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В ЧГУ открыВается Лаборатория 
«ЦифроВая подстанЦия»

Новости партнеров

С лабораторией уже ознакоми-
лись представители ПАО «Россети» 
(И.Д. Алюшенко, Е.А. Ольхович, Б.А. 
Горошкевич), ПАО «ФСК ЕЭС» (Р.К. Из-
майлов, А.В. Саленов, С.В. Абалин), 
ПАО «РусГидро» (А.М. Дудин), ОАО 
«МРСК Урала» (В.А. Болотин), ПАО 
«МРСК Волги» (Д.Г. Иванов), АО «Тех-
ническая инспекция ЕЭС» (А.О. Пе-
тренко), участвовавшие в апрельском 
Форуме «РЕЛАВЭКСПО-2019». Также 
здесь побывали ректоры и прорек-
торы вузов России, представители 
ряда сербских  университетов, уча-
ствовавшие в выездной международ-
ной научно-практической конферен-
ции «Современная наука: актуальные 
проблемы и перспективы развития».

Новая лаборатория по цифрови-
зации – перспективному направле-
нию в электроэнергетике – создается 
в целях обучения теории и практике 
работы с современными комплекса-
ми РЗА, АСУ ТП, ЛВС и другими эле-
ментами цифровой подстанции, а 
также для исследования проблем оп-
тимальной эксплуатации таких под-
станций.

Во многом этот проект реализует-
ся благодаря усилиям научно-произ-

водственного предприятия «ЭКРА», 
которое профинансировало ремонт 
помещения и его оснащение совре-
менным оборудованием собственно-
го производства: 
•	 устройствами релейной защиты 

ВЛ 110 кВ и управления присо- 
единением линейного выклю-
чателя с поддержкой стандарта 
МЭК 61850;

•	 моделью присоединения ВЛ 110 кВ;
•	 устройствами релейной защиты 

и управления присоединением 
силового трансформатора с под-
держкой стандарта МЭК 61850;

•	 моделью присоединения силово-
го трансформатора;

•	 устройствами релейной защиты 
и управления присоединением 
секционного выключателя с под-
держкой стандарта МЭК 61850;

•	 моделями присоединения секци-
онного выключателя;

•	 программно-техническим ком-
плексом АСУ ТП;

•	 локально-вычислительной сетью 
на базе промышленных сетевых 
коммутаторов;

•	 системой обеспечения единым 
временем.
Пусконаладочные работы по ин-

формационному обмену между тер-
миналами были проведены силами 
сотрудников ООО НПП «ЭКРА». 

В следующем учебном цикле 
2019-2020 гг. в лаборатории «Цифро-
вая подстанция» учебный процесс 
уже начнет осуществляться в пол-
ном формате на основе новых обра-
зовательных программ. 

В Чувашском государственном университете на кафедре 
электроснабжения и интеллектуальных электроэнергетических 
систем им. а.а. федорова готовится к открытию учебно-практическая 
лаборатория «Цифровая подстанция».
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