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К. С. Горячевский, А. А. Лисицын, И. В. Рыбин, И. В. Синянский 

Применение технологий промышленных сетей для цифровых подстанций. 

В настоящее время внедрению на энергообъектах цифровых вычислительных сетей, работающих по 

стандарту МЭК 61850, препятствуют факторы высоких капитальных затрат и отсутствия опыта наладки 

и эксплуатации таких сетей, особенно в распределительных сетях. Рассмотрена возможность применения 

группы технологий EtherCAT при построении цифровых вычислительных сетей с использованием резер-

вирования сети и аппаратной синхронизации времени. В лаборатории АО «НТЦ ЕЭС» создан макет 

устройства противоаварийной автоматики с применением данной технологии. 
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Alexandrov A. S., Maximenko D. M., Mikhaylenko A. F., Neuymin V. G. 

Evolution of stability margin monitoring system with control of dynamic stability for taking into account 

emergency automatic actions. 

Stability margin monitoring system (SMZU) is designed to determine the maximum allowable and emergen-

cy permissible active power flow across the controlled cross-sections with taking into account emergency actions 

of power system automatic. Currently SMZU is located in the industrial and experimental operation in a number of 

dispatch centers of JSC «SO UES».  

Keywords: stability margin monitoring system, static and dynamic stability, simulation dynamic transition 

process. 
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