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Управление коммутационными 
аппаратами осуществляется путем 
передачи команды по цифровым 
протоколам от РЗА контроллера 
присоединения к выносному УСО.

Оборудование, установленное 
в рамках проекта, призвано обеспе
чить повышение надежности и безо
пасности работы трансформаторов 
тока и трансформаторов напряже
ния, сократить затраты на кабель
ные вторичные цепи и каналы их 
прокладки, улучшить электромаг
нитную совместимость современ
ного оборудования РЗА и АСУ ТП 
и его вторичных цепей благодаря 
переходу на оптические связи.

Помимо перечисленных явных 
достоинств и преимуществ иннова
ционное решение позволит сфор
мулировать основные требования 
к современным технологиям авто
матизации объектов электрогене
рации и определить потенциал их 
развития.

Установленный на Нижегород
ской ГЭС инновационный комплекс 
является первым в России промыш
ленным внедрением технологии 
цифровой подстанции. Реализация 
комплекса ЦПС на объектах генера
ции позволяет оценить особенности 
работы оборудования для разных 
классов напряжения и обеспечить 
полный контроль над работой инно
вационного оборудования. На осно
ве полученной опытным путем ин
формации будут разработаны новые 
мероприятия и документы для вне
сения в техническую политику ОАО 
«РусГидро».  

ЭНЕРГОПОЛИСЭНЕРГОБЛОК 
СЕТИ

Опытнопромышленный образец 
программнотехнического комплек
са состоит из трех уровней.
– Полевой уровень
Шкаф полевых контроллеров на ос
нове контроллера NPT microRTU 
разработки  ООО «ЭнергопромАв
томатизация», оптические транс
форматоры тока производства ЗАО 
«ПРОФОТЕК», контроллеры со 
встроенной платой мультиплек
сора NPT MU разработки  ООО 
«ЭнергопромАвтоматизация». 
– Уровень присоединения
Микропроцессорные устройства ре
лейной защиты и автоматики про
изводства ООО НПП «ЭКРА», 
контроллер присоединения  NPT 
BAY (9.2) разработки ООО 
«ЭнергопромАвтоматизация».
– Станционный уровень
Серверное оборудование и про
граммное обеспечение SCADA NPT 
Expert, разработанное компанией 
ООО «ЭнергопромАвтоматизация».

Дискретные сигналы на поле
вом уровне собираются устрой
ствами NPT microRTU и в виде 
GOOSEсообщений передаются 
по станционной шине на уровень 
присоединений. 

Оцифрованные измеренные ве
личины передаются в коммутаторы 
шины процесса в виде cообщений 
Sampled Values (SV).

Система единого времени по
строена на основе сервера точного 
времени Meinberg M400/PTP, обе
спечивающего высокоточную син
хронизацию устройств по ЛВС.

В 2013 году ОАО «РусГидро» приняло 
решение о реализации пилотного вне-
дрения оборудования, работающего по 
технологии «цифровой подстанции», 
на базе Нижегородской ГЭС. Нижего-
родская ГЭС является четвертой сту-
пенью Волжско-Камского каскада ГЭС 
и обеспечивает электроснабжение ряда 
промышленных предприятий и жилых 
районов Нижегородской области. ГЭС 
оборудована восемью гидроагрегатами 
с общей установленной мощностью 520 
МВт. В рамках пилотного проекта была 
реализована цифровая система авто-
матического управления одним блоком 
генератор – трансформатор.

ООО «ЭнергопромАвтоматизация», 
как генеральный подрядчик осуще
ствило поставку и совместно с пар
тнерами по соглашению о стратеги
ческом сотрудничестве по созданию 
цифровой подстанции на террито
рии РФ выполнило все сопутствую
щие инжиниринговые мероприятия 
по монтажу и наладке инноваци
онного программнотехнического 
комплекса, полностью состоящего 
из решений российских компаний
разработчиков: многофункциональ
ных контроллеров NPT и программ
ного обеспечения SCADA NPT 
Expert производства ООО «Энер
гопромАвтоматизация», термина
лов МП РЗА производства ООО 
«НПП ЭКРА», оптических транс
форматоров тока и трансформато
ров напряжения ЗАО «Профотек». 
В качестве научного эксперта и ис
пытательного полигона выступало 
ОАО «НТЦ ЕЭС».

ПЕРВЫЙ В РОССИИ
Инновационный комплекс на базе технологии 
«цифровой подстанции» на действующей ГЭС


