
П Р О И З В О Д С Т В О

Именно там располо-
жено крупнейшее 
предприятие ОМК — 
выксунский завод, 
и компания строит 

трубопрокатный цех по произ-
водству бесшовных труб. В новом 
цехе будут выпускать бесшовные 
обсадные, насосно-компрессор-
ные и нефтегазопроводые трубы 
диаметром 73  — 273 мм с полу-
премиальными и премиальными 
высокогерметичными соедине-
ниями, устойчивые к давлению 
и высоким нагрузкам. Это позво-
лит удовлетворить перспектив-
ный спрос нефтегазовой отрасли 
в бесшовных трубах для нефтедо-
бычи, с учетом роста количества 
скважин с горизонтальным и на-
клонным бурением, усложнени-
ем условий добычи, ростом ка-
чества добываемой нефти и газа. 
Проект также имеет экспортный 
потенциал.

Строительство трубопрокат-
ного цеха ОМК осуществляется 
по типу «greenfield»: вся необхо-
димая инфраструктура произ-
водства создается «с нуля», в том 
числе и энергетические объекты. 
При сотрудничестве с компанией 
«ИНБРЭС» была создана цифро-
вая подстанция 110 кВ «ГПП-9» III 
архитектуры.

Инновационное 
отечественное 
оборудование

В ходе реализации проекта 
компанией «ИНБРЭС» осущест-
влена поставка и наладка пол-
ного комплекса оборудования 
РЗА 10-110 кВ производства 
ООО «НПП Бреслер» и АСУ ТП на 
базе программно-технического 
комплекса (ПТК) «ИНБРЭС». Всё 
установленное оборудование 
производится в России, поддер-
живает использование скорост-
ных коммуникаций на основе 
промышленного Ethernet с под-
держкой технологий бесшовного 
резервирования (PRP) и безопас-
ности, а также единых протоко-
лов обмена данными по стан-
дарту МЭК 61850.

На ОРУ 110 кВ установлены 
шкафы преобразователей ана-
логовых и дискретных сигналов 
«ИНБРЭС-ШПАДС» и «ИНБРЭС-
ШПДС», осуществляющие пере-
дачу информации по протоколам 
MMS, GOOSE, SV. ЗРУ 10 кВ со-
стоит из «цифровых ячеек» с вы-
соким уровнем автоматизации 
и максимальным использовани-
ем цифровых связей между ними, 
что упрощает монтаж и эксплуа-
тацию, а также повышает надеж-
ность работы оборудования.

Также были внедрены подси-
стемы регистрации аварийных 
событий, автоматизированных 
систем технического учета и кон-
троля качества электроэнергии, 
автоматики управления дуго-
гасящими реакторами, система 
оперативного постоянного тока 
и щит собственных нужд.

Особенности проекта
ЦПС 110 кВ «ГПП-9» стала одной 

из немногих построенных в Рос-
сии инновационных подстанций 
с полной поддержкой протоколов 
стандартов МЭК 61850-8-1 (MMS, 
GOOSE), МЭК 61850-9-2 (SV) 
с действием релейной защиты на 
отключение без резервирования 
традиционными средствами.

Здесь на практике реализова-
ны типовые решения, разраба-
тываемые в рамках НИОКР ПАО 
«Россети ФСК ЕЭС». В целях по-
вышения надежности применены 
инновационные технологии бес-
шовного резервирования GOOSE-
сообщений от преобразователей 
дискретных сигналов (ПДС) и SV-
потоков от преобразователей ана-
логовых сигналов (ПАС), а также 

реализовано усиленное резерви-
рование системы единого време-
ни с применением трех серверов 
времени различных производи-
телей, что исключает единую точ-
ку отказа.

Создана единая технологиче-
ская ЛВС, охватывающая не толь-
ко подстанцию 110 кВ «ГПП-9», но 
и подключаемые к ней РП и КТП 
с их интеграцией в общее ин-
формационное пространство АСУ 
электроснабжения предприятия.

В ячейках ЗРУ 10 кВ подстан-
ции и питающихся от нее РП при-
менены многофункциональные 
устройства (МФУ), объединяющие 
в себе функции защиты, автома-
тики, управления и измерения, 
а также дополнительные средства 
мониторинга и диагностики.

Прозрачность и управляемо-
стьУстановленная SCADA-система 
«ИНБРЭС» осуществляет сбор 
и анализ данных о состоянии обо-
рудования подстанции в автома-
тическом режиме и обеспечивает 
возможность дистанционного 
управления объектом. Для повы-
шения безопасности, наблюда-
емости и усиления контроля за 
оперативными переключениями 
в ПТК АСУ ТП «ИНБРЭС» интегри-
рована система технологического 
видеонаблюдения.

Диспетчер в режиме реального 
времени осуществляет контроль 
за работой и состоянием отдель-
ных элементов, функциональных 
узлов и измерительных приборов, 
а также дистанционно управляет 
коммутационными аппаратами. 
В случае технологического нару-
шения система сигнализирует об 
аварии и приоритетно отобража-
ет на экране монитора соответ-

ствующий участок подстанции. 
Такой подход значительно сокра-
щает время ликвидации аварий-
ных ситуаций и повышает надеж-
ность работы объекта.

Стоит отметить, что до вво-
да подстанции в промышлен-
ную эксплуатацию специалисты 
«ИНБРЭС» провели углубленное 
практическое обучение сотруд-
ников выксунского завода, за-
действованных в эксплуатации 
и управлении новым энергообъ-
ектом, по работе с поставляемым 
комплексом РЗА и АСУ ТП. Для 
этого на территории компании 
«ИНБРЭС» был специально соз-
дан стенд  — цифровой двойник 
ЦПС 110 кВ «ГПП-9» с имита-
торами объектов управления. 
Высокая квалификация специ-
алистов выксунского завода ОМК 
и углубленный уровень прове-
денного обучения обеспечили 
возможность самостоятельного 
обслуживания оборудования 
цифровой подстанции.

Разумная 
цифровизация

Для построения ЦПС 110 кВ 
«ГПП-9» специалисты компа-
нии «ИНБРЭС» придерживались 
принципа оптимальной цифро-
визации и комплексного подхо-
да к построению всех вторичных 
систем подстанции. С целью по-
вышения надежности ЦПС без 
существенного увеличения затрат 
использовалась конфигурация 
ПТК «ИНБРЭС», адаптированная 
под высокие требования и стан-
дарты выксунского завода ОМК.

ПТК «ИНБРЭС» — универсаль-
ный, гибкий и масштабируемый 
программно-технический ком-
плекс для построения АСУ ТП 
и ССПИ электрических подстан-
ций 35-750 кВ, телемеханики 
ПС 6-35 кВ, РП/ТП 6-20 кВ. Его 
функциональность и конфигу-
рация зависит от типа системы, 
класса напряжения и потребно-
стей заказчика, благодаря чему 
возможна реализация как самых 
легких недорогих систем теле-
механики, так и полнофункцио-
нальных высокоавтоматизиро-
ванных (цифровых) подстанций 
III архитектуры с использовани-
ем технологий МЭК 61850, таких 
как, например, ЦПС 110 кВ «ГПП-
9». Это полностью отечественное 
решение, все компоненты кото-
рого разработаны и производят-
ся в России.

ПТК АСУ ТП/ССПИ/ТМ «ИН-
БРЭС» успешно прошел все функ-
циональные и штормовые ис-
пытания в полном соответствии 
с утвержденными техническими 
требованиями и был включен 
в реестр оборудования, мате-
риалов и систем, допущенных 
к применению на объектах груп-
пы компаний «Россети». В 2021 

году получено бессрочное заклю-
чение аттестационной комиссии 
ПАО «Россети».

Разработанная компанией 
«ИНБРЭС» концепция разумной 
цифровизации охватывает энер-
гообъекты различного класса на-
пряжения, в том числе не толь-
ко вновь строящиеся объекты 
с максимальным уровнем авто-
матизации, но и более экономич-
ные решения по автоматизации 
и телемеханизации существую-
щих подстанций.

Высокая 
эффективность

Таким образом, реализация 
проекта по созданию высокоав-
томатизированной подстанции 
110 кВ «ГПП-9» позволила создать 
единое информационное про-
странство всех интеллектуальных 
устройств энергообъекта и обе-
спечила:
• высокую надежность, наблюдае-

мость, прозрачность и управляе-
мость системы электроснабжения 
трубопрокатного цеха выксунско-
го завода ОМК;

• минимальную зависимость от 
импортной продукции благодаря 
использованию отечественного 
оборудования и программного 
обеспечения;

• уменьшение количества техно-
логических нарушений за счет 
непрерывной диагностики обо-
рудования и вторичных цепей 
в режиме реального времени;

• возможность самостоятельного 
обслуживания оборудования под-
станции благодаря углубленной 
подготовке специалистов;

• уменьшение капитальных и экс-
плуатационных затрат за счет 
упрощенного использования 
и обслуживания оборудования 
подстанции, увеличения срока 
службы электрооборудования, 
а также значительного сокраще-
ния отказов основного электро-
оборудования и связанных с этим 
нарушений производственного 
цикла.

За успешную реализацию про-
екта и плодотворное сотрудни-
чество руководство выксунского 
завода ОМК выразило благодар-
ность компании «ИНБРЭС». «Хо-
тим отметить высокую эффектив-
ность комплексного подхода ООО 
«ИНБРЭС» в реализации данного 
инновационного проекта. Благо-
дарим специалистов компании 
за глубокую проработку всех во-
просов, профессионализм, от-
ветственность и оперативность 
в решении поставленных за-
дач»,  — говорится  в благодар-
ственном письме.

Инновационному заводу — 
современная подстанция

Объединенная металлургическая компания (ОМК), ведущий производитель высо-
кокачественной продукции и комплексных решений для топливной энергетики, 
транспорта, строительства и других отраслей экономики, совместно с компанией 
«ИНБРЭС» реализовали уникальный проект по созданию высокоавтоматизированной 
подстанции 110 кВ. Цифровая подстанция III архитектуры с применением тех-
нических средств и протоколов стандартов МЭК 61850-8-1 (MMS, GOOSE) и МЭК 
61850-9-2 (SV) будет работать в городе Выксе Нижегородской области.

Строительство трубопрокатного цеха АО «ВМЗ» осуществляется по типу «greenfield»

ОРУ ЦПС 110 кВ «ГПП-9» выксунского завода ОМК SCADA-система «ИНБРЭС»
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