
Цифровая трансформация 

энергетики. Цифровые подстанции



Текущее состояние цифровизации 

процессов в энергетике

> 1000 
отчётов в год отправляют 
энергокомпании в органы 
власти

90 % 
использованных в отчётах 
показателей есть в 
технологических системах 
электростанций

14 дней 
дней в среднем тратится на 
подготовку отчёта

Ежегодные потери из-за 
дублирования ошибок 

и цифрового хаоса
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Функциональные решения АО «НИК»

Цифровые подстанции. Мониторинг 
переходных режимов. Комплексы и системы 

телемеханики. Диспетчерские центры. 
Регистрация аварийных процессов. Качество 

электроэнергии. Релейная защита. 
Противоаварийная автоматика. Учет 

электроэнергии. Управление 
энергоэффективностью. Сети 

технологической связи.

Обследование и консультации. Разработка 
технических заданий. Проектирование. 

Комплексные поставки. Монтаж 
оборудования.

Пуско-наладка. Испытания и аттестация. 
Сервис. Обучение персонала.

Технологические партнёры «НИК» в области энергетики:

Возможности АО «НИК» в электроэнергетике
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Компетенции АО «НИК» и партнёров в энергетике

Наименование 
системы

Назначение 
системы

Эффект от создания 
системы

Объекты 
применения системы

WAMS (Wide Area 
Measurement System) —
система мониторинга 
переходных режимов

Обнаружение 
низкочастотных колебаний 
частоты и мощности в 
энергосистемах для 
предотвращения аварий. 
Контроль загруженности 
магистральных линий 
электропередачи

Раннее обнаружение 
предаварийного состояния 
энергосистем и оборудования 
генерации, предотвращение 
аварий, облегчение анализа 
аварийных ситуаций, актуализация 
расчетных моделей энергосистем

Генераторы и линии электростанций всех типов

Системообразующие подстанции

Подстанции крупных потребителей, влияющих на 
работу энергосистемы

Диспетчерские центры системного оператора 
энергосистемы

Системы оперативного 
диспетчерского 
управления 
(телемеханика, АСУ ТП 
подстанций)

Непрерывное наблюдение 
за состоянием и 
дистанционное 
управление 
энергообъектами, 
электрическими сетями, 
энергохозяйством 
предприятия из 
диспетчерского пункта. 
Архив данных 
для последующего анализа

Управление объектами. Меньше 
аварий. Меньше времени на 
восстановление 
электроснабжения. Снижение 
потерь от перебоев 
энергоснабжения. Выявление 
нарушений режимов работы, 
увеличение срока службы, 
снижение затрат на эксплуатацию 
и ремонт. Оптимизация режимов 
производства, передачи и 
потребления энергии. Сокращение 
оперативного персонала. 
Улучшение условий труда.

Машинные залы, распределительные устройства, 
БЩУ и ГЩУ электростанций всех типов.

Подстанции и диспетчерские пункты 
магистральных и распределительных сетей всех 
классов напряжения.

Энергохозяйства промышленных, 
горнодобывающих, с/х предприятий.

Энергохозяйства нефте- и газопроводов

Тяговые подстанции и диспетчерские пункты 
энергоснабжения железных дорог, 
метрополитенов и городского электротранспорта.

Энергохозяйства предприятий водоснабжения и 
канализации
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Система Назначение Эффект от создания Объекты применения

Регистрация 
аварийных процессов 
(событий)

Точная фиксация 
быстротекущих аварийных 
процессов для анализа, 
корректировки настроек 
средств релейной защиты и 
противоаварийной 
автоматики и разработки 
методов предотвращения 
аварий

Быстрый поиск причин аварий и 
ускорение расследований, 
получение необходимых данных для 
анализа и предотвращения аварий и 
настройки устройств релейной 
защиты и автоматики, получение 
данных для определения стороны, 
виновной в аварийной ситуации.

Генераторы, системы возбуждения 
распределительные устройства 
электрических станций всех типов

Распределительные устройства 
электрических подстанций всех классов 
напряжения

Мощные электроустановки 
потребителей

Системы учета 
электроэнергии для 
технического и 
коммерческого учета

Измерение количества 
выработанной, полученной, 
переданной транзитом и 
отпущенной электроэнергии 
для коммерческих расчетов, 
оценки энергоемкости 
потребителей, измерения 
баланса мощности на 
энергообъектах, оценки 
уровня технических и 
коммерческих потерь

Упорядочение взаиморасчетов 
между поставщиком и потребителем 
электроэнергии, выявление и 
ликвидация потерь электроэнергии, 
формирование оптимального 
графика выработки и потребления 
электроэнергии, выбор оптимальных 
тарифов, участие в оптовом и 
балансирующем рынке 
электроэнергии, получение данных 
для повышения энергетической 
эффективности предприятий.

Генераторы, распределительные 
устройства и собственные нужды 
электрических станций всех типов

Вводы питающих подстанций, мощные 
электроустановки в цехах и 
подразделениях предприятий

Вводы корпоративных и частных 
потребителей электроэнергии

Распределительные устройства и 
собственные нужды крупных 
электрических подстанций

Энергообъекты субъектов оптового, 
балансирующего и розничного рынка 
электроэнергии

Компетенции АО «НИК» и партнёров в энергетике
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Компетенции АО «НИК» и партнёров в энергетике

Система Назначение Эффект от создания Объекты применения

Релейная защита и 
противоаварийная 
автоматика

Обеспечение защиты 
генераторов, линий, 
трансформаторов, 
двигателей и другого 
электрооборудования от 
выхода из строя вследствие 
аварий

Снижение затрат на ремонт и 
восстановление оборудования после 
аварий, предотвращение 
повреждения и уничтожения 
имущества, нанесение вреда людям, 
предотвращение системных аварий

Генераторы, распределительные 
устройства, трансформаторы, 
электродвигатели

Распределительные устройства и 
трансформаторы на подстанциях всех 
классов напряжения

Отходящие линии электростанций, 
распределительные устройства 
подстанций в части входящих и 
отходящих линий, требующих контроля 
качества электроэнергии

Системы регистрации 
и анализа показателей 
качества 
электрической 
энергии

Контроль и фиксация 
нарушений показателей 
качества электроэнергии, 
определение возможного 
источника нарушений

Упорядочение взаимоотношений 
между поставщиком и потребителем 
электроэнергии, выявление и 
ликвидация нарушений параметров 
качества электроэнергии у 
поставщика и потребителя, 
получение доказательной базы для 
определения виновной стороны при 
возникновении убытков от 
нарушений качества 
электроснабжения

Вводы электрических подстанций и 
фидеры электроустановок, 
чувствительных к качеству 
электроэнергии или являющихся 
источниками помех

Вводы корпоративных и частных 
потребителей

Вводы тяговых подстанций железных 
дорог, метрополитенов и городского 
электротранспорта
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Предложение АО «НИК» по созданию цифровой 
подстанции стандарта МЭК 61850 под ключ

Предпроектное обследование

Аудит

Консультации

Разработка технических требований

Российские разработки. Наблюдаемость, 
управляемость, самодиагностика. 
Интеллектуальное управление рабочими 
режимами силового оборудования. 
Цифровой обмен данными между 
технологическими системами. 
Резервирование данных.
Использование доступных и безопасных 
средств связи (GSM, Ethernet, радиосвязь, 
оптическая связь, LPWAN, PLS и др.)
Гибкое изменение зоны управления как по 
уровням напряжения, так и структурным 
подразделениям.

Проектирование

Поставка

Монтаж

ПНР
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Цифровая подстанция. Стандарт МЭК 61850

Увеличение функциональности 
за счёт использования 61850 

(MMS, GOOSE, SV).

Увеличение надежности 
системы электроснабжения.

Снижение капитальных и 
операционных затрат.

Кибербезопасность (ФСТЭК).

Требования стандарта МЭК 61850

проектирование (спецификация, 
моделирование, интеграция);

конфигурирование;

настройка сети;

наладка.

МЭК 61850 обеспечивает:
Стандартизованный метод моделирования устройств и их 
взаимодействия между собой

Описание типов данных и способы их передачи в сети с 
гарантированной надёжностью (отчёты о доставке, GOOSE 
сообщения)

«Прозрачную» совместимость между устройствами разных 
производителей

Эффективный процесс конфигурирования основанный на XML

Формированию основных требований к оборудования ПС (ЭМС, 
т.к.)

Общие процедуры тестирования, необходимые для

оборудования, которое соответствует стандарту.
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Оптимизируем расходы на содержание подстанции

Уменьшение затрат на кабельную 
продукцию и кабельные сооружения.

Уменьшение стоимости терминалов 
(унификация аппаратной части, замена
модулей ввода/вывода на цифровые 
интерфейсы).

Оптимизация затрат на здание ОПУ 
(уменьшение кол-ва оборудования, 
уменьшение габаритов).

Увеличение срока службы силового 
электрооборудования (расширенная
диагностика).

Уменьшение затрат на проектирование, 
монтаж и пуско-наладку (типизация 
решений и единая среда разработки и 
конфигурирования).

Уменьшение объёма работ по эксплуатации и 
обслуживанию (сбор и отображение 
исчерпывающей информации о состоянии и 
функционировании ПС, взаимозаменяемость 
оборудования, уменьшение складских резервов).

Дистанционный контроль и управление 
подстанциями в режиме реального времени.

Сокращение возможности появления дефектов 
типа «земля в сети постоянного тока» 
(сокращение размерности СОПТ ввиду 
использования цифровых оптических связей).

Сокращение числа внезапных отказов 
оборудования и связанных с ними штрафов за 
недоотпуск электроэнергии и нарушений
производственного цикла (расширенная 
диагностика всего комплекса технических средств 
ЦПС, обслуживание по состоянию).

СAPEX OPEX
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Наблюдаемость параметров режима и эксплуатационного 
состояния всех элементов цифровой сети.

Дистанционное и автоматическое управление переключениями.

Локализация повреждения сети.

Оптимальные алгоритмы переключений для восстановления 
электроснабжения.

Прогнозирование нагрузок.

Планирование режима по напряжению и реактивной мощности, 
переключения в автоматическом режиме.

Оптимальная конфигурация сети.

Формирование отчетов по показателям надежности SAIDI/SAIFI.

Интеграция с автоматизированной системой управления 
производственными активами предприятия.

Мониторинг показателей качества электроэнергии.

Анализ технического состояния оборудования.

Моделирование состояния электрической сети различных 
классов напряжения.

Мониторинг и осуществление плавки гололёда.

Программно-технический комплекс 

цифровой подстанции
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Предназначена для мониторинга состояния электрооборудования подстанции, 
обеспечения безопасности на объекте электроэнергетики, защиты от краж 
оборудования. Планируется создание Системы теленаблюдения.

Подсистема технологического 

видеонаблюдения

Опционально:
применение программных технологий анализа видеоизображения (таких как: детектор 
направления, детектор пресечения линии и др.), что позволит оптимизировать расходы 
на установку и дальнейшую эксплуатацию системы. 

взаимодействие со смежными системами, в том числе с любыми охранно-пожарными 
системами посредством подключения датчиков/шлейфов типа «сухой контакт».

программная интеграция с наиболее популярными внешними системами СКУД, ОПС, 
системой охраны периметра.

Результат 
полностью автоматизированный 
процесс наблюдения и охраны 
удаленных и необслуживаемых 
объектов. Предусмотрена 
передача сообщений о тревогах с 
объекта по электронной почте, 
sms, архивация видеоданных 
даже на низкоскоростных каналах 
связи и др., что обеспечит 
высокий уровень безопасности 
автономных объектов.
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Предназначена для автономного питания 
программно-технологического комплекса 
цифровой станции при отсутствии основного 
питания. 

Комплектность: 
• блок бесперебойного питания
• блоки аккумуляторных батарей, 

установленные в отдельный шкаф 
бесперебойного питания. 

Мощность источника бесперебойного питания 
— 10 кВт. 

Ёмкость аккумуляторных батарей более 150 
А/ч. Это позволяет обеспечивать 
бесперебойную работу ПТК ЦП в течение 
получаса и более.

Подсистема 

бесперебойного питания 
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Состав работ

Проектирование • Предпроектное обследование
• Разработка и согласование ОТР
• Разработка проектной документации
• Рабочее проектирование
• Авторский надзор

Поставка оборудования, 
ПО и материалов

• Закупка
• Комплектование
• Доставка

Монтажные работы • Разработка ППР
• Монтаж оборудования и кабельных связей
• Испытания изоляции и заземления
• Подготовка исполнительной документации

Параметрирование 
оборудования

• Настройка оборудования
• Инсталляция программного обеспечения
• Заводские испытания ПТК

Пуско-наладочные 
работы

• Наладка оборудования и ПО
• Посигнальная проверка
• Приемо-сдаточные испытания

Сопровождение • Опытная эксплуатация
• Гарантийное обслуживание
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Санкт-Петербург,

пл. Конституции, 3

БЦ «Лидер Тауэр»

(812) 313-50-83

office@nekor.ru

Москва,

Лялин переулок, 

дом 19, корп. 1

(495) 150-42-87

info@nekor.ru

nekor.ru


