
НО
ЯБ

РЬ
 2

01
5 

го
да

 №
 2

2 
(2

82
)

20 Э Н Е Р Г Е Т И К А Т Е Н д Е Н ц И И  И  п Е Р с п Е К Т И в ы

В настоящее время 
в фокусе развития оте
чественной сферы 
электроэнергетики нахо
дится особый тип авто
матизированных систем 
управления, которые 
должны быть наделены 
качественно новыми 
свойствами и характе
ристиками и обладать 
гибкой и распределен
ной структурой.

Современный, формирую
щийся в этой сфере подход 
к построению и модерни

зации сетей генерации, распре
деления и потребления электро
энергии, предполагающий глубо
кое внедрение информационных 
и коммуникационных сетей и тех
нологий для управления потока
ми электроэнергии и получения 
информации на всех этапах тех
нологического цикла, принято на
зывать Smart Grid. В России разви
тие концепции интеллектуальной 
активноадаптивной сети обуслов
лено двумя основными фактора
ми. С одной стороны, открывают
ся широкие возможности для эф
фективного внедрения активного 
силового электрооборудования, 
повышающего маневренность 
и управляемость сети и позволя
ющего изменять ее топологиче
ские параметры. С другой сторо
ны, для управления энергосетями 
постепенно формируется мощная 
технологическая инфраструктура, 
обеспечивающая доступ к единому 
информационному пространству 
для всех сетевых компаний и пре
доставляющая, таким образом, 
возможность своевременного и со
гласованного управления режимом 
работы сети.

В складывающихся условиях 
комплексный подход к системной 
автоматизации электроэнерге
тических объектов способствует 
более эффективной организации 
ведения технологического процес
са в рамках объединенной энерге
тической инфраструктуры. Кроме 
того, такой подход позволяет оп
тимизировать функции контроля 
и управления всеми материаль
нотехническими ресурсами энер
гетических объединений из цен
трализованных оперативнодис
петчерских центров, в том числе 
за счет системы автоматизации 
процессов технического обслужи
вания и ремонта оборудования, 
что в конечном итоге ведет к сни
жению затрат и общему повыше
нию надежности.

ООО «ЭнергопромАвтоматиза
ция», являясь одним из ведущих 
отечественных разработчиков 
программнотехнических средств 
и проектов в области системной 
автоматизации энергетических 
объектов любого типа и уровня, 
предлагает целый комплекс го
товых решений по направлению 
Smart Grid с использованием тех
нологий «цифровой подстанции», 
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электронных бланков переключе
ний, централизованного удален
ного управления и автоматизации 
комплектных трансформаторных 
подстанций полной заводской го
товности, а также автоматизации 
процессов технического обслужи
вания и ремонта оборудования.

Цифровая подстанция
Одно из первых реализованных 
в России решений по комплексной 
автоматизации на базе примене
ния технологий цифровой подстан-
ции выполнено ООО «Энергопром
Автоматизация» в рамках НИОКР 
на Нижегородской ГЭС. В основе 
данного решения использованы 
SCADA NPT Expert, контроллеры 
присоединения (NPT BAY) и вы
носные устройства сопряжения 
с объектом (NPT microRTU) соб
ственного производства, а также 
различные устройства РЗА отече
ственных и зарубежных произво
дителей.

Создание единого информаци
онного поля на базе серии стан
дартов МЭК 61850 позволило 
существенно упростить процесс 
интеграции используемых микро
процессорных устройств и типизи
ровать механизмы передачи, по
лучения и обработки данных. Ис
пользование в проекте оптических 
измерительных трансформаторов 
позволило повысить точность из
мерений аналоговых параметров 
и улучшить помехоустойчивость 
устройств РЗА, что положительно 
отразилось на корректной работе 
всего применяемого оборудования 
автоматизации.

Удаленное управление
Реализация удаленного управления 
любым электроэнергетическим 
объектом представляет собой до
статочно сложную задачу, которая 
подразумевает не только обеспе
чение надежного телеуправления 
режимом работы электрооборудо
вания и мониторинг его состояния, 
но и решение вопросов согласо
ванного взаимодействия с объек
том управления нескольких уда
ленных диспетчерских центров.

В рамках опытного проекта 
по осуществлению удаленного 
управления электроэнергетиче
ским объектом ООО «Энергопром
Автоматизация» на базе совокуп
ности программноаппаратных 
средств собственной разработки 

реализовало управление ПС 330 
кВ «Василе островская». Характер
ной особенностью данного проекта 
является возможность удаленного 
управления оборудованием под
станции из трех диспетчерских 
центров. Кроме того, внедренные 
на подстанции решения позво
лили заложить основы к переходу 
на режим эксплуатации объекта 
без постоянного обслуживающего 
персонала.

Управление  
группой подстанций
Управление группой подстанций 
является сложной комплексной 
задачей, в рамках которой долж
ны квалифицированно решаться 
как технические, так и организа
ционные вопросы. Для решения 
данной задачи ООО «Энергопром
Автоматизация» разработало спе
циальную систему управления 
на базе программнотехнического 
комплекса NPT Expert Plus.

Внедрение комплекса NPT Expert 
Plus в качестве системы управления 
единого удаленного диспетчер
ского пункта для автоматизации 
одного из энергорайонов Москвы 
– поселка Внуково, – позволило зна
чительно повысить эффективность 
управления распределительной се
тью. Созданная комплексная струк
тура управления привела к суще
ственной оптимизации процессов 
оперативнодиспетчерского кон
троля территориально распреде
ленными энергоузлами, объединив 
в себе задачи управления, визуали
зации, мониторинга, оперативно
го ведения режима, технического 
обслуживания и ремонта. Отличи
тельной особенностью внедренной 
системы управления является тер
риториальное распределение со
вокупности объектов управления 
и значительная их удаленность 
от диспетчерского пункта.

Бланки переключений
Для исключения неверных дей
ствий оперативного персонала 
при удаленном управлении в со
став программнотехническо
го комплекса NPT Expert ООО 

«ЭнергопромАвтоматизация» ин
тегрирован новый программный 
модуль «Бланки переключений». 
Данный модуль успешно внедрен 
в 2013 году в программный ком
плекс АСУ ТП ПС 500 кВ «Щелоков» 
ОАО «Сетевая компания». Этот 

специализированный программ
ный модуль позволяет автомати
зировать процесс организации 
и выполнения типового переклю
чения, обусловленный строгими 
требованиями по соблюдению по
следовательности и правильности 
действий оперативного персонала.

Разработанное решение по авто
матизации процессов организации 
и выполнения оперативных пере
ключений направлено не только 
на повышение безопасности ра
боты персонала с электроустанов
ками и минимизацию вероятности 

возникновения нештатных и ава
рийных ситуаций, но и на предо
ставление дополнительной воз
можности более быстрого приоб
ретения необходимых для специ
алистов знаний и опыта.

Трансформаторные 
подстанции полной 
заводской готовности
Для трансформаторных подстан-
ций полной заводской готовности 
ООО «ЭнергопромАвтоматиза
ция» разработано комплексное 
решение, позволяющее реализо
вать все функции автоматизации 
для данного типа объектов с ис
пользованием программного обе
спечения SCADA NPT Expert и мно
гофункциональных контроллеров 
линейки NPT (NPT microRTU, NPT 
RTU и NPT BAY) собственного про
изводства. В качестве примера 
реализации на рис. 2 представ
лена структурная схема системы 
автоматизации такого объекта 
управления.

Основная идея предлагаемого 
решения по комплексной авто
матизации распределенной сети 
электроэнергетических объек
тов заключается в обеспечении 
необходимого уровня контроля 
и управления группой объектов 
со стороны объединенного дис
петчерского центра в условиях 
их эксплуатации без постоянного 
обслуживающего персонала.

Автоматизированная 
система технического 
обслуживания 
и ремонта 
оборудования
Качественная организация и ве
дение технического обслужи
вания и ремонта электрообору
дования является залогом его 
надежной и продолжительной 
эксплуатации. ООО «Энергопром
Автоматизация» разработан от
дельный программный продукт 

NTP TMR, способный автомати
зировать процессы организации 
и ведения технического обслу
живания и ремонта и обеспечить 
комплексный контроль и управ
ление всеми активами производ
ственного предприятия или му
ниципального образования. Воз
можность интеграции программ
ного комплекса NTP TMR с АСУ ТП 
и системой телемеханики электро
энергетических объектов расши
ряет его функциональность и по
зволяет автоматически получать 
оперативные данные о режиме 
функционирования контролируе
мого оборудования, необходимые 
для ведения графиков техническо
го обслуживания и ремонтов.

Выводы
Набор комплексных решений 
ООО «ЭнергопромАвтоматиза
ция», предлагаемых для реали
зации технологий Smart Grid, 
распространяется на различные 
сферы управления энергоресур
сами и подтверждает готовность 
компании к выполнению в этой 
области проектов любой слож
ности: от простой автоматиза
ции подстанции до комплексной 
системы автоматизации целого 
энергокластера.

Андрей ГОРЧАКОВ, инженер 
Андрей ЛЕБЕДЕВ, начальник 
управления перспективных 

проектовРис. 1. Пример бланка переключений

Рис. 2. Схема реализации системы автоматизации для КТП


