – поддержание баланса генерации и потребления э/э в 

соответствии с заданным суточным графиком (потребители выдерживают 

заявленный график почасового потребления, а производители –заявленный 

график генерации).  Отклонение этого баланса из-за превышения заявленного 

графика потребления требует для восстановления баланса наличия горячего 

(вращающегося) резерва мощности на электростанциях, который должен 

проплачиваться при составлении прогнозного суточного графика. При 

снижении потребления ниже заявленного по суточному графику необходимо 

снижение генерации, что приводит к снижению к.п.д. энергоблоков, в ряде 

случаев  к их остановке и нарушению расчетных нормальных параметров 

работы электрической сети объединения. В конечном итоге, это должно 

приводить к увеличению тарифа за отпускаемую электроэнергию. 

Мощность 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 
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2 лекция. Общемировые тенденции развития энергетики и их 

влияние на процессы информационного обеспечения  диспетчерско-

технологического  управления в электроэнергетике 

  

 Содержание лекции: информация об общемировых тенденциях 

развития энергетики и их влияния на процессы информационного 

обеспечения  диспетчерско-технологического  управления в 

электроэнергетике. 

 Цель лекции: изучить влияние  общемировых тенденций развития 

энергетики на процессы информационного обеспечения  диспетчерско-

технологического  управления в электроэнергетике. 
  

  Возрастающая сложность управления энергосетями, растущая обеспо-

коенность по поводу окружающей среды, энергетической стабильности и 

независимости, устаревание активов, рост спроса и стремление обеспечить 

качество услуг создают необходимость качественного рывка в применении 

новых технологий. Этот рывок в направлении «более умных» сетей сейчас 

широко известен как «умные сети» (Smart Grid). Умные сети (УС) 

рассматриваются с точки зрения получения выгоды от использования всех 

доступных современных технологий для превращения существующих сетей в 

сеть, которая функционирует более «интеллектуально» за счет: 

 - ровышения ситуационной информированности и помощи оператору;  

 - автономизации регулирования , что приводит к повышению надеж-

ности и живучести электроэнергетической системы;  

 - повышения эффективности использования активов ЭЭС; 

 - оптимизации интеграции ВИЭ; 

 - коммуникаций в режиме реального времени между потребителями и 

энергокомпаниями с тем, чтобы конечные потребители могли активно 

участвовать и сокращать свое энергопотребление на основе индивидуальных 

предпочтений (цена, особенности собственной технологии и т.п.);  

 - создания более эффективного рынка за счет инновационных решений 

(оптимизация затрат на производство электроэнергии); 

 - предоставления услуг более высокого качества – отсутствия 

превышения показателей качества электроэнергии (ПКЭ) - для 

функционирования высокотехнологичной (цифровой) экономики.  

Архитектура  Smart Grid поддерживает многочисленные связанные 

географически и по времени иерархические действия по мониторингу и 

регулированию во временном диапазоне от миллисекунд и выше. 

Регулирование напряжения все шире осуществляется децентрализовано, 

благодаря созданию гибких (управляемых) систем управления процессом 

передачи переменного тока (FACTS).  

Устройствами, обеспечивающими реализацию этой технологии, 

являются: 
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 - управляемые шунтирующие реакторы (УШР);  

 - статические тиристорные компенсаторы (СТК); 

 - управляемые статические преобразователи на базе современной 

силовой электроники и микропроцессорной техники; 

 - накопители электрической энергии различного типа; 

 - активные фильтры;  

 - асинхронизированные гидро- и турбогенераторы на гидравлических, 

тепловых и атомных электростанциях; 

 - асинхронизированные компенсаторы.  

 Функционирование этих систем осуществляется на основе контроля 

параметров электрической сети в миллисекундном диапазоне. По мере 

расширения использования FACTS в продвинутых SCADA  будет возрастать 

доля «быстрой» информации в общем потоке «медленной» (секундной) 

информации, характерной для традиционных SCADA. В этих условиях 

должна возрасти техническая грамотность оперативных диспетчеров ЭЭС. 

 

3 лекция. Функции  и задачи диспетчерского и технологического 

управления в нормальном режиме 

 

  Содержание лекции: изучение содержания диспетчерско-

технологического управления, основных видов понятий. 

 Цель лекции: изучить содержание диспетчерско-технологического 

управления, основные виды понятий. 

 

3.1 Основные виды понятий диспетчерско-технологического 

управления 

Рассмотрим основные виды понятий в формулировках закона РК об 

электроэнергетике от 2004г. с изменениями, действующими на текущий 

момент в Единой электроэнергетической системе РК. 

 Ст.27. Национальная электрическая сеть — совокупность подстанций, 

распределительных устройств, межрегиональных и (или) 

межгосударственных линий электропередачи и линий электропередачи, 

осуществляющих выдачу электрической энергии электрических станций, 

напряжением 220 киловольт и выше, не подлежат приватизации и передаются 

национальной компании в порядке и на условиях, которые определяются 

Правительством Республики Казахстан. 

 Ст.20. Централизованное оперативно-диспетчерское управление — 

осуществляемый системным оператором процесс непрерывного управления 

технически согласованной работой энергопроизводящих, энергопередающих, 

энергоснабжающих организаций и потребителей электрической энергии, 

обеспечивающий нормативный уровень надежности единой 

электроэнергетической системы Республики Казахстан и соблюдение 

нормативного качества электрической энергии. 
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 Ст.16.  Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан — 

совокупность электрических станций, линий электропередачи и подстанций, 

обеспечивающих надежное и качественное энергоснабжение потребителей 

Республики Казахстан. 

 Ст.22. Региональная электросетевая компания — энергопередающая 

организация, эксплуатирующая электрические сети регионального уровня. 

 Ст.6. Системные услуги — услуги, оказываемые системным оператором 

субъектам оптового рынка электрической энергии по передаче электрической 

энергии, технической диспетчеризации, регулированию и резервированию 

мощности, организации балансирования «производство-потребление» 

электрической энергии. 

 Ст.17. Резерв электрической мощности единой электроэнергетической 

системы Республики Казахстан — электрическая мощность агрегатов 

энергопроизводящих организаций, имеющих требуемую структуру, величину, 

а также степень готовности к диспетчеризации, соответствующие 

требованиям, предусмотренным договором. 

 Ст.18. Вспомогательные услуги — услуги, приобретаемые системным 

оператором у субъектов оптового рынка электрической энергии для 

обеспечения готовности необходимых объемов и структуры оперативных 

резервов электрической мощности, регулирования активной и реактивной 

мощностей, по запуску энергосистемы из обесточенного состояния. 

 Ст.24. Техническая диспетчеризация — услуга, оказываемая системным 

оператором по осуществлению централизованного оперативно-

диспетчерского управления режимами производства и потребления 

электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики 

Казахстан. 

 Ст.31. Регулирование электрической мощности — услуга по 

компенсации отклонений фактической электрической нагрузки субъекта 

оптового рынка электрической энергии от заявленной электрической нагрузки 

при условии соблюдения нулевого сальдо обменной электрической энергии с 

планированием или без планирования в суточном графике. 

 Ст.31-4.  Услуга по обеспечению готовности электрической мощности к 

несению нагрузки - услуга, оказываемая системным оператором по 

обеспечению готовности электрической мощности генерирующих установок, 

аттестованной в установленном порядке, в единой электроэнергетической 

системе Республики Казахстан к несению нагрузки. 

 Ст.37. Организация балансирования «производство-потребление» 

электрической энергии - услуга, оказываемая системным оператором по 

организации функционирования балансирующего рынка электрической 

энергии. 

 Ст.6.  Системный оператор осуществляет предоставление услуг по 

обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки 

энергоснабжающим, энергопередающим организациям и потребителям, 

являющимся субъектами оптового рынка, в соответствии с законодатель-
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ством Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых 

рынках. 

Диспетчерско-технологическое управление включает следующие 

специфические функции: 

 - диспетчерская разработка и ведение режимов, производство 

оперативных переключений в сети, устранение последствий аварийных 

нарушений и восстановление нормального, оптимального режима; 

 - регулирование активной и реактивной мощности с целью поддержания 

установленных нормативов качества ЭЭ, предотвращения и устранения 

перегрузок элементов сети; 

 - поддержание необходимых резервов активной мощности; 

 - предотвращение развития аварийных нарушений и восстановление 

нормального режима работы с помощью средств РЗ и противоаварийной 

автоматики; 

 - автоматическое и оперативное обслуживание субъектов ОРЭМ техно-

логической информацией, необходимой для эффективного функционирования 

конкурентного ОРЭМ; 

  - оперативно-коммерческое управление, включая функции фор-

мирования контрактов (соглашений), технологического обеспечения 

рыночных отношений,  реализации контрактов (соглашений), учета 

поставленной (полученной) ЭЭ и мощности, а также формирование счетов, 

контроль за их оплатой. 

 

3.2 Структура диспетчерского управления 

После децентрализации в энергетике Казахстана произошли 

определенные изменения в организационной структуре диспетчерского 

управления. На рисунке 2 представлена блок-схема этой структуры.  

Из этой структуры можно сделать вывод, что диспетчерско-

технологическое управление в ЕЭС Казахстана осуществляется со следующих 

диспетчерских центров (ДЦ): 

 - национального ДЦ системный оператор КЕГОК (НДЦ СО КЕГОК); 

 - региональных ДЦ филиалов КЕГОК (РДЦ филиалов КЕГОК); 

 - ДЦ распределительных электросетевых компаний (РЭК), владеющих 

сетями 110 кВ и ниже; 

 - ДЦ мелких РЭК, выполняющих функции распределения электро-

энергии через сети 6-10 кВ. 

В такой структуре функции диспетчерско-технологического и 

оперативно-коммерческого управления осуществляется с одного ДЦ. 

 3.3 Виды оперативной подчиненности 

Термин диспетчерское управление  означает вид оперативного 

подчинения, когда операции с тем или иным оборудованием ЭЭС 

(электроэнергетической системы) проводятся только по распоряжению 
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соответствующего диспетчера (старшего дежурного персонала), в управлении 

которого это оборудование находится. В оперативном управлении диспетчера 

находится оборудование, операции с которым требуют координации действий 

подчиненного оперативного персонала или согласованных изменений в 

релейной защите и автоматике. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2- Организационная структура диспетчерского управления в ЕЭС 

Казахстана. Пунктиром обозначены вариантные связи 

 

Термин диспетчерское ведение означает вид оперативной 

подчиненности, если операции с тем или иным оборудованием ЭЭС 

выполняются с ведома (по разрешению) соответствующего диспетчера, в чьем 

ведении это оборудование находится. 
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Каждый элемент ЭЭС может находиться в оперативном управлении 

данного уровня или вышестоящего, а также в ведении разных уровней 

управления. Ежегодно утверждаются списки оборудования, находящегося в 

оперативном управлении и ведении. При вводе нового оборудования или его 

демонтаже эти списки корректируются.  

  

3.4 Режимы энергообъединения (ЭО) 

Нормальным называется режим работы, при котором обеспечивается 

выполнение установленных требований по надежности электроснабжения и 

качеству электроэнергии.  

Экономичный нормальный режим работы, когда минимизированы 

затраты на производство, передачу и распределение электроэнергии, 

называется оптимальным. 

Режим, в который ЭО перешло вынужденно из нормального и 

существование которого должно быть ограничено, т.к. один или несколько 

параметров имеют значения, допустимые лишь в течение небольших 

промежутков времени, называется утяжеленным. 

Режим, в котором один или несколько параметров имеют значения, 

недопустимые даже кратковременно, называется аварийным. 

Согласно закону об электроэнергетике РК, ст.5: «…системная авария — 

аварийное нарушение режимов работы объектов электроэнергетики, 

приведшее к потере устойчивости единой электроэнергетической системы 

Республики Казахстан и разделению ее на части». 

Режим, в который ЭО переходит из аварийного (обычно под действием 

РЗА), называется послеаварийным. Этот режим может быть нормальным или 

утяжеленным. 

 

3.5 Функции и задачи диспетчерского управления 

 Управление в общем случае начинается с постановки цели, 

продолжается на каждой стадии ее реализации и заканчивается подведением 

итогов и их анализом. Эти действия выступают на каждой стадии в виде 

специфических процедур, которые получили название функций. Таким 

образом, в каждом цикле управления выполняют функции планирования, 

организации, контроля, регулирования, учета и анализа. Эти функции относят 

к общим функциям управления.  Каждая функция управления  реализуется  

через выполнение определенных задач управления. 

Задача — проблемная ситуация с явно заданной целью, которую 

необходимо достичь; в более узком смысле задачей также называют саму эту 

цель, данную в рамках проблемной ситуации, то есть то, что требуется 

сделать.  
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В диспетчерском управлении можно выделить все шесть функций 

управления. Каждая функция реализуется через выполнение определенного 

количества задач.   

         Сложность задач диспетчерского управления обусловливает необходи-

мость разделения (декомпозиции) этих комплексных задач на ряд более 

простых взаимосвязанных, решаемых на всех уровнях системы диспет-

черского управления и в различных временных аспектах.  

         Декомпозиция во временном аспекте характерна для задач функции 

планирования. Она заключается в разделении общей задачи, решаемой на всех 

ступенях территориальной иерархии, на задачи, относящиеся к следующим 

уровням временной иерархии управления: 

         - долгосрочное планирование режимов на месяц, год; 

         - краткосрочное планирование режимов на сутки, неделю; 

         - внутрисуточное планирование. 

         На высшем уровне временной иерархии управления осуществляются 

следующие задачи долгосрочного планирования: 

          - прогнозирование потребления электроэнергии и характерных графиков 

нагрузки; 

         - разработка балансов мощности и электроэнергетических режимов; 

         - разработка схем и режимов для характерных периодов года (осенне-

зимний максимум, период паводка и др.), а также в связи с вводом новых 

объектов сети; 

         - проведения капитальных ремонтов электроэнергетического оборудо-

вания; 

         - решения вопросов повышения надежности функционирования сети, 

совершенствования средств   управления; 

         - разработка диспетчерских инструкций. 

         Краткосрочный уровень планирования – это недельное и суточное 

планирование.  

 Рассмотрим следующие статьи закона об электроэнергетике РК. 

 Ст.36. Суточный график производства-потребления электрической 

энергии - утвержденный системным оператором документ, 

регламентирующий почасовые величины производства и потребления 

электрической энергии на каждые календарные сутки в соответствии с 

договорами по купле-продаже электрической энергии, заключенными 

участниками оптового рынка на рынках децентрализованной купли-продажи 

электрической энергии и централизованной торговли электрической энергией.  

 Ст.19. Операционные сутки — текущие сутки, в течение которых 

системный оператор осуществляет операции по централизованному 

оперативно-диспетчерскому управлению исполнением заключенных 

субъектами оптового рынка электрической энергии договоров купли-продажи 

электрической энергии. 

         Суточное планирование режима осуществляется обычно на сутки вперед 

в понедельник-четверг и в пятницу на субботу-понедельник, в праздничные 
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периоды – в последний предпраздничный день на праздничный период плюс 

первый рабочий день после праздника. Под режимом понимается график 

перетоков по ВЛ, нагрузок электростанций, потребления электроэнергии 

субъектами энергорынка, напряжения в контрольных точках, настройки ПА  

при определенном состоянии схемы электроэнергетической сети с учетом 

запланированного графика ремонтов и вероятностной оценки аварийных 

отказов для планирования вращающегося резерва мощности. 

         Внутрисуточное планирование (корректировка плана) может быть 

вызвано: 

          - отклонением фактического графика потребления от запланированного, 

что требует изменения графика генерации на электростанциях; 

          - уменьшением плановой генерации электростанций в связи с 

аварийным отключением оборудования; 

          - изменением фактической ремонтной площадки (в сторону увеличения 

или уменьшения). Результатом внутрисуточного планирования является 

корректировка утвержденного суточного графика режима ЭЭС. В условиях 

централизованного рынка купли-продажи электроэнергии эти операции 

должны осуществляться через балансирующий рынок. 

         Внутрисуточное планирование и корректировка запланированного 

суточного графика в условиях рынка в первую очередь направлено на 

обеспечение надежности с последующим восстановлением отношений между 

энергопроизводящими субъектами и потребителями на основе оперативной 

корректировки   договорных отношений.  

 

4 лекция. Функции  и задачи  диспетчерско-технологического 

управления в нормальных режимах  

 

Содержание лекции: изучение содержания функций управления на 

уровнях диспетчерско-технологического управления в нормальном режиме 

 Цель лекции: изучить содержание функций управления на уровнях 

диспетчерско-технологического управления в нормальном режиме 

 

          На всех уровнях диспетчерско-технологического управления 

выполняются функции планирования, организации, контроля, регулирования, 

учета и анализа.  Задачи этих функций выполняются в процессе диспетчерско-

технологического управления как дежурным (оперативным) персоналом, так 

и неоперативным персоналом в составе диспетчерской службы (департамента, 

отдела и т.п.). 

4.1 Основные задачи функций управления на всех уровнях 

оперативного диспетчерского управления 

4.1.1 Диспетчерский персонал НДЦ СО при ведении нормального 

режима: 
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 - осуществляет оперативное руководство реализацией суточного плана-

графика режима активной и реактивной мощности и его оперативной 

корректировкой, проведением ремонтов электроэнергетического 

оборудования, создает необходимые условия для проведения испытаний, 

ввода нового оборудования; 

 - контролирует схему и перетоки мощности в основной сети ЕЭС 

(межсистемные и наиболее важные внутренние транзитные линии) и на связях 

с соседними государствами; 

 - контролирует положение с энергобалансом, наличие необходимого 

горячего резерва; 

 - контролирует реализацию планового графика ремонтов электро-

оборудования, находящегося в ведении НДЦ СО; 

 - контролирует состояние системной автоматики, РЗА, устройств 

регулирования напряжения, находящегося в управлении и ведении НДЦ СО; 

 - регулирует режим генерации в ЕЭС; 

 - руководит ликвидацией технологических нарушений в ЕЭС; 

 - тщательно записывает (в сжатой и ясной форме) в электронном 

оперативном журнале отдаваемые распоряжения и их выполнение, случаи 

нарушения нормального режима работы ЕЭС, оперативные сообщения  

подчиненного оперативного персонала и т.д. 

         4.1.2 Диспетчерский персонал РДЦ филиалов КЕГОК в нормальном 

режиме: 

 - организует в своем регионе реализацию суточного плана-графика 

режима активной и реактивной мощности и его корректировку, проведение 

ремонтов электроэнергетического оборудования, создает необходимые 

условия для проведения испытаний, ввода нового оборудования; 

 - контролирует схему и перетоки в основной сети своего региона 

(межсистемные и наиболее важные внутренние транзитные линии); 

 - контролирует баланс региона  филиала, РЭК и прямых потребителей 

на соответствие суточному графику; 

 - контролирует реализацию планового графика ремонтов электро-

энергетического оборудования, находящегося в ведении РДЦ; 

 - контролирует состояние системной автоматики, РЗА, устройств 

регулирования напряжения, находящегося в ведении РДЦ;  

 - контролирует состояние находящегося в его управлении и ведении  

оборудования  подстанций и электростанций в своем регионе и т.д. 

  4.1.3 Диспетчерский персонал РЭК: 

 - организует в своей электроэнергетической сети реализацию суточного 

плана-графика режима активной и реактивной мощности и его корректировку, 

проведение ремонтов электроэнергетического оборудования, создает 

необходимые условия для проведения испытаний, ввода нового 

оборудования; 

 - контролирует схему и перетоки в основной сети своего региона; 
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 - контролирует баланс РЭК и прямых потребителей на соответствие 

суточному графику (плановому и скорректированному); 

 - контролирует реализацию планового графика ремонтов электро-

энергетического оборудования, находящегося в ведении РЭК и т.д. 

 4.1.4 Диспетчерский персонал электросетевого хозяйства промыш-

ленного предприятия  выполняет комплекс функций и задач, обеспечивающих 

надежное функционирование электрической сети предприятия, исключающее 

нарушение технологических процессов предприятия.   

  
          4.2  Виды информации, используемые диспетчером для управления 
ЭЭС в нормальных условиях 

         4.2.1 Телеинформация: 
         - измеренные  на подстанциях устройствами измерения основные 
электрические параметры (P, Q, U, F, W, cosF); 
          - их расчетные величины, определенные в SCADA на уровнях ПС или 
нижестоящих РЭК. 
         4.2.2 Телесигнализация положения коммутационных аппаратов 

(включен, отключен).  

         4.2.3 Речевая информация, получаемая от оперативного персонала 

вышестоящего уровня, нижних и смежных уровней через средства связи. 

          4.2.4 Инструктивно-справочная информация, хранящаяся в базе АСДУ и 

на бумажных носителях. 

 

5 лекция. Функции  и задачи  диспетчерского управления в 

аварийных режимах 

 

 Содержание лекции: изучаются основные виды аварийных нарушений  

в электрических сетях и действия оперативного персонала на примерах 

управления в условиях появления некоторых видов аварийных нарушений. 

 Цель лекции: на основании изучения основных видов аварийного 

нарушения режима работы электрической сети и методов их устранения 

определить необходимую исходную информацию, используемую для 

выявления и устранения аварийного нарушения. 

5.1 Взаимоотношения оперативного персонала различных уровней 

при ликвидации аварийных нарушений  

 При ликвидации аварийных нарушений между уровнями оперативного 

управления циркулирует большой объем речевой информации, необходимый 

для выяснения ситуации и выполнения совместных действий по ликвидации 

аварийной ситуации. Для быстрейшего восстановления нормальной работы 

ЭЭС регламентируются взаимоотношения между уровнями.  

5.1.1  Руководство ликвидацией аварийных нарушений, охватывающих 

несколько регионов,  осуществляется диспетчером НДЦ СО.  Диспетчер НДЦ 

СО непосредственно осуществляет ликвидацию аварийных нарушений, 
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создающих опасный режим работы ЕЭС (потеря значительной мощности, 

снижение частоты, напряжения, перегрузка межсистемных связей, разделение 

ЕЭС на части и т.д.), а также аварийных нарушений, происшедших на ВЛ, 

находящихся в оперативном управлении диспетчера НДЦ СО, или 

охватывающих более одного региона.   В необходимых случаях он оказывает 

помощь диспетчерам РДЦ при ликвидации аварийных нарушений, давая им 

конкретные указания. 

5.1.2  Руководство  ликвидацией  аварийных нарушений,  охватыва-

ющих только регион РДЦ, осуществляется самостоятельно диспетчером РДЦ 

с уведомлением диспетчера НДЦ СО. В тех случаях, когда аварийное 

нарушение затрагивает режим работы ЕЭС Казахстана, диспетчер РДЦ 

согласовывает свои действия с диспетчером НДЦ СО. 

5.1.3 Все распоряжения дежурного диспетчера НДЦ СО по вопросам, 

входящим в его компетенцию, обязательны для исполнения диспетчерами  

РДЦ.  Если распоряжение диспетчера НДЦ СО представляется диспетчеру 

РДЦ неверным, он обязан указать на это диспетчеру НДЦ СО. При 

подтверждении диспетчером НДЦ СО своего распоряжения, диспетчер РДЦ 

обязан его выполнить. Запрещается выполнять распоряжения диспетчера, 

которые  могут  угрожать жизни людей, сохранности оборудования или 

привести к нарушению режима работы региона. 

5.1.4  Диспетчер НДЦ СО должен быть информирован об обстоятель-

ствах аварийного нарушения немедленно по мере его выяснения. Диспетчер 

РДЦ, получив  распоряжение от диспетчера НДЦ СО,  обязан его повторить и 

выполнять только после  подтверждения  его правильности. Последующие 

указания даются диспетчером НДЦ СО только после подтверждения 

исполнения предыдущего распоряжения. Сообщение о  выполнении  распо-

ряжения должно передаваться немедленно. Показания ТИ и ТС оцениваются, 

как предварительная информация о выполнении его распоряжения. 

5.1.5 Диспетчер РДЦ вправе получать необходимую информацию, 

приостанавливать, изменять ход ликвидации аварийного нарушения на 

оборудовании, не находящемся в его оперативном управлении или ведении, 

если это вызывается необходимостью.  

5.1.6 Взаимоотношения  диспетчеров РЭК,  дежурных крупных 

подстанций и ЭС с диспетчерами вышестоящих диспетчерских пунктов(ДП) и 

РДЦ при ликвидации аварии построены на принципах безусловного 

выполнения по аналогии с пунктом 3, обеспечения информацией 

вышестоящего диспетчера, позволяющей правильно понять причину аварии и 

консолидировать действия в направлении скорейшей ликвидации аварийного 

или послеаварийного процесса. 

 

5.2 Виды аварийных нарушений в ЭЭС 

 

Выделяют следующие виды аварийных нарушений работы ЭЭС: 
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 -  предотвращение и ликвидация аварийных нарушений из-за понижения  

частоты; 

 -  предотвращение и ликвидация аварийных нарушений из-за повыше-

ния частоты; 

 - предотвращение нарушения устойчивости при снижении напряжения в 

основных  узловых точках; 

 -  ликвидация нарушений режима, связанных с повышением   напряже-

ния;            

 - предотвращение и ликвидация аварийных нарушений, связанных с 

перегрузкой межрегиональных и региональных связей;                                                              

 -  ликвидация асинхронного режима и синхронных качаний в отдельных 

регионах;                                                                                                                          

 -   ликвидация аварийных нарушений, связанных с разделением ЕЭС 

Казахстана; 

 -   включение линий электропередачи 110-220-500 кВ при их отключе-

нии; 

 -   предотвращение и ликвидация аварийных нарушений при потере 

значительной части  генерирующей мощности;                                                               

 -   предотвращение и ликвидация аварийных нарушений в сложных 

погодных   условиях;                                                                                                          

 -   диспетчерское управление при неисправностях и отказах устройств 

ПА (ВЧТО, АНКА-АВПА, ESB, АКПА), РЗА, телемеханики и связи;                                                                   

 -  ликвидация аварий в главной схеме подстанций; 

 -  ликвидация аварий с силовыми  трансформаторами (автотрансфор-

маторами);                                

 -  ликвидация обесточивания главных шин;                                                                                             

 - действия оперативного персонала при повреждении выключателей и  

разъединителей; 

 -  действия оперативного персонала при повреждении измерительных 

трансформаторов;                                                                 

 -  отыскание  замыканий на землю в сети постоянного тока;                                              

 -  ликвидация аварии в схеме собственных нужд подстанций; 

 - ликвидация технологических нарушений при нарушении связи между 

вышестоящим и   подчиненным оперативным персоналам.  

Для каждого вида аварийных нарушений разрабатывается инструкция, в 

которой определяется: 

 - исходное нормативное состояние контролируемых параметров для 

данного вида нарушения; 

 - информация, на основании которой диспетчер определяет наступление 

данного аварийного нарушения; 

 - функции оперативного персонала по ликвидации аварийного 

нарушения.  
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 Рассмотрим на примере одного из видов аварийных нарушений виды 

информации, используемые диспетчером в процессе ликвидации аварийной 

ситуации.        

 

5.3 Предотвращение нарушения устойчивости при снижении 

напряжения в основных узловых точках  

5.3.1 В первом разделе инструкции указывается нормативное состояние 

контролируемых параметров. Для электрической сети региона режимной 

группой расчетным методом определяются контрольные точки и графики 

напряжения в этих точках, обеспечивающие нормальную работу потребителей 

данного региона. Информация с этих точек на ДП передается  устройствами 

телемеханики (УТМ) и выдается на диспетчерский щит и средствами ОИК 

АСДУ (SCADA) может быть выдана на мониторы. 

5.3.2 В следующем разделе инструкции перечисляется информация, 

определяющая наступление данного аварийного нарушения. В ОИК АСДУ 

текущие значения напряжения в контрольных точках сравниваются с 

контрольными значениями. При превышении допустимого отклонения для 

диспетчера формируется тревожное сообщение, параметр на мониторе 

обычно окрашивается в красный цвет, мигает на щите и сохраняется в архиве 

тревог в таблице. 

5.3.3 В этом разделе указываются действия, которые должен выполнять 

диспетчер для выяснения сложившейся ситуации и ее устранения. Ниже 

приведен этот перечень для рассматриваемого аварийного состояния. 

5.3.3.1 При понижении напряжения  ниже  установленных  графиком 

минимальных  уровней на одном или нескольких объектах  диспетчер   

должен на  основании  показаний  приборов  диспетчерского  пункта и опроса 

подчиненного персонала определить причины понижения напряжения. 

5.3.3.2 Загрузить генераторы по реактивной мощности,  вплоть до взятия  

аварийных перегрузок (если они имеются). 

5.3.3.3 Отключить шунтирующие реакторы (если они имеются). 

5.3.3.4. Изменить коэффициенты трансформации трансформаторов, 

оснащенных устройствами РПН. 

5.3.3.5 Снизить перетоки мощности по линиям, питающим данный 

регион. 

5.3.3.6  При использовании всех мероприятий и снижении напряжения 

ниже аварийного уровня диспетчер самостоятельно отключает потребителей с 

питающих центров в том узле, где произошло снижение напряжения, 

восстанавливая напряжение до величины выше  минимального  допустимого  

уровня с последующим уведомлением   вышестоящего диспетчера . 

5.3.3.7 При понижении напряжения, вызванным не отключившимся К.З. 

в электросети, находящейся в оперативном управлении диспетчера, 

последний  должен  найти и отключить К.З. Отыскание места К.З. диспетчер 

должен производить на основании анализа показаний приборов на  
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диспетчерском  пункте, действия релейной защиты и опроса оперативного 

персонала и сообщений с мест. 

5.4 Виды информации, используемые диспетчером при ликвидации 

аварийного нарушения в ЭЭС 

         Из рассмотрения действий, выполняемых диспетчерами при ликви-
дации аварийного нарушения в  ЭЭС, следует, что диспетчер пользуется 
следующими видами информации: 
          - телеинформацией с подстанций, электростанций, смежных ДЦ, 
которая включает основные электрические параметры, их расчетные 
величины, а также параметры от приборов, фиксирующих процессы в 
миллисекундном диапазоне – регистраторов аварийных процессов; 
 - телесигнализацией  положения коммутационных аппаратов (включен, 
отключен),;  
         - речевой информацией, получаемой от оперативного персонала 

вышестоящего уровня, нижних и смежных уровней; 

         -  инструктивно-справочной информацией, хранящейся в базе ОИК 

АСДУ и на бумажных носителях. 

 

6 лекция. Основные принципы построения ИАСУ. Уровни ИАСУ. 

Задача управления – информация. Виды обеспечения в ИАСУ  

  

 Содержание лекции: архитектура ИАСУ, уровни ИАСУ, 

информационное обеспечение задач управления, виды обеспечения.   

 Цель лекции: изучить архитектуру ИАСУ, виды обеспечения. 

 

Работа ЭЭС характеризуется следующими особенностями: 

 - непрерывностью процесса производства и потребления ЭЭ; 

 - режимной взаимосвязанностью параллельно работающих электро-

станций и линий электропередач; 

 - быстротой протекания переходных процессов, распространяющихся в 

доли секунды на огромные расстояния. 

В настоящее время идет техническое сращивание автоматизированной 

системы диспетчерского управления (АСДУ) и автоматизированной системы 

коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) начиная с уровня подстанции. 

Поэтому в дальнейшем будем называть такую систему интегрированной 

автоматизированной системой управления электроэнергетической системой 

(ИАСУ ЭЭС). 

Принципы построения ИАСУ ЭЭС определяются: 

 - недопустимостью прекращения поступления на ДП информации, 

требуемой для оперативного управления; 

  - возможностями оператора реализовать управляющее воздействие на 

основе полученной информации (быстро протекающие процессы – 

автоматические системы), смена информации на средствах индикации в 

интервале 5-10 сек.; 



22 
 

 - необходимостью получения нужного объема синхронизированной 

информации в заданное время о состоянии ЭЭС в текущих и аварийных 

режимах для обеспечения надежного оперативного управления. 

 В последнее время, в связи с развитием вычислительной техники, 

появилась возможность обнаруживать изменение параметров в 

миллисекундных интервалах и, следовательно, выявлять на ранней стадии 

возникновение аварийных ситуаций. Новые возможности реализуются в 

системах, получивших название Smart Grid. Повышается надежность 

функционирования ЭЭС и в то же время возрастает информационная нагрузка 

на операторов ИАСУ. 

Самым нижним уровнем ИАСУ является АСУ подстанции. Если на этой 

подстанции есть оборудование, находящееся в ведении РДЦ филиала КЕГОК, 

то такая АСУ будет  нижнем уровнем в ИАСУ РДЦ КЕГОК и в ИАСУ РЭК. 

Можно считать ИАСУ РЭК как двухуровневую систему, а ИАСУ КЕГОК как 

трехуровневую.  

Каждая задача, определенная как задача ИАСУ, предполагает наличие 

исходной информации. В общем случае она включает: 

- телеинформацию по режимным параметрам; 

- телесигнализацию состояния коммутационных аппаратов; 

- данные из базы данных (константы, введенные при настройке 

системы); 

- оперативные данные, вводимые дежурными операторами и диспет-

черами. 

Процесс функционирования АСДУ предполагает наличие определенных 

видов его обеспечения. 

Информационное обеспечение АСДУ – это совокупность всех массивов 

данных, необходимых для автоматизированного управления. Информа-

ционное обеспечение АСДУ является многоуровневой иерархической 

системой показателей, определяющих состав объекта (ПС, напряжение, 

оборудование, прибор, параметр), данных, характеризующих 

производственные объекты, а также совокупность производственных 

показателей, которые образуются путем расчетных операций. 

Информационное обеспечение осуществляет процедуры накопления и 

хранения информации, а также ее использование при решении различных 

задач АСДУ. Не менее важное значение имеют вопросы защиты информации 

от несанкционированных и несогласованных действий пользователей, сбоев 

оборудования, ошибок, возникающих в ПО. 

От организации структуры информационного обеспечения зависят 

оперативность и достоверность результатов выдаваемых системой, а, 

следовательно, и эффективность управления в целом. 
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Таблица  1 - Информационное обеспечение 
Внемашинное Внутримашинное 

Система кла-

ссификаций и 

кодирования 

Конструктор-

ская и техно-

логическая 

документация 

Оператив-

ные 

документы 

Методологи-

ческие пла-

новые инст-

руктивные 

материалы 

 

Информа-

ционные 

массивы (БД) 

Служебные 

программы 

 

 

 

Техническое обеспечение АСДУ  - это совокупность средств регистра-

ции, передачи, обработки, отображения информации, используемых для 

автоматизации процессов управления. Техническая база состоит из 

взаимодействующих между собой комплексов технических средств (КТС), 

предназначенных для автоматизации различных процессов управления на тех 

или иных иерархических уровнях. Основными функциями технических 

средств является регистрация и сбор информации, размещение информации 

на машинных носителях, передача информации к месту обработки, обработка 

и выдача результирующей информации потребителям. 

Техническая база АСДУ состоит из следующих четырех частей: 

1) Технические средства. 

2) Методические руководящие материалы: 

 - общесистемные методики, инструкции, руководящие материалы, 

нормативно-справочные документы. 

3) Техническая документация: 

- рабочие проекты; 

-  эксплуатационные  инструкции и  ведомости   технического обеспе- 

чения для конкретного объекта. 

4) Персонал (разрабатывающая группа, обслуживающая группа). 

Математическое обеспечение АСДУ представляет собой совокупность 

математических методов и алгоритмов, обеспечивающих построение 

математических моделей и решение задач автоматизированного управления. 

Математическое обеспечение можно классифицировать на: 

- средства моделирования процесса управления; 

- методы математического программирования; 

- методы математической статистики; 

- методы математической теории массового обслуживания; 

- типовые функциональные задачи управления. 

С точки зрения технологии построения модели и решения задачи 

управления выделяют следующие этапы: 

1) Разработка экономико-математической модели. 

2) Определение  алгоритма решения соответствующей задачи управле- 

ния на основе математических методов. 

3) Составление схемы математического   анализа полученного резуль- 

тата. 
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Программное обеспечение АСДУ – это комплекс программ регулярного 

применения, управляющих работой технических средств и информационной 

базой в требуемых режимах, реализующих решение функциональных задач, а 

также осуществляющих взаимодействие человека со всеми вычислительными 

средствами. В ПО выделяются средства разработки и эксплуатации программ 

(система программирования и операционная система), средства технического 

обслуживания, а также прикладные программы, ориентированные на 

реализацию целевых и функциональных комплексов. Средства 

программирования обеспечивают восприятие алгоритма или программы 

решения задачи, сформулированных на удобном для пользователя языке 

программирования и их автоматическое преобразование в машинную 

программу, непосредственно обеспечивающую решение конкретной задачи. 

Организационное обеспечение АСДУ включает; 

- документы, определяющие организационную структуру, осущес-

твляющую эксплуатацию программно-технического комплекса (ПТК) АСДУ; 

- должностные  инструкции, определяющие должностные обязанности, 

границы обслуживания и взаимоотношения в процессе работы; 

- технические инструкции по эксплуатации ПТК в нормальных и 

аварийных ситуациях.   

7 лекция. Основные положения теории информации. 

Преобразования сообщений.  Сигналы. Модуляция. Коды и кодирование 

  Содержание лекции: дать основные определения, используемые при 

обработке информации, меры информации, процессы преобразования 

сигналов, кодирование информации. 

 Цель лекции: изучить основные определения, используемые при 

обработке информации, меры информации и начальные понятия по 

преобразованию непрерывных сообщений в дискретные, кодирование как 

средство защиты от помех. 

7.1 Основные определения 

Информационная система – это организационно упорядоченная 

совокупность документов (массивов документов) и информационных 

технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и 

связи, реализующих информационные процессы. 

Информационные процессы – это процессы сбора, обработки, 

накопления, хранения, поиска и распространения информации. 

Данные – это факты или идеи, выраженные в формализованном виде и 

обеспечивающие возможность их хранения, обработки и передачи. 

Коммуникации – это обмен информацией между объектами 

естественного и искусственного интеллекта. 
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7.2 Управление 

 Управление – это функция системы, ориентированная либо на 

сохранение ее основного качества (совокупности свойств, утеря которых 

влечет к разрушению системы) в условиях изменения среды, либо на 

выполнение некоторой программы, которая должна обеспечивать 

устойчивость функционирования, гомеостаз, достижение определенной цели. 

Система, в которой реализуются функции управления, называется системой 

управления. В ней (рисунок 3) выделяют две подсистемы: 

1) Управляющая подсистема – осуществляет функции управления. 

2) Управляемая подсистема – формирует цели управления. 

 
E – внешняя среда системы управления; 

d – канал передачи информации о состоянии объекта управления; 

 f – канал передачи управляющей информации; 

 a – воздействие среды на объект управления; 

 b – выход объекта управления. 

Рисунок 3- Структурная схема системы управления 

 

 Между управляющей (1) и управляемой (2) системами необходимы 

каналы связи. По каналу связи, ведущему от (2) к (1), передается информация 

о состоянии (2), содержащая информацию о значениях существенных 

элементов объекта управления. По каналу от (1) к (2) передается управляющая 

информация (управляющее воздействие). Таким образом, (1) и (2) связаны 

между собой обратной связью. В некоторых системах канал связи для 

передачи информации о состоянии объекта управления отсутствует, то есть 

имеется только прямая связь. Такие системы управления весьма ограничены 

по возможностям и отличаются низкой надежностью. 

Состояние объекта управления в какой-либо момент времени зависит от 

его предшествующего состояния, воздействия среды и управляющих 
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воздействий. Состояние управляющей системы зависит от состояния объекта 

управления и собственных предшествующих состояний. Важной 

отличительной особенностью сознательно управляемых социальных и 

экономических систем является обязательное наличие посредника в связях d и 

f, то есть отсутствие автоматизма их функционирования.  

Таким образом, управляющая система осуществляет упреждающее 

определение состояния объекта управления с целью заблаговременного 

принятия соответствующих мер. Совокупность управляющих воздействий, 

распределенных во времени и соответствующих какой-либо информации о 

состоянии объекта или среды, называется управляющим решением. Всякое 

управляющее решение предполагает уменьшение разнообразия (энтропии) 

объекта управления. Если все процедуры при обработке информации о 

состояниях объекта управления и среды в управляющее решение могут быть 

формализовано описаны, то такое описание называется алгоритмом 

управления. 

Система – это множество, на котором реализуется заранее данное 

отношение r с фиксированными свойствами p. 

Система – это совокупность элементов, находящихся во 

взаимодействии. 

Большая система – это система, превосходящая в каком-либо аспекте, 

важном для достижения цели наблюдателя, его собственные возможности. 

При этом один и тот же материальный объект, в зависимости от целей 

наблюдателя и средств, имеющихся в его распоряжении, может проявлять 

себя как большая система или нет. Физические размеры объекта не являются 

существенными. Важным качеством больших систем является эмержентность 

– наличие порождаемых свойств, специфичных именно для системы и не 

выводимых из известных свойств ее элементов и способов их соединения. 

 

7.3 Мера информации 

 

Первая попытка ввести меру информации была сделана в 1927 г. 

Р.Хартли (Англия). Естественным требованием, предъявляемым к информа-

ционной мере, должно быть требование аддитивности: в двух ячейках должно 

быть в два раза больше информации, чем в одной. 

С = log m, 

 где m –число различных состояний системы. 

 Такая мера удовлетворяет требованию аддитивности. Емкость 

устройства, состоящего из n ячеек, имеющего  

q = m
n 

 
состояний, равна емкости одной ячейки, умноженной на число ячеек: 

C = log m
n
 = n log m. 

 За единицу измерения информационной емкости принята двоичная 

единица, сокращенно bit.                           
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Если от источника информации по каналу связи передается сообщение о 

событии, априорная вероятность которого на передающей стороне Р1, то после 

приема сообщения апостериорная вероятность этого события для приемника 

(получателя) информации равна Р2. 

 Прирост количества информации с учетом логарифмической меры 

 I = log (Р2 /  Р1 ) = log  Р2 – log  Р1. 

 Для идеального канала связи без помех и искажений  

 I =   – log  Р1. 

 Чем меньше вероятность Р1 , тем больше неопределенность исхода, т.е. 

тем большее количество информации содержится в принятом сообщении. 

 Р1 находится в пределах  0 <  Р1 <  1 , следовательно,    I всегда 

положительная величина. Чем реже бывает включен объект, т.е чем меньше   

Р1 (объект включен), тем больший прирост информации получаем при 

включении объекта. В пределе при  Р1 =0: 

 I =   lim(– log  Р1  ) = бесконечности. 

 

  7.4 Преобразования непрерывных сообщений в дискретные 

Сигналы разделяются на дискретные и непрерывные как по параметру, 

так и по времени. Непрерывное сообщение может быть превращено в 

дискретное. В 1933 г. В.А. Котельниковым сформулирована следующая 

теорема: «Если функция (t) не содержит частот выше Fm , Гц, то она 

полностью определяется своими мгновенными значениями в моменты 

времени, отстоящие друг от друга на t =1/(2 Fm)».  

Интервалы t называются интервалами дискретизации. Дискретизацией 

во времени называется процесс, когда непрерывное сообщение сводится к 

сигналу в виде последовательности импульсов, амплитуда которых равна 

значению исходной функции, передаваемой в дискретные моменты времени k 

t, а интервалы между ними  t =1/(2 Fm). 
Переносчиком информации является модулируемая функция времени. 

Модуляцией называется процесс управления одним из параметров 

переносчика информации, например, значением постоянного тока, частоты, 

амплитуды, фазы синусоидального или импульсного тока, акустической, 

электромагнитной или другой волны под воздействием передаваемого сигнала 

(моделирующей функции времени). 

 

7.5 Коды и кодирование       

В телемеханике кодированием называется преобразование дискретных 

сообщений в дискретные сигналы в виде кодовых комбинаций. Все коды 

разделяются на две большие группы: блочные и непрерывные. 

 Блочный код имеет следующие основные характеристики: 
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 - основание кода m, равное числу отличающихся друг от друга символов 

в алфавите. В двоичных кодах m = 2; 

 - длина кодовой комбинации n, называемая также разрядностью кода 

или длиной слова. Код называется равномерным, если все кодовые 

комбинации одинаковы по длине. В телеизмерении применяются 

равномерные коды; 

 - число кодовых комбинаций N в коде, каждая из которых может 

передать свое отдельное сообщение. N называется также объемом кода. 

 Последовательности из n символов разделяются на группы, на приемной 

стороне декодирование производится также поблочно. 

 Код удобно представить в виде матрицы KnN, имеющей N строк и n 

столбцов, где К может принимать значения от 0 до m-1: 

                                    K11  K21  K31 ….Kn1 

                                    K12  K22  K32 ….Kn2 

                                    …………………… 

                                    K1N  K2N  K3N ….KnN. 

 Каждая строка матрицы представляет собой кодовую комбинацию, и 

если длина строки постоянна (n = const), то код будет равномерным. Число 

строк в матрице равно числу кодовых комбинаций N. Код называется полным, 

если N = m 
n
 . 

 

 7.7  Коды с обнаружением и исправлением ошибок. 

  

 Если в коде используются не все возможные комбинации                                              

M < N и  помеха может искажать отдельные символы, то на приемной стороне 

появляется возможность обнаруживать, а при определенной избыточности 

исправлять кодовые комбинации. Такие коды получили название 

помехоустойчивых или корректирующих. К корректирующим относится 

широко применяемая группа кодов, получившая название систематических, у 

которых каждая кодовая комбинация состоит из nо информационных 

элементов незащищенного (неизбыточного) кода и k проверочных 

(корректирующих) элементов, добавляемых с целью обнаружения и 

исправления ошибок. Общее число элементов в кодовой комбинации:     

                                                 n = nо + k. 

 Пусть u=(u1, u2, …, un) – двоичная последовательность длиной n. 

 Число единиц в этой последовательности называется весом 

Хэмминга вектора u и обозначается как w(u). 

 Например: u=(1 0 0 1 0 1 1), тогда w(u)=4.  

 Пусть u и v – двоичные слова длиной n. 

 Число разрядов, в которых эти слова различаются, 

называется расстоянием Хэмминга между u и v и обозначается как d(u, v). 

 Например: u=(1 0 0 1 0 1 1), v=(0 1 0 0 0 1 1), тогда d(u, v)=3. 

 Группа кодов, получившая название систематических, состоит из nо 

информационных элементов незащищенного (неизбыточного) кода и k 



29 
 

проверочных (корректирующих) элементов, добавляемых с целью 

обнаружения и исправления ошибок. Общее число элементов в кодовой 

комбинации     

                             n = nо + k. 

 Код V исправляет все комбинации из t или менее ошибок, если и только 

если кодовое расстояние d не меньше 2t + 1.  

  Циклические коды могут обнаруживать и исправлять от одной до 

нескольких ошибок в кодовой комбинации в зависимости от выбранной 

избыточности.  Теория циклических кодов базируется на математической 

теории групп, алгебре многочленов и теории колец. 

 Кодовые комбинации представляются в виде многочлена с разряд-

ностью кодовой комбинации. Над многочленами производятся операции 

сложения (вычитания), умножения и деления. При наличии остатков выяв-

ляется ошибки в тех или иных позициях. Обычно применяются циклические 

коды.  

 Рассмотренные коды относятся к числу блочных кодов. Все 

последовательности их символов разделяются на группы (блоки) из n 

символов (равномерные коды), на приемной стороне декодирование 

производится также поблочно. 

 Рекуррентные коды относятся к непрерывным кодам, они не делятся на 

блоки. Операции кодирования и декодирования символов здесь происходят 

непрерывно. В простейшем рекуррентном коде за каждым информационным 

следует контрольный (проверочный) символ. Ниже представлен цепной 

рекурентный код. 

 
 Рекурентные коды обозначаются n0 / n . Простейшим является код, в 

котором за каждым информационным символом следует контрольный 

(проверочный). Такой код обозначается (1/2). Избыточность кода 

D = (n – 0,5n)/100/n = 50%. 

 Нижняя (контрольная) строка в приведенном выше коде образуется из 

последовательности информационных символов (верхняя строка) путем 

сложения по модулю 2 информационных символов, отстоящих друг от друга 

на постоянное расстояние lo . Коммутатор на передающей стороне выдает в 

канал последовательность, состоящую из первого информационного символа, 

затем первого поверочного символа, затем второго информационного и т.д. На 

приемной стороне декодер разделяет принятую последовательность на 

информационную и контрольную и создает контрольную из информационной. 

Если помех нет, то разница между контрольной принятой и образованной 

равна нулю. При наличии помех в определенных разрядах появятся единицы. 
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Обработка их по определенному выражению позволяет выявить разряд, в 

котором принят ошибочный символ.        

                     

8 лекция. Информационная емкость каналов связи. Пропускная 

способность каналов связи. Помехоустойчивость. Помехоустойчивость 

при  передаче дискретных сигналов 

 Содержание лекции: определение информационной емкости каналов 

связи, пропускной способности каналов связи, а также помех, искажающих 

сигнал при передаче, способы подавления помех, структуры сетей связи, 

используемые в системах сбора и передачи информации (ССПИ). 

 Цель лекции: изучить основные методы определения информационной 

емкости каналов связи, пропускной способности каналов связи, подавления 

помех, искажающих сигнал при передаче информации в реальных ССПИ. 

 

8.1 Информационная емкость канала связи 

 

Емкость канала связи определяют как предельную скорость передачи 

информации по этому каналу: 

 

С =lim [(log q)/T] , 
                                                         TOO

 где q – число элементарных сообщений, передаваемых за время Т. 

 Если сигналы передаются со скоростью S импульсов в сек., т.е.  

S = 1/, 
 где   - время передачи одного импульса, то за время Т можно передать 

n импульсов: 

n =Т/ = SТ. 
 Для бинарного (двоичного) канала емкость канала С=S. Если в канале 

импульсы квантованы по уровню с числом шагов квантования  m = 64, а 

длительность импульса  = 1/S = 0,01сек , то емкость канала:  

      С =(log m)/(log 64)/0,01 = 600 бит. 

8.2 Передача сообщений с шумами 

Если из-за воздействия шумов принят элемент сообщения j, в то время 

как был передан элемент сообщения (символ) i , то прирост информации 

I ij = log 1/Pi  - log 1/Pj(i) = log Pj(i) / Pi, 

 где Pi  - априорная вероятность передачи элемента i; 

 Pj(i) – условная вероятность того, что был передан элемент сообщения 

(символ) i в то время, когда был принят элемент  j. 

 При очень больших шумах Pj(i) = Pi получим: I ij = 0. 
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 При отсутствии шумов [Pj(i) = 1, если i = j, Pj(i) = 0, если j не равен i], 

получим: 

I ij = log (1/ Pi) = - log Pi. 
 В канале с шумами скорость передачи информации (в двоичных 

единицах в секунду) Rc: 
                                            Rc =S [Hi – Hj (i)], 

 где Hi – вероятность переданной, а Hj (i) – вероятность потерянной 

информации. 

Например, если S=1000 бит/сек, а вероятность потерянной информации 

равна 0,081, то: 

Rc= 1000(1-0,081) = 919 бит/сек.                                          

Пропускной способностью, или емкостью, канала с шумами называется 

максимальная скорость передачи информации на символ или в единицу 

времени при условии, что канал связи без шумов согласован с источником 

информации. 

К.Шеннон доказал, что если энтропия источника информации не 

превышает пропускной способности канала, т.е. Н < C , то существует код, 

обеспечивающий передачу информации через канал с шумами со сколь 

угодно малой частотой ошибок или сколь угодно малой недостоверностью. 

 

8.3 Помехи в каналах связи 

Если передается аналоговой или дискретный сигнал А(t), то на выходе 

канала связи в результате воздействия помех может быть принят сигнал, 

искаженный помехами:                              

                              X(t) = t) A(t) + (t) , 

 где t) – мультипликативная помеха; 

 (t) – аддитивная помеха. 

Аддитивные помехи не зависят от сигнала и вызываются сторонним 

возмущением поля, с помощью которого передается сигнал по каналу связи 

(электр., электромагнитным, акустическим и др.) 

Мультипликативные помехи обусловлены сторонним изменением 

коэффициента передачи канала связи. Источником МП могут быть 

неудовлетворительно работающие системы АРУ в высокочастотных каналах 

связи. 

По происхождению помехи в канале связи разделяются на две большие 

группы: атмосферные и индустриальные. 

Все помехи, независимо от происхождения, по форме разделяются на 

импульсные, флуктуационные и в виде периодических или синусоидальных 

колебаний. Помеха называется импульсной, если она состоит из коротких 

импульсов, следующих друг за другом через промежутки времени, при 

которых нестационарный процесс одного импульса успевает закончиться до 
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появления следующего импульса помехи, т.е. время нестационарного 

процесса меньше среднего времени между импульсами. 

 
 

Рисунок 4 - Импульсные помехи 

Флуктуационные помехи в отличие от импульсных имеют форму 

хаотических непрерывных изменяющихся колебаний. Для флуктуационных 

помех характерно отсутствие выбросов, отличающихся от среднего больше 

чем в 3-4 раза, и нестационарный процесс от каждого первичного импульса 

помех не успевает закончиться, как начинается новый импульс. 

 

 
 

Рисунок 5 - Флуктуационные помехи 

8.4 Помехоустойчивость при передаче дискретных сигналов 

Помехоустойчивостью называется способность системы противостоять 

вредному воздействию помех. 

     Методы повышения помехоустойчивости дискретных сигналов 

разделяются на четыре основных группы: 

- параметрические,  основанные на повышении устойчивости  элемента 

сигнала (0,1) путем выбора метода модуляции и коррекции импульсов; 

  - основанные на применении избыточных, корректирующих кодов, т.е. 

кодов, использующих не все возможные комбинации; 

- использующие избыточность  передаваемых сообщений (повторение 

передач. мажоритарные и др.); 

- использующие обратный канал связи. 

На практике применяются комбинации этих методов.  
 

9 лекция. Организация обмена информацией.  Международный 

стандарт МЭК 60870-5 

 

 Содержание лекции: требования МЭК 60870-5 по организации обмена 

информацией в системах цифровой телеметрии. 
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 Цель лекции: изучить основные положения МЭК 60870-5 по 

организации обмена информацией в системах цифровой телеметрии. 

  

 На этапе проектирования современная подстанция оснащается системой 

автоматизации (SAS). SAS создается как нижний уровень ИАСУ. 

 Программное обеспечение (ПО) SAS осуществляет: 

 - обработку информации от измерительных трансформаторов (ИТ), 

устройств контроля состояния коммутационных аппаратов, терминалов РЗА, 

счетчиков, регистраторов событий и других интеллектуальных устройств, 

установленных на подстанции с выдачей необходимой информации на 

средства индикации на ПС и передачу информации на верхний уровень ИАСУ 

спорадически или по запросу вышестоящего уровня; 

 - управление коммутационными аппаратами по командам операторов 

ПС и верхнего уровня; 

 - прием необходимой информации с ИАСУ верхнего уровня; 

 - ручной ввод информации; 

 - хранение информации в базе данных SAS.  

 Процесс обмена информацией между уровнями ИАСУ, т.е. системами 

управления, находящимися на разных уровнях, в настоящее время 

осуществляется двоичным кодом в цифровых системах.  

 В конце 90-х годов получили распространение множество протоколов 

для телемеханики таких, как ТМ-120, ТМ-320, ТМ-512, ТМ-800А, ВРТФ-3, 

КОМПАС-ТМ, АИСТ, ГРАНИТ, УТК-1, УТМ-7, АПТ-2, СКП, РКП, КМА и 

других. Это порождало серьезные проблемы совместимости при создании и 

сопровождении систем управления. В связи с этим назрела потребность в 

создании унифицированного открытого протокола для устройств и систем (в 

том числе систем телемеханики), позволяющего работать со всем 

разнообразием объектов автоматизации. 

Чтобы обеспечить обмен информацией SAS с ИАСУ вышестоящего 

уровня, разработан международный стандарт МЭК 60870-5, состоящий из 

нескольких  стандартов. Первоначально стандарты определяли правила 

организации передачи информации последовательным двоичным кодом для 

контроля и управления распределенными процессами без использования 

функций транспортного уровня, предусмотренных протоколом TCP/IP. На 

основе этих стандартов осуществлялась (и осуществляется)  разработка 

аппаратуры телемеханики (КП и ПУ), не использующие транспортный 

протокол Internet. Большая часть существующих  многоуровневых АСУ для 

сбора информации о технологических процессах использует аппаратуру 

телемеханики, созданную на основе этих стандартов. Рассмотрим 

первоначально базовые стандарты. 
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 9.1 ГОСТ Р МЭК 870-5-1-95 Устройства и системы телемеханики. 

Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 1. Форматы передаваемых кадров 

 

 ГОСТ устанавливает требования по кодированию, форматам и 

синхронизации кадров данных переменной и фиксированной длины, 

отвечающие требованиям по достоверности данных. Рассматриваемые 

блочные коды пригодны для передачи последовательными кадрами по 

двоичным симметричным каналам передачи с использованием метода 

декодирования бита «без памяти». Это значит, что сигнал, определяемый 

каждым передаваемым битом, не должен зависеть от сигналов, 

передаваемых до этого бита (однако в процессе рассмотрения и другие 

методы). 

 Учитывая наличие разнообразных видов помех, необходимо 

предусмотреть эффективную защиту сообщений от: 

 - необнаруживаемых ошибочных битов; 

 - необнаруживаемых ошибочных кадров, вызванных ошибками син-

хронизации; 

 - необнаруживаемых потерь информации; 

 - появления непредусмотренной информации (то есть образования 

сообщения из  помех); 

 - разрывов или перестановок в связанных элементах информации. 

 Кроме обеспечения достоверности должно быть обеспечено короткое 

время передачи за счет использования эффективных протоколов, что 

особенно важно для передачи спорадических сообщений. 

 Количественная оценка достоверности данных в системах передачи 

характеризуется соотношением достоверно и недостоверно принятых 

данных. Показатели: 

- частота появления необнаруженных ошибок, равная: (числу необ-

наруженных ошибочных сообщений) / (общее число переданных 

сообщений); 

- частота необнаруженных потерь сообщений, равная: (числу необна-

руженных потерь сообщений) / (общее число переданных сообщений). 

         Обнаруживаемые ошибки и потери сообщений влияют на готовность 

системы. Установлены три класса достоверности передачи данных: I1, I2, I3. 

Для класса достоверности I1 требуется минимальное кодовое расстояние 

d=2, а для классов I2 и I3 требуются коды с минимальным кодовым 

расстоянием d=4. В классе I3 частота необнаруженных ошибок не должна 

превышать R=10
-12 

для любой частоты искажения бита. 

 Эффективность передачи информации определяется как отношение 

числа информационных битов в сообщении, переданном от источника и 

правильно принятых приемником, к общему числу битов в передаваемом 

сообщении. 

 Скорость передачи информации в битах в секунду определяется как 

среднее число информационных битов в секунду, передаваемых от 
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источника данных и принятых как правильные приемником. Установлены 

три класса передачи данных. 

 

Таблица 2 - Три класса передачи данных 

Класс органи- 

зации  передачи 
Функции Пояснение 

S1 ПОСЫЛКА/БЕЗ ОТВЕТА Передача сообщений; ни 

подтверждения, ни ответа 

не требуется на уровне 

канала 

S2 ПОСЫЛКА/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ Передача сообщений; на 

уровне канала запрашива-

ется подтверждение приема 

(квитанция) 

S3 ЗАПРОС/ОТВЕТ Передача запроса; ответ за-

прашивается на уровне ка-

нала; ответ может содер-

жать данные или отказ в 

приеме (отрицательную 

квитанцию) 

 

 Класс S1,  ПОСЫЛКА/БЕЗ ОТВЕТА, используется в циклических 

системах с опросом или в симплексных системах передачи без обратного 

канала. Ошибки в кадре, обнаруженные при приеме, вызывают потери 

сообщений. 

 Класс S2, ПОСЫЛКА/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, используется при передаче 

информации, вызванной случайным событием или при спорадической 

передаче. На уровне канала на приемной стороне проверяются принимаемые 

сообщения: если не обнаружатся ошибки и свободен приемный буфер, то на 

передающую сторону будет передано подтверждение приема 

(положительная квитанция). Если приемный буфер занят – передается отказ 

в приеме (отрицательная квитанция). При обнаружении ошибок в кадре 

ответ не выдается, и сообщение сбрасывается. На передающей стороне 

может быть послан другой запрос после получения подтверждения приема. 

Имеется также возможность сообщать о получении приема на высший 

уровень. Если подтверждение приема не получено, передача сообщения 

повторяется. Здесь кроется ошибка, так как приемная сторона может 

повторно принять тот же кадр, но приняв его за новый. Для этого должна 

быть нумерация кадров. 

 Класс S3, ЗАПРОС/ОТВЕТ, используется для выполнения операции 

«чтение». Уровень канала приемной станции выдает запрошенные данные, 

если они имеются. В противном случае посылается отрицательная 

квитанция. Отсутствие ответа свидетельствует об обнаружении ошибок в 

кадре. Уровень канала запрашивающей станции повторяет передачу 
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запрашиваемого кадра, если нет ответа или обнаружен неправильный ответ. 

Если определенное число запросов не приводит к успеху, то на более 

высокий уровень передается информация «ошибка передачи», в противном 

случае выдается полученный ответ. 

 Применяются классы форматов FT1.1, FT1.2, FT2 или FT3.  

 Формат класса FT1.1определяет блочный код с кодовым расстоянием 

d=2, образованный добавлением стартового бита, бита четности и стоп-бита 

к 8 информационным битам. Последовательность блоков класса FT1.1 с 

добавлением контрольной суммы образует коды с кодовым расстоянием d=4 

формата класса FT1.2. 

 Формат класса FT2 определяет блочный код с кодовым расстоянием 

d=4, содержащий до 15 пользовательских байтов, дополненных одним 

контрольным байтом. 

 Формат класса FT3 определяет блочный код с кодовым расстоянием 

d=6, содержащий до 16 пользовательских байтов и два контрольных байта.  

 Форматы кадра FT1.2 и FT2 удовлетворяют требованиям класса 

достоверности I2. FT2 обеспечивает более высокую эффективность передачи 

кадров. FT1.2 имеет меньшую частоту появления необнаруженных ошибок. 

Формат FT3 пригоден для систем с особо высокими требованиями по 

достоверности. Достоверность класса I2 достигается при соблюдении правил 

передачи кадра (Rx), предписанных протоколом. 

 

 9.2 ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 Устройства и системы телемеханики. 

Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 2. Процедуры в каналах передачи 

 

 Настоящий стандарт описывает типовые процедуры передачи на 

уровне канала.  За направление управления принимается передача от 

контролирующей станции к контролируемой станции. За направление 

контроля принимается передача от контролируемой станции к 

контролирующей станции. Определяемые процедуры в линии ограничены 

передачей последовательностей сообщений с окном, равным единице. Это 

означает, что уровень канала на первичной станции (станции, 

инициализирующей передачу сообщений) принимает запрос на новую 

передачу только тогда, когда предыдущий принятый запрос выполнен 

удовлетворительно или с уведомлением об ошибке. Эти процедуры передачи 

применимы как для балансных, так и для небалансных передач в системах 

телемеханики, использующих дуплексные или полудуплексные каналы 

связи. Стандартные процедуры передачи, определяемые в настоящем 

стандарте, могут быть использованы в конфигурациях «точка-точка», 

многоточечных радиальных, цепочечных и кольцевых конфигурациях, 

описанных в ГОСТ Р МЭК 870-1-1.  Два режима – 

ПОСЫЛКА/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ и ЗАПРОС/ОТВЕТ состоят из 

последовательности неразделимых диалоговых элементов между 

запрашивающими и отвечающими станциями. В конфигурациях точка-точка 
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с дуплексным каналом связи описываемый МЭК протокол обеспечивает 

балансную процедуру передачи, то есть одновременную передачу данных по 

линии связи в обоих направлениях. Это позволяет КП передавать на ПУ 

информацию о спонтанных событиях без опроса по мере их возникновения. 

Однако при этом возрастает стоимость оборудования. 

 Передача данных описывается: 

 - «Сервисными примитивами» - интерфейс между уровнем пользова-

теля и уровнем канала; 

 - «Процедурами передачи» - по линии связи между станциями. 

 Настоящий стандарт рассматривает только «процедуры передачи». На 

рисунке   показаны основные виды процедур передачи без ошибок на уровне 

канала. Ошибки передачи обнаруживаются только приемными станциями. 

Вторичная станция, получив искаженный кадр ПОСЫЛКИ или ЗАПРОСА, 

не отвечает. Это обнаруживается первичной станцией через некоторый 

интервал времени, так как ожидаемый кадр ПОДТВЕРЖДЕНИЯ или 

ОТВЕТА не получен. Аналогично первичная станция, получив искаженный 

кадр ПОДТВЕРЖДЕНИЯ или ОТВЕТА, игнорирует его и, следовательно, 

обнаруживает ошибку.  

  

 9.3 ГОСТ Р МЭК 870-5-3-95 Устройства и системы телемеханики. 

Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 3. Общая структура данных 

пользователя 

 

 Настоящий стандарт определяет общие стандартные структуры поля 

пользовательских данных в передаваемых кадрах телемеханических данных. 

Описываются основные правила составления блоков пользовательских 

данных.  В стандарте использованы следующие термины: 

 - блок данных – информационный элемент, имеющий общую причину 

передачи; 

 - тип блока данных – информационное поле в заголовке пользо-

вательских данных, определяющее тип и длину блока данных, включающее 

или не включающее описание структуры пользовательских данных, 

структуру, тип и число информационных объектов; 

 - объект информации – хорошо определяемая часть информации, 

определение или описание которой требует имени, чтобы идентифицировать 

ее в момент передачи; 

 - элемент информации – хорошо определенная переменная неделимая 

величина, устанавливающая назначение информации. Например, измеряемая 

величина или двухпозиционная информация; 

 - неструктурированный адрес – выбранный элемент из установленного 

множества чисел, используемых для идентификации объекта информации; 
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Рисунок  6 - Структура ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА БЛОКА 

ДАННЫХ (APDU)  
 

 
 

Рисунок 7 – Структура ASDU 
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 - структурированный адрес – адрес, составляемый более чем из одного 

номера, каждый из которых выбирается из множества номеров. Применяется 

для идентификации объекта информации. На рисунке 6 приведена структура 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА БЛОКА ДАННЫХ (APDU). 

Данные пользователя канала – это БЛОКИ ДАННЫХ  НА  

ПРИКЛАДНОМ УРОВНЕ  (ASDU - Application Service Data Unit).  ASDU 

(рисунок 7) состоит из ИДЕНТИФИКАТОРА БЛОКА ДАННЫХ и одного или 

более ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАЦИИ. 

 

 10 лекция. Организация обмена информацией.  Международный 

стандарт МЭК 60870-5 

  

 Содержание лекции: изучаются требования МЭК 60870-5 по 

организации обмена информацией в системах цифровой телеметрии. 

 Цель лекции: изучить основные положения МЭК 60870-5 по 

организации обмена информацией в системах цифровой телеметрии. 

  

 10.1 ГОСТ Р МЭК 870-5-4-96 Устройства и системы телемеханики. 

Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 4. Определение и кодирование 

элементов пользовательской информации 

 

Размеры и  содержание полей индивидуальной информации ASDU 

определяются в соответствии с правилами для информационных  элементов  

по ГОСТ Р МЭК 870-5-4. В стандарте разработаны символьные изображения 

для определения типа данных, длины поля данных определенного типа 

данных, количественного выражения переменной величины и базовых правил, 

необходимых для выполнения определенной функции. 

 

 10.2 ГОСТ Р МЭК 870-5-5-96 Устройства и системы телемеханики. 

Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 5. Основные прикладные функции 

 

 Настоящий стандарт устанавливает общие функциональные 

требования к набору основных прикладных функций в системах 

телемеханики, которые применяют связь «точка-точка». Каждый процесс 

пользователя может иметь «первичную функцию пользователя» и 

«вторичную функцию пользователя». «Первичная функция пользователя»  - 

это часть процесса пользователя, которая инициирует запросы пользователя 

к удаленному объекту пользователя при помощи «вторичной функции 

пользователя», принадлежащей последнему. Запрашиваемые задачи 

исполняются при помощи сервиса связи, который включает в себя передачу 

PDU (Protokol data unit). Последовательность процедур сервиса связи 

описана при помощи последовательности сервисных примитивов. 

 Первичный пользователь инициирует функцию сервисным 

примитивом «запрос». Сквитированный сервис пользователя требует ответов 
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от вторичного пользователя. Вторичный пользователь возвращает 

соответствующие ответы сервисными примитивами ответа, которые 

доставляются к первичному пользователю сервисным примитивом 

подтверждения. Функции описываются с помощью диаграмм, 

показывающих последовательность блоков данных, которыми обмениваются 

КП и ПУ. Для обозначения назначения ASDU используются метки, 

определяющие вид информации (Уровень 1 или Уровень 2), тип ASDU, 

метки времени и т.д. Например: 

 - измерения, нормализованные величины без метки времени  

(тип А) -  М_МЕ_NA; 

или 

 - одиночная команда, без метки времени  -  C_SC_N. 

 Может добавляться последняя цифра, показывающая, какой 

сопутствующий стандарт определяет метку ASDU. Например: 

 - сопутствующий стандарт 102    M_ME_NA_2 или C_SC_NA_2. 

 

 10.3  ГОСТ Р МЭК 870-5-101-2006 Устройства и системы 

телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 101. Обобщающий 

стандарт по основным функциям телемеханики 

 

 Стандарт добавляет семантику к определениям базового стандарта или 

функционального профиля для определения конкретного использования 

объектов информации. Если каналы от ПУ к нескольким КП используют 

общий физический канал, то эти каналы должны работать в небалансном 

режиме, чтобы исключить возможность попыток более чем одного КП 

передавать по каналу одновременно. Последовательность, с которой 

различным КП разрешен доступ к передаче по каналу, определяется 

процедурой прикладного уровня на ПУ. 

 Таблицы 3-4, приведенные ниже, показывают пример определения 

семантики ИДЕНТИФИКАТОРА ТИПА для прикладной и системной 

информации в направлении контроля и в направлении управления. При 

стандартных операциях существует вертикальный поток информации между 

станциями в сети. Команды посылаются вниз от центральной 

контролирующей станции к одной из нескольких контролируемых станций, а 

события и измеряемые величины посылаются вверх от контролируемой 

станции к центральной контролирующей станции.  

                        

Таблица 3 - Семантика ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА : = UI8 [1..8] <0..44> 

Информация о процессе в направлении контроля 

Число  Вид информации Идентификатор типа 

<0> : = не определяется  

<1> : = одноэлементная информация М_SP_NA_1 

<2> : = одноэлементная информация с временной меткой M_SP_TA_1 

….    
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<17> := информация о работе релейной защиты с 

меткой времени 

М_ЕР_ТА_1 

<18> := упакованная информация о срабатывании 

пусковых органов защиты с меткой времени 

М_ЕР_ТВ_1 

…..    

<22..44> : = резерв для дальнейших совместимых определений  

    

 

Таблица 4 - Семантика ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА : = UI8 [1..8] < 45..69> 

Информация о процессе в направлении управления  

Число  Вид информации Идентификатор типа 

CON<45> : = однопозиционная команда C_SC_NA_1 

CON <46> : = двухпозиционная команда C_DC_NA_1 

CON <47> : = команда пошагового регулирования C_RC_NA_1 

CON <48> : = команда уставки, нормализованное значение C_SE_NA_1 

CON<49> : = команда уставки, масштабированное значение C_SE_NB_1 

CON <50> : = команда уставки, короткое число с плавающей 

запятой 

C_SE_NC_1 

CON <51> : = строка из 32 битов C_BO_NA_1 

<52..69> : = резерв для дальнейших совместимых определений  

   

         ASDU с меткой CON, передаваемые в направлении управления, 

подтверждаются прикладным уровнем и могут возвращаться в направлении 

контроля при различных причинах передачи. Эти отраженные ASDU 

используются для положительного/отрицательного квитирования (проверки). 

Причины передачи определены в п.7.2.3 ГОСТ. 

 Аппаратура КП и ПУ, выполненная различными изготовителями с 

соблюдением стандарта МЭК 60870-5-101, должна быть совместима и может 

работать в режиме «точка-точка» в цифровых сетях 64 кб/сек. 

 

 10.4 ГОСТ Р МЭК 870-5-102-2001 Устройства и системы 

телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 102. Обобщающий 

стандарт по передаче интегральных параметров в энергосистемах 

 

Значения интегральных параметров передаются с периодическими 

интервалами, чтобы контролировать текущие значения перетоков энергии 

между энергокомпаниями или между энергокомпаниями и промышленными 

предприятиями. Периодически получаемая информация служит для целей 

контроля и управления распределением энергии в сетях большого объема. 

Определяемый протокол передачи данных обусловливает особые средства 

защиты против искажений при передаче прикладных данных от источника к 

получателю. Желательно обеспечение повышенной достоверности данных, 

так как взаиморасчеты за обменную мощность должны основываться на 

правильной пересылке этой информации. Настоящий обобщающий стандарт 



42 
 

признает исключительно формат кадра FT 1.2, определенный в 6.2.4.2 ГОСТ 

Р МЭК 870-5-1. Признается формат как с фиксированной, так и с переменной 

длиной блока, а также передача единичного управляющего символа 1.  В 

настоящем обобщающем стандарте применяются только несимметричные 

процедуры передачи, определенные в пункте 5 ГОСТ Р МЭК 870-5-2. Это 

означает, что инициация процедуры передачи ограничена определенным 

местом (первичной или мастер-станцией), в то время как оконечное 

оборудование интегральных параметров расположено на станциях, где 

проводится счет, то есть постоянно на вторичных станциях.  

 

 10.5 ГОСТ Р МЭК 60870-5-103:2006 Обобщающий стандарт по 

информационному интерфейсу для аппаратуры релейной защиты 

 

 Настоящий обобщающий стандарт распространяется на аппаратуру 

релейной защиты с последовательной передачей данных двоичными кодами 

для обмена информацией с системами управления. Настоящий стандарт 

определяет взаимодействие между аппаратурой релейной защиты и 

устройствами системы управления на подстанции. Настоящий стандарт 

устанавливает определения информационного интерфейса для аппаратуры 

релейной защиты. Для устройств, совмещающих функции релейной защиты и 

функции управления в одном устройстве и использующих общий порт связи, 

требования настоящего стандарта допускается не применять. Физический 

уровень использует оптоволоконную или медную проводную систему, 

обеспечивающую двоичную симметричную передачу без памяти. В стандарте 

приведены описания семантики характерных ASDU. Они могут быть 

использованы различными изготовителями аппаратуры РЗ, но могут быть 

разработаны и другие ASDU с ИДЕНТИФИКАТОРАМИ ТИПА в частном 

диапазоне. 

  

 10.6 ГОСТ Р МЭК 60870-5-104:2004 Раздел 104. Доступ к сети для 

ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных транспортных 

профилей. 

 

 Правила настоящего стандарта представляют комбинацию 
прикладного уровня ГОСТ Р МЭК 870-5-101 и функций транспортного  
уровня, предусматриваемых TCP/IP (Протокол управления передачей 
/Протокол Интернета). Внутри TCP/IP могут быть использованы различные 
типы сетей, включая Х.25 , FR  (Фрейм реле), ATM  (Режим Асинхронной 
Передачи) и ISDN  (Цифровая сеть интегрированного обслуживания). При 
использовании тех же определений альтернативные ASDU, как показано в 
других обобщающих стандартах серии ГОСТ Р МЭК 870-5 (например, ГОСТ 
Р МЭК 870-5-102), могут комбинироваться с TCP/IP, но настоящий стандарт 
этого не рассматривает. 

http://docs.cntd.ru/document/1200027395
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 Каждый адрес TCP состоит из адреса IP и номера порта. Каждое 

устройство, присоединяемое к TCP-LAN, имеет свой собственный адрес IP, в 

то время как номер порта определяется для всей системы (см. RFC 1700). 

Для настоящего стандарта номер порта определен как 2404 и утвержден 

IANA (Internet Assigned Numbers Authority - Организация по назначению 

номеров Интернет). 

 Стандарт устанавливает соответствие выбранных блоков 

пользовательских данных (ASDU) и функций с услугами TCP. 

Контролирующая станция эквивалентна клиенту, а контролируемая станция 

эквивалентна серверу. В стандарте рассмотрены функции: 

 - инициализации станции; 

 - сбор данных при помощи опроса; 

 - циклическая передача данных; 

 - сбор данных о событиях; 

 - общий опрос; 

 - синхронизация времени; 

 - передача команд; 

 - передача интегральных сумм; 

 - загрузка параметров;  

 - пересылка файлов. 

 Также разработаны и идентификаторы с меткой времени от мс до лет: 

 - однопозиционная команда; 

 - двухпозиционная команда; 

 - команда пошагового регулирования; 

 - команда уставки с меткой времени, нормализованное значение; 

 - команда уставки, масштабированное значение; 

 - команда уставки, короткий формат с плавающей запятой; 

 - строка из 32 битов; 

 - тестовая команда.  

  

 11 лекция. Коммуникационная технология на ПС в соответствии со 

стандартом ГОСТ Р МЭК 61850. Общие требования стандарта МЭК 61850  

 Содержание лекции: общие требования МЭК(IEС)61850. 

 Цель лекции: изучить общие требования МЭК(IEС)61850. 

 

Область применения стандарта МЭК 61850 — системы связи внутри 

подстанции. Это набор стандартов, в который входят стандарт по 

одноранговой связи и связи «клиент-сервер», стандарт по структуре и 

конфигурации подстанции, стандарт по методике испытаний, стандарт 

экологических требований, стандарт проекта. Полный набор стандартов имеет 

следующие разделы: 

 - IEС 61850-1: Введение и общий обзор; 

 - IЕС 61850-2: Глоссарий терминов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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 - IЕС 61850-3: Основные требования; 

 - IЕС 61850-4: Управление системой и проектированием; 

 - IЕС 61850-5: Требования связи к функциям и моделям устройств; 

 - IЕС 61850-6: Язык описания конфигурации связи между 

микропроцессорными электронными устройствами подстанций; 

 - IЕС 61850-7: Основная структура связи для оборудования подстанции 

и питающей линии (4 части); 

 -IЕС 61850-8-1: Описание специфического сервиса связи (SCSM) — 

Описание передачи данных по протоколу MMS (ИСО/МЭК 9506 — Часть 1 и 

Часть 2) и по протоколу ИСО/МЭК 8802-3; 

 - IЕС 61850-9-1: Описание специфического сервиса связи (SCSM) — 

Выборочные значения по последовательному ненаправленному 

многоточечному каналу передачи данных типа «точка-точка»; 

 - IЕС 61850-9-2: Описание специфического сервиса связи (SCSM) — 

Выборочные значения по ИСО/МЭК 8802-3; 

 - IЕС 61850-10: Проверка на совместимость. 

    Основным требованием к системе SAS в стандарте является обеспечение 

способности микропроцессорных электронных устройств к обмену техно-

логическими и другими данными. Стандарт предъявляет следующие требова-

ния к системе: 

 - высокоскоростной обмен данными микропроцессорных электронных 

устройств между собой (одноранговая связь); 

 - привязка к подстанционной ЛВС; 

 - высокая надежность; 

 - гарантированное время доставки; 

 - функциональная совместимость оборудования различных произво-

дителей; 

 - средства поддержки чтения осциллограмм; 

 - средства поддержки передачи файлов; 

 - конфигурирование / автоматическое конфигурирование; 

 - поддержка функций безопасности. 

МЭК 61850 является объектно ориентированным протоколом, 

фокусированным на автоматизацию подстанций, и значительно расширяет 

возможности предшествующих стандартов МЭК. Из-за сложности 

программной реализации МЭК 61850, что включает реализацию целого ряда 

стандартов по передаче данных (MMS ISO 9506, стека протоколов ISO, 

GOOSE и GSSE), на рынке пока практически отсутствуют надежные готовые 

решения, позволяющие принимать данные с устройств, поддерживающих 

61850. 

МЭК-61850 задумывался как универсальный стандарт, который 

позволит упорядочить разрозненные решения различных производителей 

устройств релейной защиты и систем передачи данных, применяемых на 

подстанциях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%92%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
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Стандарт получился относительно сложным именно из-за своей 

универсальности. Он описывает не только как передаются данные, но и 

закрепляет требования к описанию электрических систем на всех уровнях, 

начиная от уровня системы в целом, заканчивая конфигурацией отдельного 

терминала РЗА. 

 Значительная часть стандарта посвящена протоколам передачи 

данных внутри подстанции— MMS и GOOSE. 

 Сразу отметим, что при адресации объектов подстанции должна быть 

использована функциональная структура упомянутого выше  МЭК 61346-1, а 

кодировка обозначения должна соответствовать МЭК 61346-2. Для структуры 

обозначений IED-устройств должны быть использованы структура продукта 

согласно МЭК 61346-1 и коды для наименования согласно МЭК 61346-2. 

 

 11.1 Общие требования стандарта 

 Рассмотрим вначале общие требования стандарта. Эти требования 

описаны в стандарте МЭК 61850-3:2002. 

 Стандарт требует: 

 - автоматическое резервирование основного сервера системы сбора 

информации (SAS); 

 - питание дублирующих элементов SAS должно обеспечиваться от 

отдельных независимых источников электроснабжения для особо важных 

подстанций; 

 - не должно быть местных повреждений, которые приводили бы к 

отказам типа срабатывания коммутационных аппаратов; 

 - повреждения SAS не должны приводить к нарушению функций РЗА, 

учета электроэнергии, управления ПС и т.п. 

 Система SAS должна иметь следующие характеристики, кроме 

упомянутых выше: 

 - функции релейной защиты должны выполняться автономно; 

 - производитель SAS должен точно указывать время (в миллисекундах) 

выполнения автоматических переключений в тех случаях, когда SAS 

используют для выполнения логических управляющих действий, не 

считающихся критическими по времени, например, таких, как автоматическое 

переключение после аварии трансформатора; 

 - HMI (человеко-машинный интерфейс) SAS должен допускать 

выполнения дистанционных переключений со стороны ДП (ДЦ). 

 Коэффициент готовности системы определяют как отношение времени 

исправной работы SAS к общему времени работы в соответствии с МЭК 

60870-4, подпункт 3.2. Время исправной работы-это время, когда SAS 

способна выполнять необходимые функции. Повреждение HMI считают 

простоем, если существует альтернативная возможность управления. 

Конкретные требования к коэффициенту готовности в стандарте не 
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рассматриваются. Они должны быть согласованы между производителем и 

потребителем. 

 В SAS может быть предусмотрено автоматическое восстановление 

системы и данных после повреждения. Если такое восстановление 

предусмотрено, то одиночное повреждение SAS не должно приводить к 

потере данных. 

 Система связи SAS должна передавать достоверные данные при 

наличии ошибок передачи и процедурных ошибок, задержек передачи и 

неисправности аппаратуры средств связи, что обеспечивается: 

 - обнаружением ошибок передачи в шумовой (с помехами) окружающей 

среде подстанции; 

 - восстановлением после перегрузки канала; 

 - опциональным резервированием каналов и аппаратуры. 

 Достоверность и согласованность данных, передаваемых SAS, должна 

быть такой, как определено для классов достоверности данных I1, I2 или I3 по 

МЭК 60870-4, подпункт 3.5. Применение конкретного класса достоверности 

данных должно определяться приложением, использующим передаваемые 

данные. 

 Сеть связи внутри подстанции должна быть способна распространяться 

на расстояние до 2 км. Она должна обслуживать все типовые ячейки РУВН, 

включая системы с полуторной схемой и кольцевыми схемами (см. МЭК 

61850-1 и МЭК 61850-5). 

 Классификацию и уровень жесткости климатических условий 

устанавливает производитель в соответствии с МЭК 60870-2-2 или МЭК 

60694. Аппаратура связи должна удовлетворительно функционировать в 

диапазоне температур окружающего воздуха в соответствии с МЭК 60870-2-2 

(таблица 1). То же относится к влажности воздуха и атмосферному давлению. 

 Аппаратура связи должна быть сконструирована и испытана так, чтобы 

она выдерживала различные виды наведенных кондуктивных и излученных 

электромагнитных помех, возникающих на подстанции. 

 Источниками таких помех являются, например:  

 - молниевые и коммуникационные помехи; 

 - разряды и перекрытия в газовой изоляции (обычно используют элегаз 

SF6), генерирующие наносекундные импульсные помехи; 

 - волновые процессы на элегазовых подстанциях, вызывающие 

наносекундные импульсные помехи.  

 Конкретные требования и процедуры испытаний приведены в 

стандартах МЭК 61000. 

 Для описания связей между микропроцессорными устройствами на 

подстанции создан специальный язык, описанный в стандарте МЭК 61850-6. 

Основное назначение этого формата - совместимый обмен описаниями 

возможностей IED-устройств и SA-системы между средствами 

программирования IED-устройств и средствами программирования систем 

различных изготовителей. Язык называется языком описания конфигурации 
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подстанции (SCL) - Substation Configuration description Language. Целью 

применения языка SCL является стандартизация системного проектирования, 

систем связи и описания спроектированных систем связи для средств 

конфигурирования устройств. Эта цель достигается путем определения 

объектной модели, описывающей IED-устройства, коммуникационные 

соединения между ними и их сопоставление с первичным оборудованием, а 

также путем определения стандартизированного способа описания 

представления данной модели в файле для обмена между средствами 

конфигурирования.   

 

12 лекция. Архитектура SAS подстанции по стандарту МЭК 61850 

 

 Содержание лекции: архитектура подстанции согласно МЭК (IEС) 

61850. 

 Цель лекции: изучить архитектуру подстанции согласно МЭК (IEС) 

61850. 

 

 12.1 Архитектура подстанции согласно МЭК (IEС) 61850 

 

 
Рисунок 8 – Традиционная архитектура SAS подстанции и согласно 

 МЭК 61850 

 Цифровой интерфейс IEC 61850-9-2LE:  

 - Ethernet 100Base-FХ;  

 - одновременная передача двух потоков данных: 

а) 80 выборок за период тока для РЗА и измерений; 

б) 256 выборок за период тока для параметров качества. 
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На рисунке 9 показано объединение в одно целое систем: 

 - контроля; 

 - регистрации событий; 

 - мониторинга состояния оборудования; 

 - защиты и управления подстанцией; 

 - учёта электроэнергии. 

 В данной архитектуре представлены три основных типа средств связи в 

подстанции:  

 - на уровне станционной шины: соединения «Клиент – Сервер», 

главным образом, осуществляющие взаимодействие HMI или других функций 

подстанции с интеллектуальными электронными устройствами (ИЭУ или 

IED). Эти соединения осуществляются на основе MMS (Manufacturing 

Message Specification – стандарт ISO/IEC 9506) – протокола передачи данных 

реального времени и команд диспетчерского управления между сетевыми 

устройствами и/или программными приложениями; 

 

 
 

Рисунок 9 – Шины цифровой подстанции  

   

 - на уровне технологической шины:  

 1) Соединения «точка-точка», основанные на GOOSE (Общие объектно-

ориентированные события подстанции) сообщениях между ИЭУ, 

обеспечивающие получение данных о состоянии и передачу команд 

управления оборудованием. Эти соединения осуществляются на основе 

GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event – стандарт МЭК 61850-8-1) – 
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протокола передачи данных о событиях на подстанции. Фактически данный 

протокол служит для замены медных кабельных связей, предназначенных для 

передачи дискретных сигналов между устройствами.  

 2) Соединения «Измерительные (оптические) трансформаторы - ИЭУ», 

основанные на передаче выборочных значений, формируемых отдельными 

или встроенными в оборудование модулями объединения. Эти соединения 

осуществляются на основе SV (Sampled Values – стандарт МЭК 61850-9-2) – 

протокола передачи оцифрованных мгновенных значений от измерительных 

трансформаторов тока и напряжения (ТТ и ТН). Данный протокол позволяет 

заменить цепи переменного тока, соединяющие устройства РЗА с ТТ и ТН. 

 На уровне «технологической шины» измеренные данные, а также 

данные о состоянии собираются через дублированный оптоволоконный 

Ethernet (100Мбит/с) с оптических/электронных трансформаторов напряжения 

и тока. Пунктами сбора данных являются дублированные Ethernet 

коммутаторы (на рисунке 9 это устройства NXCT и NXVCT), которые 

поддерживают приоритет Ethernet и виртуальную ЛВС Ethernet (VLAN). 

Виртуальная ЛВС Ethernet позволяет Ethernet коммутаторам передавать 

наборы данных только на те порты коммутаторов (ИЭУ, IED), которым 

необходимы эти данные. IEC 61850 описывает сбор этих данных с 

использованием двух различных протоколов, а именно: часть 9.1 определяет 

однонаправленный многоточечный (типа точка-точка) канал передачи 

фиксированных  данных, а часть 9.2 определяет «конфигурируемый» набор 

данных, которые можно передавать многоадресно от одного источника 

(издателя) к нескольким абонентам.  

  

 12.2 Некоторые проблемы реализации стандарта МЭК 61850 

 

 Проблема обеспечения совместимости различных производителей по 

протоколам GOOSE, MMS и SV (в редакции LE) на сегодняшний день уже не 

стоит.  

 Отдельной задачей является обеспечение совместимости по языку 

конфигурирования в соответствии с МЭК 61850-6. Различают следующие 

виды SCL-файлов: 

 - ICD – файл описания возможностей устройства; 

 - SSD – файл описания спецификации подстанции; 

 - SCD – файл описания конфигурации подстанции; 

 - CID – файл описания конфигурации  устройства. 

 Процедура конфигурирования устройств, описанная стандартом, 

предполагает следующие шаги (рисунок 10): 

 - создание файла спецификации SSD с использованием специали-

зированного программного обеспечения для проектирования;  

 - при помощи программного обеспечения, поставляемого вместе с 

устройствами РЗА, из устройств извлекаются файлы описания возможностей  

ICD;  
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 - производится интеграция в файл описания спецификации подстанции 

SSD файлов описания возможностей устройств ICD и конфигурирование 

коммуникационных связей между устройствами. Данная операция также 

выполняется в специализированном ПО для проектирования. В результате 

будет получен файл описания конфигурации подстанции – SCD;  

 - импорт файла SCD в ПО для конфигурирования устройств и получение 

отдельных файлов конфигураций для каждого из устройств – CID – с 

последующей загрузкой этих файлов в устройства. 

 Во время наладки устройства может потребоваться частичное изменение 

конфигурации. В таких случаях используется еще один тип файла – IID. Этот 

файл предназначен для внесения изменений в файл описания конфигурации 

подстанции SCD. После изменения файла SCD все конфигурации в 

устройствах должны быть обновлены.  

 
 

Рисунок 10- Процедура конфигурирования по МЭК 61850 

 

 Особенностью вторичных систем, построенных по стандарту МЭК 

61850, является реализация большинства функций защиты и автоматики с 

использованием информационной сети. Соответственно надежность системы 

РЗА будет связана с надежностью подсистемы передачи данных. 

 Стандарт МЭК 61850 предлагает целый комплекс решений, 

направленных на повышение надежности передачи данных. Этот комплекс 

включает в себя как средства, описанные самим стандартом, так и 

стандартные средства коммуникационных протоколов Ethernet, к которым 

относится физическое резервирование информационной инфраструктуры в 

сочетании с использованием протоколов резервирования. 

 В настоящее время существует три основных протокола 

резервирования: RSTP, PRP, HSR. Выбор протокола и его параметров будет 
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определяться топологией информационной сети и требуемыми 

характеристиками в части допустимого времени перебоя передачи данных.  

 Методики обеспечения надежности, описанные стандартом МЭК 61850 

для протоколов MMS, GOOSE, SV, будут различны по причине существенных 

различий между указанными протоколами. Протокол MMS представляет 

собой стандартный клиент-серверный протокол поверх стека TCP/IP. Для 

обеспечения передачи данных в нем используется механизм запросов и 

ответов. Таким образом, при неудачной попытке передачи данных устройство 

сможет сформировать соответствующий отчет. 

 Протокол GOOSE осуществляет передачу данных по технологии 

«издатель–подписчик» без подтверждения приема данных. Обеспечение 

гарантированной доставки сообщений в данном протоколе осуществляется 

путем многократного повторения передаваемого сообщения с минимальной 

выдержкой времени (микросекунды).  

 С целью диагностики канала связи даже при отсутствии изменений 

передаваемых сигналов, «устройство-издатель» периодически отправляет 

посылку с этими данными. В случае повреждения канала связи устройство-

подписчик не получит через заданный интервал посылку и сможет выдать 

оповещение о неполадках в канале связи. 

 Протокол SV так же, как и GOOSE, является протоколом типа 

«издатель–подписчик». Данные по протоколу SV передаются постоянным 

потоком так, что «устройство-подписчик» может обнаружить повреждение 

канала связи по отсутствию данных.  

 Помимо диагностики канала связи, данные по протоколам GOOSE и SV 

снабжаются метками качества. Метка качества содержит несколько полей, 

каждое из которых предназначено для передачи данных о состоянии 

устройства, передающего данные, включая сведения о его работоспособности, 

точности и т.п.  

 Реализация описанных принципов в системах, построенных по 

стандарту МЭК 61850, позволяет мгновенно выявлять повреждения элементов 

сетевой инфраструктуры и устройств РЗА и обеспечивать быструю реакцию 

на них.  

 Скорость передачи данных по информационной сети цифровой 

подстанции, наряду с надежностью, является важнейшим параметром. Время 

доставки данных для важных сигналов (например, пуск или срабатывание 

защиты, команда отключения выключателя и т.п.) будет определять 

суммарное время ликвидации ненормальных режимов и должно быть 

минимизировано.   

 Из рассмотренных выше протоколов критично время передачи пакетов 

только для GOOSE и SV. Стандартом МЭК 61850 для указанных протоколов 

предусмотрен ряд механизмов, повышающих их приоритет по сравнению со 

всем остальным трафиком в информационной сети. Это означает, что загрузка 

аварийных осциллограмм с одного из устройств релейной защиты по 

протоколу MMS или FTP не помешает быстрому прохождению пакета с 
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GOOSE-сообщением. В связи с этим при проектировании информационной 

сети системы автоматизации цифровой подстанции весь остальной трафик 

может быть оставлен за рамками рассмотрения. 

 GOOSE-сообщения, несмотря на сравнительно небольшой объем пакета, 

могут создавать достаточно большую нагрузку на сеть в момент изменения 

данных в передаваемом GOOSE-сообщении (когда с минимальной выдержкой 

времени повторно передается одно и то же сообщение). В российской 

практике построения подстанций с использованием протокола GOOSE был 

опыт проведения так называемых «штормовых» испытаний, когда серийно 

проверялось время доставки сообщения при одновременном срабатывании 

большого количества устройств РЗА. Очевидно, что проведение таких 

испытаний при создании цифровых подстанций сложно реализовать. Однако 

вполне возможно проводить моделирование всех процессов в 

информационной сети проектируемой подстанции с использованием 

специализированного программного обеспечения.  

      

 13 лекция. Схемы измерения тока и напряжения на подстанциях 

 

 Содержание лекции: изучаются различные  способы и средства 

измерения тока и напряжения на ПС. 

 Цель лекции: изучить различные способы и средства измерения тока и 

напряжения на ПС. 

 

 Информационно-измерительные комплексы на подстанциях существен-

но различны при традиционных способах измерения тока и напряжения с 

помощью трансформаторов и на основе оптических преобразователей тока и 

напряжения. 

 Из физической основы оптических трансформаторов вытекают их 

основные преимущества перед электромагнитными трансформаторами нап- 

ряжения и тока. Первый очень важный – отсутствие у оптических 

трансформаторов тока явлений насыщения, гистерезиса, остаточных 

необратимых изменений параметров после перегрузки. Ферромагнитный 

сердечник электромагнитного трансформатора тока в схемах релейной 

защиты нередко оказывается сильно насыщенным и вследствие этого форма 

кривой вторичного тока оказывается в значительной степени искаженной. 

Широкая полоса пропускания и расширенный динамический диапазон 

позволяет оптическим тпреобразователям точно воспроизводить сигналы 

сложной формы, возникающие, например, при коротких замыканиях, 

предоставляя реальные значения переменных и постоянных составляющих 

первичного тока. 

 Оптические преобразователи тока имеют метрологические 

характеристики в широком диапазоне токов от 0,1 % до 200 % номинального 

и допускают перенастройку пользователем коэффициентов трансформации по 
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току и напряжению. При этом один и тот же трансформатор может 

использоваться как для номинальных токов 100 А, так и 1000 А. 

 Другое преимущество оптических трансформаторов – широкий динами-

ческий диапазон измерений в сочетании с высокой линейностью и расши-

ренной полосой пропускания. Вместе с тем, использование оптических изме-

рительных трансформаторов тока и напряжения при создании систем АИИС 

КУЭ, позволяет повысить точность измерений вследствие частичного или 

полного исключения потерь во вторичных цепях трансформаторов. 

 При использовании оптических преобразователей с аналоговым 

выходом, устраняются погрешности, связанные с нагрузочными 

характеристиками трансформаторов, и в значительной степени уменьшаются 

погрешности из-за потерь во вторичных цепях напряжения, поскольку 

передача измерительной информации от первичных датчиков производится по 

оптическому волокну и недоучет по этой причине, в силу малой длины 

вторичных цепей, исключается. Одним из важных преимуществ оптических 

преобразователей тока является повышение эксплуатационной безопасности 

на подстанции, базирующиеся на высокой термической и 

электродинамической стойкости оптических датчиков, отсутствии в изоляторе 

масла, бумаги или элегаза, исключения проблем, связанных с 

феррорезонансом и опасностью размыкания вторичных токовых цепей. 

Оптические преобразователи создаются на основе экологически чистой 

технологии, соответственно, не наносят вреда окружающей среде и не 

содержит газа, требующего утилизации. На выходе оптических электронных 

преобразователей тока и напряжения формируются дискретные или 

аналоговые сигналы, непосредственно передаваемые на цифровые или 

аналоговые терминалы релейной защиты и электросчетчики через 

технологическую шину, устраняя ряд проблем, связанных с различием в 

требованиях для защиты и измерения.  

          Принцип работы оптического преобразователя тока основан на эффекте 

Фарадея. Линейно поляризованный свет можно подвергать в физических 

средах  операциям поворота его плоскости поляризации в целях решения тех 

или иных технических задач. Такой поворот могут вызывать как оптически 

активные вещества (различные кристаллы, их расплавы и растворы), так и 

внешние физические поля, воздействующие на среду прохождения света. При  

многократном прохождении света через среду, помещенную в постоянное 

магнитное поле, угол поворота плоскости поляризации возрастает в 

соответствующее число раз. Это свойство используется в конструкции ОТТ 

для повышения их чувствительности. Принципиальная схема измерения тока 

с помощью ОТТ представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Схема измерения тока с применением оптического 

трансформатора тока 

 Электрооптический эффект ячейки Поккельса — явление возникно-

вения двойного лучепреломления в оптических средах при наложении 

постоянного или переменного электрического поля. Основным элементом 

ячейки Поккельса является кристалл определенной толщины в направлении 

главной оптической оси (оси Z). Оптический сдвиг фаз зависит только от 

напряжения, подводимого к ячейке, и не зависит от геометрических размеров 

кристалла. Поэтому предельное значение измеряемого напряжения 

определяется только его электрической прочностью и на практике равно 2 — 

4 кВ. Это напряжение сравнительно мало, а поэтому для расширения пределов 

измерений на кристалл необходимо наложить дополнительную оптически 

прозрачную пластину с тем, чтобы создать емкостный делитель напряжения. 

Таким образом, удается поднять предел измерения до десятков киловольт. 

Если измеряемое напряжение превышает и это значение, необходимо 

воспользоваться каким-либо делителем напряжения с тем, чтобы на ячейку 

Поккельса подать часть измеряемого напряжения. На рисунке 12 показана 

принципиальная схема измерения напряжения на основе эффекта ячейки 

Поккельса. 

 Преимущества оптических преобразователей:  

 - широкий динамический диапазон; 

 - пропускная способность до сотой гармоники; 

 - класс точности ANSI 0,15S/IEC 0,2S; 

 - наличие цифровых интерфейсов; 

 - низкая восприимчивость к вибрации и температуре; 

 - отсутствие масла, целлюлозы и элегаза (SF6); 

 - нет опасности размыкания вторичных цепей тока; 

 - нет опасности феррорезонанса; 

 - вес 10% от веса традиционного оборудования; 

 - измерение, как тока, так и напряжения в одном комплексе; 
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 - функции измерения и защиты в одном комплексе; 

 - перенастраиваемый коэффициент трансформации. 

 

Рисунок 12 – Схема измерения напряжения на основе эффекта ячейки 

Поккельса 

  
 

 14 лекция. Сети сбора информации 

 

 Содержание лекции: изучение различных видов сетей сбора 

информации. 

 Цель лекции: изучить различные виды сетей сбора информации. 

 

 Сети сбора, применяемые в энергетике, делятся на проводные и 

беспроводные. Проводные сети используют технологии Ithernet, RS-485, CAN 

и PLC. 

 Беспроводные  сети  в  энергетике  чаще всего используют   технологии 

GPRS и ZigBee. 

GPRS (англ. General Packet Radio Service — «пакетная радиосвязь 

общего пользования») — надстройка над технологией мобильной связи GSM, 

осуществляющая пакетную передачу данных. GPRS позволяет пользователю 

сети сотовой связи производить обмен данными с другими устройствами в 

сети GSM и с внешними сетями, в том числе Интернет. GPRS предполагает 

тарификацию по объёму переданной/полученной информации, а не по 

времени, проведённому онлайн. При использовании GPRS информация 

собирается в пакеты и передаётся через неиспользуемые в данный момент 

голосовые каналы. Такая технология предполагает более эффективное 

использование ресурсов сети GSM. При этом, что именно является 

приоритетом передачи — голосовой трафик или передача данных — 

выбирается оператором связи.  
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 ZigBee — спецификация ZigBee, ориентирована на приложения, 

требующие гарантированной безопасной передачи данных при относительно 

небольших скоростях и возможности длительной работы сетевых устройств 

от автономных источников питания (батарей). Основная особенность 

технологии ZigBee заключается в том, что она при малом энергопотреблении 

поддерживает не только простые топологии сети («точка-

точка», «дерево» и «звезда»), но и самоорганизующуюся и самовос-

станавливающуюся ячеистую (mesh) топологию с ретрансляцией и 

маршрутизацией сообщений. Кроме того, спецификация ZigBee содержит 

возможность выбора алгоритма маршрутизации, в зависимости от требований 

приложения и состояния сети, механизм стандартизации приложений — 

профили приложений, библиотека стандартных кластеров, конечные точки, 

привязки, гибкий механизм безопасности, а также обеспечивает простоту 

развертывания, обслуживания и модернизации.  

Сеть ZigBee включает три типа логических устройств: координатор 

ZigBee, маршрутизатор ZigBee и оконечное устройство ZigBee. Координатор 

ZigBee (ZigBee Coordinator, ZC) является координатором PAN. Пример 

присоединения сетевых устройств ZigBee к сети приведен на рисунке 13. 

Присоединение производится по принципу: родительское устройство 

присоединяет (на что указывает входящая стрелка) дочернее. На рисунке 13 

родительским устройством является координатор ZigBee. В результате 

образуется адресная иерархия из родителей и детей. Эта иерархия в 

дальнейшем может быть использована маршрутизаторами ZigBee при 

доставке данных по сети. Этот алгоритм в протоколах ZigBee реализован 

процедурами языка XML.  

 

 
 

Рисунок 13 – Сеть Zig Bee со сложной топологией 

 Сеть Ethernét (эзернет, от лат. aether — эфир) — пакетная технология 

компьютерных сетей, преимущественно локальных. Стандарты Ethernet 

определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом 

уровне, формат кадров и протоколы управления доступом к среде — на 

канальном уровне модели OSI. В 1997 году был принят стандарт IEEE 802.3z 

Gigabit Ethernet со скоростью 1000 Мбит/с для передачи по оптоволокну и еще 

через два года по витой паре. Вита́я па́ра (англ. twisted pair) — 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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вид кабеля связи. Представляет собой одну или несколько пар 

изолированных проводников, скрученных между собой (с небольшим числом 

витков на единицу длины), покрытых пластиковой оболочкой. Свивание 

проводников производится с целью повышения степени связи между собой 

проводников одной пары (электромагнитные помехи одинаково влияют на оба 

провода пары) и последующего уменьшения электромагнитных помех от 

внешних источников, а также взаимных наводок при 

передаче дифференциальных сигналов. Для снижения связи отдельных пар 

кабеля (периодического сближения проводников различных пар) в кабелях 

UTP категории 5 и выше провода пары свиваются с различным шагом. Витая 

пара — один из компонентов современных структурированных кабельных 

систем. Применение оптических волокон для линий связи обусловлено тем, 

что оптическое волокно обеспечивает высокую защищенность от 

несанкционированного доступа, низкое затухание сигнала при передаче 

информации на большие расстояния и возможность оперировать с 

чрезвычайно высокими скоростями передачи. Оптоволоконные кабели 

используют многомодовые или одномодовые оптические волокна. 

Многомодовое оптическое волокно (рисунок 14) — тип оптического 

волокна с большим диаметром сердцевины, проводящей лучи света благодаря 

эффекту полного внутреннего отражения (в стандартном многомодовом 

волокне со ступенчатым профилем). Оборудование, используемое для сетей 

построенных на базе многомодового оптического волокна (МОВ), намного 

дешевле, чем аналогичное оборудование для одномодового оптического 

волокна. Типичные характеристики  передачи - 100 Mbit/s для расстояний до 2 

км (100BASE-FX), 1 Gbit/s для расстояний до 220/550 м (1000BASE-SX), и 10 

Gbit/s для расстояний до 300 м. Благодаря высокой производительности и 

надежности, многомодовые оптические волокна (МОВ) используются для 

создания основных сетевых магистралей в зданиях.  

 

Рисунок 14 – МОВ-G 62,5/125 мкм 

 

 МОВ состоят из сердцевины и оптической оболочки. Снаружи волокна 

имеют до нескольких защитных буферных покрытий (оболочек). 

 Представленный на рисунке 14 МОБ имеет следующие параметры: 
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 - диаметр светопроводящего ядра (сердцевины) 50 (62,5) ± 3 мкм; 

 - внешний диаметр оптического волокна 125± 2 мкм; 

 - внешний диаметр защитной первичной оболочки 250 ± 10 мкм; 

 - внешний диаметр вторичной защитной оболочки 900± 10 мкм. 

 Одномодовое оптическое волокно — волокно, основной диаметр 

сердцевины которого приблизительно в семь - десять раз больше длины 

волны, проходящего по нему света. 

 Представленный на рисунке 15 МОБ имеет следующие параметры: 

 - диаметр светопроводящего ядра (сердцевины) 9,5 ± 1 мкм; 

 - внешний диаметр оптического волокна 125± 3 мкм; 

 - внешний диаметр защитной первичной оболочки 250 ± 10 мкм; 

 - внешний диаметр вторичной защитной оболочки 900± 10 мкм.  

 При использовании оптических усилителей и компенсирующих 

дисперсию устройств современные  оптические системы могут обеспечить 

передачу сигнала на расстояния тысячи километров со скоростью 10 Gbit/s 

или на расстояния нескольких сотен километров со скоростью 40 Gbit/s. 

 

 

Рисунок 15 – Одномодовое оптическое волокно 

 RS-485 — полудуплексный многоточечный последовательный 

интерфейс передачи данных. Передача данных осуществляется по одной паре 

проводников с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений 

между проводниками одной полярности означает логическую единицу, 

разница другой полярности — ноль. В стандарте RS-485 для передачи и 

приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 

Стандарт RS-485 оговаривает только электрические характеристики, 

физический уровень (среду), но не программную платформу. Стандарт RS-485 

не оговаривает:  

 - возможность объединения несимметричных и симметричных цепей; 

  - параметры качества сигнала, уровень искажений (%);  

 - методы доступа к линии связи;  

 - протокол обмена;  

 - аппаратную конфигурацию (среда обмена, кабель);  

 - типы соединителей, разъёмов, колодок, нумерацию контактов; 

  - качество источника питания (стабилизация, пульсация, допуск); 

  - отражённость, уровень сигнала (reflect).  

Электрические и временные характеристики интерфейса RS-485: 
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 - 32 приёмопередатчика при многоточечной конфигурации сети (на 

одном сегменте, максимальная длина линии в пределах одного сегмента сети: 

1200 метров);  

 - только один передатчик активный;  

 - максимальное количество узлов в сети — 250 с учётом магистральных 

усилителей.  

 Тип приёмопередатчиков — дифференциальный, потенциальный. 

Изменение входных и выходных напряжений на линиях A и B: Ua (Ub) от −7В 

до +12В (+7В).  

 RS-485 спроектирован как балансная система. Помимо земляного, 

имеется два провода, которые используются для передачи сигнала.  

 

Рисунок 16 - Балансная система использует, помимо земляного, два 

провода для передачи данных. 

Система называется балансной, потому что сигнал на одном проводе 

является идеально точной противоположностью сигнала на втором проводе. 

Другими словами, если один провод передает высокий уровень, другой 

провод будет передавать низкий уровень, и наоборот. Спецификация RS-485 

рекомендует, но явно не навязывает, чтобы это волновое сопротивление было 

равно 120 Ом. Согласующий резистор - это просто резистор, который 

установлен на крайнем конце или концах кабеля. В идеале, сопротивление 

согласующего резистора равно волновому сопротивлению кабеля. 

Технология CAN (Control Area Network) - последовательная магистраль, 

обеспечивающая увязку в сеть «интеллектуальных» устройств ввода/вывода, 

датчиков и исполнительных устройств некоторого механизма или даже 

предприятия. Характеризуется протоколом, обеспечивающим возможность 

нахождения на магистрали нескольких ведущих устройств, передачу данных в 

реальном масштабе времени и коррекцию ошибок, высокой 

помехоустойчивостью. CAN предназначен для организации высоконадежных 

недорогих каналов связи в распределенных системах управления. Интерфейс 

широко применяется в промышленности, энергетике и на транспорте. 

Позволяет строить как дешевые мультиплексные каналы, так и 

высокоскоростные сети. Скорость передачи задается программно и может 

быть до 1 Мбит/с. Пользователь выбирает скорость, исходя из расстояний, 

числа абонентов и емкости линий передачи.  
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Расстояние, м 25 50 100 250 500 1000 2500 5000 

Скорость, Кбит/с 1000 800 500 250 125 50 20 10 

Таблица 5 – Основные характеристики стандарта 

Стандарт ISO 11898 

Скорость передачи 1 Мбит/с (максимум) 

Расстояние передачи 1000 м (максимум) 

Характер сигнала, линия передачи 
Дифференциальное напряжение, 

скрученная пара 

Количество драйверов 64 

Количество приемников 64 

Схема соединения полудуплекс, многоточечная 

 

 Протокол CAN обладает развитой системой обнаружения и 

сигнализации ошибок. Для этих целей используется поразрядный контроль, 

прямое заполнение битового потока, проверка пакета сообщения CRC-

полиномом, контроль формы пакета сообщений, подтверждение правильного 

приема пакета данных. Хемминговый интервал d=6. Общая вероятность 

необнаруженной ошибки 4.7
.
10

-11
. Система арбитража протокола CAN 

Интерфейс с применением протокола CAN легко адаптируется к физической 

среде передачи информации. Это может быть дифференциальный сигнал, 

оптоволокно, просто открытый коллектор и т.п. 

 Технологии PLC позволяют построить компьютерные локальные сети 

на основе существующих линий электропередач.  Наиболее широкое 

распространение в PLC-технологиях получила OFDM-модуляция (Orthogonal 

Frequency Division Modulation), которая формирует результирующий сигнал 

путем мультиплексирования нескольких широкополосных сигналов с 

ортогональным частотным уплотнением и обеспечивает одновременную 

передачу данных на разных несущих частотах сигналов с фазовой модуляцией 

(QPSK). Технология PLC реализует принцип «точка – множество точек». 

Локальная трансформаторная подстанция будет одновременно поставлять 

электроэнергию и услуги передачи данных, телефонии и др. Проблема 

состоит в том, что наша электрическая проводка сделана в основном из 

алюминия, а не из меди, которая используется в большинстве стран мира. В 

Казахстане есть ряд реализованных проектов АСКУЭ, использующих данную 

технологию.  
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 15 лекция. Средства АСДУ на диспетчерских центрах 

 

 Содержание лекции: изучаются различные  виды технических средств 

на ДЦ, используемых в процессе автоматизированного диспетчерско-техноло-

гического управления. 

 Цель лекции: изучить различные виды технических средств на ДЦ, 

используемых в процессе автоматизированного диспетчерско-техноло-

гического управления. 

 

 Комплекс технических средств ДЦ, используемых в процессе 

диспетчерско-технологического управления, включает средства связи и 

средства АСДУ. 

 

 15.1 Оперативно-диспетчерская связь 

 

 Система оперативно-диспетчерской связи должна позволить 

организовать централизованный диспетчерский контроль и управление 

соединениями, прослушивание и запись переговоров оперативного персонала 

и диспетчеров.  

 Диспетчер должен иметь возможность: 

 - визуально контролировать всех абонентов, вне зависимости от вида 

связи (аналоговые абоненты, IP-абоненты, DECT); 

 - вызвать любого абонента или группу абонентов, нажатием одной 

кнопки;  

 - управлять любыми соединениями (вмешиваться, принудительно разъе-

динять, передавать на другой пульт); 

 - задействовать оборудование  громкого оповещения, для 

информирования персонала; 

 - запустить сценарий оповещения (оповещаются ответственные лица по 

телефону или посредством СМС, через систему громкого оповещения 

транслируется заранее записанное сообщение). 

 Система должна обеспечивать гибкую конфигурацию рабочего места 

диспетчера: 

 - для каждого пульта назначаются только те абоненты, которых должен 

контролировать данный диспетчер; 

 - абонент может быть поставлен на контроль в нескольких пультах. 

 К системе связи можно подключить: 

 -  аналоговые телефоны, в том числе с ревуном; 

 - IP телефоны; 

 - беспроводные телефоны DECT; 

 - аппараты селекторной связи; 

 - оборудование громкоговорящей и взрывобезопасной связи. 
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 IP телефон внешне выглядит как обычный телефон. Если IP-телефон 

используется в корпоративной сети связи компании, то он подключается 

к локальной вычислительной сети, через которую взаимодействует с IP-PBX   

(УАТС предприятия). Помимо всех функций традиционных телефонов 

(громкая связь, функциональные клавиши и клавиши быстрого набора 

номера), IP-телефоны обеспечивают своим пользователям ряд расширенных 

возможностей: 

 Организация связи на основе IP-PBX позволяет избавиться от прокладки 

традиционных соединительных проводов и предоставляет массу  

возможностей по установлению связи между сотрудниками предприятия и 

оповещению их о событиях, где их участие должно быть как можно быстрее. 

При этом могут быть использованы сети различных провайдеров, различные 

автоматические режимы оповещения абонента и даже определение его 

местонахождения. 

 

 15.2 Средства АСДУ 

 

 На современных ДЦ информация о состоянии режима ЭЭС 

предоставляется с использованием диспетчерских щитов и диспетчерских 

пультов на основе большеэкранных мониторов. Реализация диспетчерских 

щитов различна по технологии изготовления. Рассмотрим уровень 

подстанции. 

 На ПС в зависимости от ее размеров используются щиты на основе 

шкафов управления, мозаичных щитов и видеостен.  

 Основные функции АРМ оперативно-диспетчерского управления: 

 - отображение и мониторинг текущего состояния электрических схем 

объектов (телеизмерения, телесигналы); 

 - мониторинг текущих данных учёта различных видов энергоресурсов 

(телеизмерения, телесигналы) на мнемосхемах; 

 - представление данных коммерческого и технического учёта энерго-

ресурсов; 

  - представление данных предыстории в виде трендов и таблиц; 

 - сводка Тревог/Событий; 

 - телеуправление (включая режим «выбор»/«исполнение»); 

       - статистика связи по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 ; 

 - базы данных событий (журнал событий) и измерений (статистика 

измерений); 

 - просмотр (в табличном и графическом виде), распечатка и экспорт 

базы данных, а также формирование отчетов; 

 -видеонаблюдение за состоянием объекта. 

 Диспетчерские центры РЭК в качестве щитов управления используют: 

 1) Мозаичные щиты со специальным антибликовым покрытием и 

светодиодными элементами. На щите размещены цифровые табло, 
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отображающие частоту сети, напряжение в контрольных точках, перетоки 

мощности по основной сети, добавлена звуковая сигнализация, оповещающая 

диспетчера об изменении режима в сети. В режиме онлайн показывается 

информацию о температуре воздуха на улице, скорость ветра и его 

направление. Щиты оснащены системой гарантированного питания, которая 

позволит непрерывно функционировать оборудованию на протяжении 6 часов 

в случае внезапного отключения электроэнергии. Управление щитом 

осуществляется одновременно с двух рабочих мест диспетчера. 

 2) Видеостены различных производителей. Видеокуб Mitsubishi 60XE 

70-й серии имеет следующие характеристики: диагональ экрана 60", 

разрешение 1024 на 768, светодиодный источник, яркость (в канделах) до 290 

кд/м
2
, а в режиме повышенной яркости 350 кд/м

2
, контрастность 1700:1, 

межэкранное расстояние менее 1 мм. Режим работы видеостены – 365 дней в 

году, 24 часа в сутки. 

Светодиодные видеостены серии OverView OLF компании Barco с 

диаганалью 70 дюймов со светодиодной подсветкой используются для 

компактных диспетчерских пунктов, в которых используются экраны 16:9. 

Высокий уровень резервирования, не только отдельных светодиодов, но и 

источников питания светодиодов, а также входов, обеспечивает непрерывную 

работу модуля и позволяет пользователям быть уверенными в его надежности. 

Доступ к передней панели не требует использования задней панели для 

выполнения обслуживания в диспетчерских пунктах с ограниченным 

пространством. Серия OverView OLF обладает конструкцией, которую можно 

адаптировать под требования клиента практически без ограничений по 

размеру. Конструкция модулей видеостен OverView OLF-721 не требует 

обслуживания в течение 5 лет. Для них также не требуются расходные 

материалы. Уникальная система жидкостного охлаждения Barco обеспечивает 

более низкую температуру светодиодов, что увеличивает срок их службы 

(>80000 часов в экономном режиме). Модуль OverView OLF-721 обеспечивает 

эргономичный просмотр благодаря максимальной четкости и наиболее 

насыщенным цветам в разрешении full HD (1920 на 1080 пикселей). Наличие 

альтернативных типов экранов позволяет настроить видеостену в 

соответствии с требованиями к углу обзора и яркости. 

 - OLED-видеостены или дисплеи собираются из отдельных OLED-

модулей, размеры которых варьируются у различных производителей от 100 

до 400 мм. Каждый пиксель OLED-дисплея состоит из анода и катода, между 

которыми расположена тонкая органическая мембрана. Органический 

светодиод является самосветящимся и не нуждается в подсветке, благодаря 

чему обладает более высокими энергосберегающими характеристиками по 

сравнению с жидкокристаллическими дисплеями, и при этом его яркость в три 

раза больше. Модульная конструкция системы позволяет создавать экраны 

практически любого размера и формы как с плавным, так и с прямоугольным 

контуром. Теперь дисплеи могут работать в разных условиях и в таких местах, 

где раньше это было невозможно. Тонкость, легкость и универсальность 
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являются неоспоримым преимуществом современных OLED-дисплеев. 

Благодаря легкому весу и модульной конструкции OLED-дисплей можно 

установить практически на любую стену, в том числе и на изогнутые 

поверхности и прямые углы. OLED-модули при стыке не образуют границ, 

что позволяет создать экран любой формы, например, сверхширокий или 

расположенный как портрет. Современные OLED-дисплеи обладают высокой 

яркостью и поэтому подходят для хорошо освещенных помещений. 

 Свойства OLED-дисплеев: 

 - низкая потребляемая мощность: 10 мА (схемы управления OLED 

токовые); 

 - высокий контраст 2000:1 и считывание изображения при ярком 

солнечном свете; 

 - широкий угол обзора более ±175°; 

 - короткое время отклика: 10 мкс при температуре +25°C; 

 - широкий диапазон рабочих температур от -40 до +80°C; 

 - малая толщина дисплея, небольшой вес и высокая надёжность: MTBF 

100 000 часов. 

 Дисплеи на основе OLED становятся реальным вызовом ЖК-дисплеям в 

области плоскопанельных технологий, благодаря своим свойствам — высокой 

световой эффективности, яркости, углам обзора и быстродействию. В 

последние годы происходит также значительное снижение стоимости их 

разработки и производства, что ранее тормозило развитие и применение этой 

технологии. 
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