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Тема № 2. Системы диспетчеризации инженерных сетей

Одна из главных задач электро‑
энергетической компании состоит 
в том, чтобы обеспечить беспере‑
бойное и надежное электроснабже‑
ние потребителей электрической 
энергии. Решить ее возможно только 
с помощью применения предельно 
надежного оборудования, систем, 
обеспечивающих безопасность про‑
изводства оперативных переключе‑
ний, а также систем автоматизиро‑
ванного контроля и управления.

Одним из направлений дея‑
тельности компании «ЦентрЭнер‑
гоАвтоматика» является разработка 
и внедрение систем телемеханики 
и программируемой электромаг‑
нитной блокировки ПТК «ТМИУС 
КП» на базе программируемых конт‑
роллеров uPAC‑7186EX, iPAC‑8841, 
LinPAC‑8781 и модулей ввода/выво‑
да серийного производства компа‑
нии ICPDAS, а также промышлен‑
ных контроллеров и компьютеров 
производства MOXA. Крупнейшие 
компании, разработавшие и выпу‑
стившие данные устройства, явля‑
ются мировыми лидерами по про‑
изводству средств промышленной 
автоматизации. Их годовой объем со‑
ставляет сотни тысяч единиц, обо‑
рудование признано во всем мире, 

имеет международный сертификат 
соответствия, массово используется 
в системах АСУ ТП в энергетике, 
на железнодорожном транспор‑
те, в туннелях автомобильных до‑
рог, оборонной промышленности 
и других сферах.

ПТК «ТМИУС КП» – система, 
обладающая как общепринятым 
функционалом телемеханики, так 
и функционалом программируе‑
мой электромагнитной блокировки 
(ЭМБ) разъединителей, представ‑
ляющей собой одну из подсистем 
АСУ ТП подстанции и обеспечива‑
ющей повышение надежности, без‑
опасности и безаварийности про‑
изводства оперативных переклю‑
чений. Мониторинг и диагностика 
системы состояния блок‑контак‑
тов КСА приводов разъединителей 
обеспечивают выявление неисправ‑
ных либо находящихся в неопреде‑
ленном положении блок‑контактов, 
что дает возможность быстро устра‑
нить неисправность и соответст‑
венно исключить необоснованное 
деблокирование приводов разъеди‑
нителей оперативным персоналом.

ПТК «ТМИУС КП» соответст‑
вует всем требованиям, предъявля‑
емым в настоящее время к системам 

телемеханики и оперативной бло‑
кировки для объектов электроэнер‑
гетики, и имеет широкие возмож‑
ности для построения централизо‑
ванных и распределенных систем. 
Один контроллер LinPAC‑8781 
может быть расширен до 28 портов 
RS‑485 и двух портов Ethernet, чего 
более чем достаточно для любого 
типа подстанции 110 кВ. Имеются 
модули ввода дискретных сигналов 
как на 24 В, так и на 220 В постоян‑
ного тока.

На рис. 1 представлена струк‑
турная схема системы телемехани‑
ки в сочетании с программируемой 
блокировкой разъединителей.

ПТК «ТМИУС КП» успешно 
функционирует как система теле‑
механики более чем на 200 объек‑
тах. На большей их части комплекс 
выполняет еще и функцию опера‑
тивной блокировки, поскольку для 
ее создания достаточно всего лишь 
добавить модули дискретного вы‑
вода, реле, проложить кабельные 
линии связи до электромагнитных 
блок‑замков и прописать логику 
управления оперативной блоки‑
ровкой разъединителей. При ком‑
плексном подходе доля дополни‑
тельных затрат на внедрение про‑

Инновационные решения 
построения систем телемеханики 
и программируемой электромагнитной 
блокировки на основе ПТК «ТМИУС КП»

Предлагаемые компанией ООО «ЦентрЭнергоАвтоматика» решения систем 
телемеханики и программируемой электромагнитной блокировки на базе 
ПТК «ТМИУС КП» – надежное и унифицированное, проверенное време-
нем решение, основанное на применении высоконадежных контроллеров 
производства компаний MOXA и ICPDAS. Контроллеры и промышленные 
компьютеры базируются на высокопроизводительных платформах ARM 
и x86 и работают под управлением операционной системы Linux, что поз-
воляет разрабатывать программное обеспечение с высокой степенью на-
следуемости и практически не прилагать усилий при переходе на новые 
платформы.

ООО «ЦентрЭнергоАвтоматика», г. Москва
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Тема № 2. Системы диспетчеризации инженерных сетей

граммируемой электромагнитной 
блокировки составляет порядка 20–
25 % от стои мости затрат на рекон‑
струкцию системы телемеханики.

Построение систем телемеха‑
ники и программируемых блоки‑
ровок разъединителей на основе 
одних и тех же программно‑техни‑
ческих средств не только повыша‑
ет надежность функционирования 
объекта в целом и обеспечивает вы‑
полнение требований к объему пе‑
редаваемых режимных параметров, 
но и существенно снижает последу‑
ющие эксплуатационные расходы 
энергосистем.

Основой программного обеспе‑
чения ПТК «ТМИУС КП» является 
мощное коммуникационное ядро, 
позволяющее производить сбор 
и передачу информации по неог‑
раниченному количеству каналов 
в различных протоколах. Поддер‑
живаются протоколы:

`` Modbus RTU/ASCII/TCP для 
устройств в роли Master;

`` Modbus RTU/ASCII/TCP для 
устройств в роли Slave;

`` МЭК 870‑5‑101/103/104 для 
сервера с возможностью считыва‑
ния осциллограмм с устройств РЗА;

`` МЭК 870‑5‑101/104 для клиента;

`` FT 3, протоколы счетчиков 
и многие другие.

Кроме того, поддерживается 
«прозрачный» доступ к устройствам 
полевого уровня через TCP‑канал.

Удобная и гибкая структура дан‑
ных позволяет производить правиль‑
ную организацию сигналов для ото‑
бражения и передачи в другие систе‑
мы, а встроенная система «дорасчета» 
и автоматизации дает возможность 
выполнять арифметические и логи‑
ческие операции с сигналами, вслед‑
ствие чего успешно решаются прочие 
локальные задачи автоматизации.

При необходимости отображе‑
ния информации через человеко‑
машинный интерфейс (HMI) воз‑
можно применение различных сред 
визуализации:

`` вывод информации через веб‑
интерфейс контроллера, в том чи‑
сле диспетчерских схем, графиков, 
списка событий, архивов аналого‑
вых измерений;

`` программное обеспечение ра‑
бочего места диспетчера на базе рас‑
пространенного в энергетике гра‑
фического редактора Модус 5.1 под 
ОС Windows. Используется как для 
АРМ оператора, так и для панельно‑
го компьютера;

`` операторские панели Weintek, 
позволяющие достичь высокой 
степени кастомизации интерфей‑
са, и широкие коммуникационные 
и программные возможности обес‑
печивают высокую степень интег‑
рации в систему в целом.

Особенность и преимущества 
программно-технических решений системы

Большой жизненный цикл раз‑
работки программного обеспечения 
с правильно выбранной основой 
позволяет постепенно реализовы‑
вать множество полезных дополни‑
тельных функций при отлаженном 
ядре и базовом функционале, а ис‑
пользование новых технологий, та‑
ких как веб‑интерфейс параметри‑
рования системы, автоконфигури‑
рование, «живое» дерево сигналов, 
автоматическая привязка сигналов 
к схеме, значительно повышает 
удобство и скорость работы.

Очевидным преимуществом 
системы на базе ОС Linux является 
возможность создания компактно‑
го образа операционной системы 
с минимальным набором програм‑
мных средств, что позволяет даже 
на самых низкопроизводительных 
контроллерах иметь малое время 

Рис. 1. Структурная схема системы телемеханики и/или оперативной блокировки ПТК «ТМИУС КП»

Спутник GPS 
(синхронизация 

времени)
NMEA

LinPAC-8781 LinPAC-8781

Контроллер ввода/вывода 
iPAC-8841 с модулями I-8000

МЭК 870-5-101/104

МЭК 870-5-101/104

Основной КП Резервный КП

Горячий резерв

Визуализация 
оперативной блокировки 

и телеметрии

Измерительные 
преобразователи 

АЕТ

Измерительные 
преобразователи 

ПЦ6806

RS-485 – Modbus

RS-485 – Modbus

RS-485 – МЭК 870-5-103

RS-485 – FT3

Измерительные 
преобразователи

Блоки релейной 
защиты Аналоговые измерения 

(4–20 мА), (0–5мА):
 � температура окружающего воздуха
 � температура масла трансформаторов
 � напряжение цепей постоянного тока

Диспетчерский пункт 1 Диспетчерский пункт 2

До 256 телеуправлений 
на один контроллер/корзину 
расширения:
 � дистанционное управление 

моторными разъединителями
 � дистанционное управление 

выключателями 

До 256 ТС на один контроллер:
 � срабатывание релейных защит
 � состояние охранной 
сигнализации

 � датчики открытия дверей
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Тема № 2. Системы диспетчеризации инженерных сетей

загрузки и высокую скорость обра‑
ботки информации. Например, вре‑
мя полной загрузки системы с про‑
граммными модулями прикладно‑
го ПО контроллера LinPAC‑8781 
с процессором AMD GEODE LX800 
частотой 500 МГц – всего 12 секунд. 
При этом образ операционной си‑
стемы является статическим и за‑
щищен от записи, что значительно 
повышает надежность необслужи‑
ваемой системы. Архивы баз данных 
хранятся, как правило, на внешних 
носителях, таких как CompactFlash, 
SD, USB или сетевые диски.

Другим преимуществом систе‑
мы на базе ОС Linux является воз‑
можность переноса программного 
обеспечения на различные аппа‑
ратные платформы. Это позволяет 
оптимально выбрать аппаратное 
обеспечение с необходимым уров‑
нем функциональных возможно‑
стей, надежности и гарантийных 
обязательств в зависимости от ре‑
шаемых задач.

В таблице приведен оптималь‑
ный набор аппаратных решений 
в зависимости от решаемой задачи.

Интерфейс
Одним из важных компонентов 

ПТК «ТМИУС КП» является про‑
граммное обеспечение конфигури‑
рования и визуализации технологи‑
ческой информации и оперативной 
блокировки. Программное обес‑
печение создано с применением 
широко распространенного в элек‑
троэнергетике графического ком‑
понента ActiveX – редактора Мо‑
дус 5.1, в силу чего система легко 
воспринимается обслуживающим 
персоналом заказчика. Програм‑
мой предусмотрены алгоритмы ди‑
агностики состояния системы, на‑
глядные табличные и графические 
формы отображения, подсистема 
автоматизированного конфигури‑
рования логики управления и при‑
вязки базы сигналов положения 
коммутационных аппаратов и сиг‑
налов телеуправления блокировки 
к электрическим схемам объекта.

Пример различных схем про‑
граммируемой блокировки проил‑
люстрирован на рис. 2 и 3.

Также пользователю предлагает‑
ся возможность конфигурирования 
и наладки системы через веб‑интер‑
фейс. Данное решение обеспечивает 

Рис. 3. Элемент схемы оперативной блокировки в системе визуализации ПТК «ТМИУС КП»

Рис. 4. Фрагмент веб-интерфейса пользователя ПТК «ТМИУС КП»

Рис. 2. Конфигурирование системы оперативной блокировки

Таблица. Рекомендуемый выбор аппаратных решений для разных приложений

Приложение MOXA ICPDAS

Малые объекты автоматизации, ТП UC-7112-LX PLUS LP-5231

Небольшие объекты автоматизации с модулями 
ввода/вывода

UC-7112-LX PLUS или IA240-T-LX
с модулями ioLogik E1200

LinPAC-8781
с модулями I-8000 и I-87000

Подстанции уровня 110/35 кВ с большим количест-
вом каналов ввода/вывода

DA-681, DA-683
с контроллерами iPAC-8841 и модуля-

ми I-8000 и 
I-87000

LinPAC-8781 LinPAC-8781-Atom
с модулями I-8000 и I-87000

3Н 2С 2ШР-110 ВЛ Урьевская

2ШР-110 СВ 1ШР-110 СВ
СВ-110

3Н 2С 2ШР-110 СВ 3Н 2С 2ШР-110 СВ3Н СВ 2ШР-110 СВ

3Н СВ 1ШР-110 СВ
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А. В. Игнашев, технический директор
ООО «ЦентрЭнергоАвтоматика», г. Москва,

тел.: (495) 234-7643,
www.cea-energo.ru

Рис. 5. Шкаф оперативной блокировки

Рис. 6. Шкаф телемеханики 192 ТС, 224 ТУ

кросс‑платформенность клиентско‑
го рабочего места и не требует уста‑
новки дополнительного ПО. Веб‑
интерфейс также может использо‑
ваться как полноценное рабочее 
место диспетчера. Через веб‑ин‑
терфейс доступны функции отоб‑
ражения графиков, однолинейной 
электрической схемы, журнала со‑
бытий, ретроспективы телесигналов 
и телеизмерений.

На рис. 4 представлен фрагмент 
веб‑интерфейса пользователя.

Шкафы на базе ПТК «ТМИУС 
КП» выпускаются как в напольном, 
так и навесном исполнении с воз‑
можностью оснащения оборудовани‑
ем для поддержания микроклимата.

Функциональные возможности 
и широкая масштабируемость ПТК 
«ТМИУС КП» позволяют использо‑
вать его для многочисленных задач, 
таких как мониторинг щита постоян‑
ного тока, автоматизация реклоузе‑
ров, конвертор протоколов, ССПИ, 
сервер АСУ ТП подстанции, а низ‑
кая стоимость решения и невысокий 
порог вхождения для наладки значи‑
тельно экономят средства.

Выводы
Предлагаемые компанией ООО 

«ЦентрЭнергоАвтоматика» решения 
базируются на следующих основных 
принципах: высокая надежность, 
низкие эксплуатационные издерж‑
ки, унифицированная элементная 
база, признанная во всем мире, 
возможность поэтапного обновле‑
ния элементной базы, замена уста‑
ревающего оборудования новым 
без дополнительного монтажа и за‑
мены конструктива шкафов.

Внедрение ПТК «ТМИУС КП» – 
это надежное и унифицированное, 
проверенное временем решение, 
обеспечивающее:

`` внедрение АСУ ТП и ее подси‑
стем на основе одних и тех же про‑
граммно‑технических компонентов, 
что позволяет максимально повы‑
сить эффективность капиталовло‑
жений, сократить последующие эк‑
сплуатационные издержки;

`` автоматизированное конфи‑
гурирование системы c использова‑
нием графического интерфейса, что 
сокращает время наладки. Заложен‑
ные при этом алгоритмы контроля 
в максимальной степени исключа‑
ют возможные ошибки эксплуата‑
ционного персонала;

`` передачу данных одновремен‑
но на несколько направлений в раз‑
личных протоколах;

`` визуализацию состояния блок‑
контактов коммутационных аппа‑
ратов и диагностику работы моду‑
лей системы, что сокращает время 
на устранение неисправностей;

`` возможность удаленного па‑
раметрирования (конфигурирова‑
ния) контроллеров системы;

`` использование стандартных 
протоколов Modbus ASCII/RTU/TCP, 
МЭК 870‑5‑101/104, что дает ши‑
рокие возможности для интегра‑
ции системы с другими смежны‑
ми системами, включения новых 
устройств, наращивания и разви‑
тия системы;

`` использование стандартных, 
признанных во всем мире средств про‑
мышленной автоматизации, конфигу‑
рирование систем и формирование 
алгоритмов управления на уровне 
пользователя через веб‑интерфейс, 
максимальную легкость в освоении 
технологии внедрения систем, что 
исключает критическую зависи‑
мость заказчика от поставщика про‑
граммно‑технических комплексов;

`` реализацию информационно‑
го перекрестного взаимодействия 
систем телемеханики и программи‑
руемой блокировки, повышающего 
надежность телеуправления объек‑
тами;

`` снижение расхода кабельной 
продукции.




