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ВВЕДЕНИЕ

В 2015 году ОАО «СО ЕЭС» совмест-
но с ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россе-
ти» инициировали реализацию пилот-
ного проекта дистанционного управле-
ния оборудованием подстанций ПАО
«ФСК ЕЭС» из центров управления се-
тями ПМЭС ПАО «ФСК ЕЭС» (далее –
ЦУС) и региональных и объединённых
диспетчерских управлений ОАО «СО
ЕЭС» (далее – РДУ и ОДУ). Одним из
пилотных объектов была выбрана под-
станция (ПС) 330 кВ «Василеостров-
ская», на которой установлен современ-
ный программно-технический комп -
лекс АСУ ТП (ПТК АСУ ТП) NPT Ex-
pert производства ООО «Энергопром-
Автоматизация». ПС 330 кВ «Василе-
островская» входит в состав энергети-
ческого кольца 330 кВ г. Санкт-Петер-
бурга и является важным объектом ин-
женерной инфраструктуры мегаполи-
са, необходимым для обеспечения
энергетического баланса Северной сто-
лицы.

ЗАДАЧИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

ООО «ЭнергопромАвтоматизация»
бы ла поручена техническая реализация
проекта, а также разработка совместно
с ОАО «НТЦ ЕЭС» схемы информа-
ционного взаимодействия между под-
станцией и удалёнными диспетчерски-
ми центрами (ДЦ) ОАО «СО ЕЭС» и
центром управления сетями предприя-
тия магистральных электрических се-
тей (ЦУС ПМЭС) ПАО «ФСК ЕЭС» и

Реализация удалённого
управления оборудованием
подстанции 330 кВ
«Василеостровская»
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Статья описывает реализацию первого этапа пилотного проекта удалённого управления
оборудованием подстанции 330 кВ «Василеостровская» на базе программно-технического
комплекса NPT Expert. Приводится описание технической реализации и её влияния на
качество управления оборудованием энергообъекта и режимом энергосистемы, стендовых
и натурных испытаний, а также даётся оценка актуальности задачи.

Условные обозначения: АРМ ОП – автоматизированное рабочее место оперативного персонала;

сервер ТМ – сервер телемеханики; ПМЭС – предприятие магистральных электрических сетей;

ЦУС – центр управления сетями ПМЭС ПАО «ФСК ЕЭС»; РДУ и ОДУ – региональные и объединённые

диспетчерские управления ОАО «СО ЕЭС»; ТУ, ТИ, ТС – телеуправление, телеизмерение,

телесигнализация; КА – коммутационная аппаратура; ОИК СК-2007 – оперативно-информационный

комплекс СК-2007; ОИК PSIcontrol – оперативно-информационный комплекс PSIcontrol; СК-Proxy –

коммуникационный процессор для организации информационного обмена по стандартным

телеметрическим и иным протоколам на базе стека TCP/IP.

Рис. 1. Архитектура системы
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проведение стендовых испытаний ин-
формационного взаимодействия ПТК.

Удалённое управление (телеуправле-
ние) действующим электроэнергетиче-
ским объектом является сложным ор-
ганизационно-техническим мероприя-
тием, включающим в себя передачу ко-
манд телеуправления, мониторинг со-
стояния оборудования, управление
диспетчерскими пометками (плаката-
ми) и другое. Трансляция команд теле-
управления была ранее реализована
компанией ООО «ЭнергопромАвтома-
тизация» в рамках нескольких про-
ектов, в том числе для удалённого
управления ПС 35 кВ «Валаам». Слож-
ность и уникальность текущего проекта
заключалась в том, что управление не-
обходимо было организовать из трёх
диспетчерских центров, принадлежа-
щих двум разным субъектам хозяйство-
вания: ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО
ЕЭС». Дополнительно необходимо бы-
ло обеспечить задел на будущее, когда
подстанция будет эксплуатироваться
без постоянного обслуживающего пер-
сонала.

На рис. 1 представлена структура ин-
формационного взаимодействия между
удалёнными ДЦ и испытательным по-
лигоном ОАО «НТЦ ЕЭС».

Для разграничения прав доступа от
различных ДЦ к дистанционному
управлению оборудованием подстан-
ции необходимо было организовать на-
дёжную схему арбитража, включающую
в себя программные (виртуальные)
ключи для перевода управления между
разными диспетчерскими центрами, та-
ким образом, чтобы управление этими
ключами осуществлялось удалённо и не
требовало участия персонала на под-
станции. При этом необходимо было
обеспечить управляемость ключа при

отсутствии связи (неисправности кана-
ла связи) с диспетчерским центром, в
текущий момент имеющим право на
удалённое телеуправление.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЛОТНОГО

ПРОЕКТА

Для выполнения описанных задач на
дублированных серверах телемеханики
(сервер ТМ), входящих в состав ПТК
АСУ ТП NPT Expert, были реализованы
два программных ключа:
● ключ «Режим управления» с двумя

положениями:
– «Дистанционное» (удалённое управ -

ление);
– «Местное» (управление с подстан-

ции);
● ключ «Арбитраж» с четырьмя поло-

жениями:
– «Подстанция»;
– «Управление захвачено РДУ»;
– «Управление захвачено ОДУ»;
– «Управление захвачено ЦУС».
Оба ключа реализованы таким обра-

зом, что нахождение ключа в двух и бо-
лее положениях од-
новременно пол-
ностью исключено.

Схема арбитража
команд удалённого
управления (РДУ,
ОДУ, ЦУС) и мест-
ного управления с
автоматизированно-
го рабочего места
оперативного пер-
сонала на ПС (АРМ
ОП) представлена
на рис. 2.

Серверы телеме-
ханики реализованы
на базе промышлен-
ных компьютеров

UNO-3074A производства фирмы Ad-
vantech. Также на подстанции исполь-
зуется сетевое оборудование RUG-
GEDCOM компании SIEMENS –
управляемые модульные Ethernet-ком-
мутаторы RSG2100 и RSG2300.

На рис. 3 показано автоматизирован-
ное рабочее место оперативного персо-
нала на ПС 330 кВ «Василеостров-
ская».

Ключи по умолчанию находятся в по-
ложениях «Дистанционное» и «Под-
станция». В этом режиме управление
может быть захвачено одним из удалён-
ных диспетчерских центров.

На рис. 4 отражено исходное положе-
ние ключей на мнемосхемах SCADA
NPT Expert.

На рис. 5 показана мнемосхема SCADA
NPT Expert при захвате управления от
ЦУС.

На испытательном полигоне ОАО
«НТЦ ЕЭС» были выполнены монтаж и
наладка оборудования испытательного
стенда для опробования дистанционно-
го управления оборудованием подстан-
ций из диспетчерских центров, а также
проведены стендовые испытания с про-
хождением команд телеуправления на
контроллеры, аналогичные применяе-
мым в АСУ ТП подстанций, без физи-
ческого воздействия на коммутацион-
ное оборудование.

После успешного завершения стендо-
вых испытаний силами специалис-
тов ООО «ЭнергопромАвтоматизация»
про ект был реализован на базе про-
граммно-технического комплекса NPT
Expert, установленного в настоящее
время на ПС 330 кВ «Василеостров-
ская». В ходе натурных испытаний из
диспетчерского центра ОДУ Северо-За-
пада (автоматизированная система дис-
петчерского управления оперативно-
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Условные обозначения: АРМ ОП – автоматизированное рабочее место оперативного  персонала;

ЦУС – центр управления сетями ПМЭС ПАО «ФСК ЕЭС»; РДУ и ОДУ – региональные и объединённые

диспетчерские управления ОАО «СО ЕЭС»; ПС – подстанция.

Рис. 2. Схема арбитража команд управления

Рис. 3. АРМ оперативного персонала
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информационного комплекса СК 2007)
посредством телеуправления отдава-
лись команды на включение и отключе-
ние выключателей, а операции по
включению и отключению разъедини-
телей и заземляющих ножей осуществ-
лялись из центра управления сетями
Ленинградского ПМЭС (автоматизиро-
ванная система диспетчерского управ-
ления PSIсontrol).

ВЫВОДЫ

Компании «ЭнергопромАвтоматиза-
ция» удалось в кратчайшие сроки вы-
полнить сложную и ответственную ра-
боту по реализации удалённого управ-
ления коммутационным оборудовани-
ем на ПС 330 кВ «Василеостровская»,
что, безусловно, будет способствовать
дальнейшему повышению надёжности
управления оборудованием подстанции
за счёт сокращения времени производ-

ства оперативных переключений и сни-
жения риска ошибочных действий опе-
ративного персонала энергообъекта.
Кроме того, в случае развития данной
системы появляется возможность по-
высить качество управления электро-
энергетическим режимом энергосисте-
мы в целом за счёт ускорения реализа-
ции управляющих воздействий при не-
обходимости изменения топологии
электрической сети или сокращения
временноˆго диапазона применения

иных режимных мероприятий. По ре-
зультатам опытной эксплуатации пер-
вого этапа пилотного проекта дистан-
ционного управления оборудованием
подстанций планируется внедрение
применённых технических решений на
других энергообъектах ПАО «ФСК
ЕЭС» и ПАО «Россети», для которых
реализация подобной задачи является
чрезвычайно актуальной. ●

E-mail: oleg.kiriyenko@gmail.com
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Рис. 4. Исходное положение ключей

на мнемосхемах SCADA NPT Expert

Рис. 5. Мнемосхема SCADA-системы NPT Expert при захвате управления от ЦУС
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