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Промышленная машина для ГЭС и 
электроподстанций на основе Эльбрус-801. 

Результат внедрения: техника и бизнес-кейс.

НТС, ПАО “ИНЭУМ им. И.С. Брука”, 14 августа 2019
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Зачем электроэнергетике нужны 
высокопроизводительные машины 

 УМ – устройства мониторинга;

 ТРЗА – терминалы релейной защиты  автоматики;

 РК – релейная комната;

 ЦТ – цифровые трансформаторы.

Общая схема РЗА на цифровой электростанции

Стандарты цифровизации  

электростанций IEC-61850 

прорабатываются фирмами ABB, 

Siemens, Alstom более 20 лет. 

Цифровизация: отделяет слаботочные 

контуры от силовых (безопасность), 

позволяет точно измерять формы 

сигналов в разнородных по составу 

электросетях, управлять активами. Для 

анализа формы сигналов нужны 

высокопроизводительные машины. 

Пример – ТРЗА.
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Зачем электроэнергетике нужны 
высокопроизводительные машины 

  I — ток;

 U — напряжение;

 Thread — программный поток;

 ДПФ — дискретное преобразование Фурье.

Алгоритм задачи РЗА на цифровой электростанции

ТРЗА решает вычислительную задачу, принимая от 12 000 до 20 000 прерываний в секунду. 
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Внедрение вместе с АО “НИПОМ”, шаги

● Май 2018 – тестирование макетных ПромПК на базе Эльбрус-1С+ и 

R1000 в инжиниринговом центре АО НИПОМ, Нижний Новгород: 

ПО ТРЗА не работает. Стали изучать задачу.

● Май 2018 – Декабрь 2018: оптимизация ПО ТРЗА для Эльбрус, 

тестирование на ВК Эльбрус-401, ВК Эльбрус-801. 

Вывод: решение должно строиться на базе Эльбрус-801.
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Внедрение вместе с АО “НИПОМ”, шаги
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Внедрение вместе с АО “НИПОМ”, шаги

● Декабрь 2018 – март 2019: сборка макета ТРЗА на базе Эльбрус-801 

и установка на тестовом полигоне Русгидро на Нижегородской ГЭС. 

Проблема: установленное изделие – макет, конструкция которого не 

соответствует промышленным требованиям: нет пассивного 

охлаждения, промышленных узлов крепления. 
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Внедрение вместе с АО “НИПОМ”, шаги

● Декабрь 2018 – март 2019: Нижегородская ГЭС. Наладка макета. 
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Внедрение вместе с АО “НИПОМ”, шаги

От макета к опытному образцу

● Март 2019 – апрель 2019: техническое лицо машины. Поиск 

вариантов финансирования. Метод Ермака.

● Апрель 2019 – АО “НИПОМ” докладывавет о технических 

решениях на НТСах ПАО “РОССЕТИ” и НП “НТС ЕЭС” 

● Апрель 2019 – Август 2019: моделирование, разработка КД корпуса 

и системы охлаждения, изготовление опытного образца.  

● Август 2019 – испытания.
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Техника: моделирование

Решения:

1) Алюминиевые радиаторы

2) Контурные трубки для отвода тепла с процессора и 

КПИ-2

3) Учет объема воздуха внутри корпуса при 

моделировании

4) Состав машинокомплекта 
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Техника: сборка

Машинокомплект:

1) Количество деталей корпуса – 23 шт. (с учетом трубок)

2) Плата MBE8C – 1 шт.

3) Преобразователь питания DC-DC Pico-PSU – 1 шт. 

4) Дисплей с тачскрином – 1 шт.

5) Видеокарта Radeon R230 с пассивным охл. - 1 шт.

6) Сетевая карта Intel PCIe 1Gb – 1 шт.

7) SSD диск Kingston mSATA 120 Gb с переходником – 1 шт. 
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Техника: результаты испытаний

Темп. среды 
(град. Цельсия)

Температура CPU 
в простое (град. 

Цельсия)

Температура CPU 
под нагрузкой 

(град. Цельсия)

-25 -6,5 -6

45 62 64

55 71 77






  13 / 15

Бизнес-кейс: освоение рынка методом Ермака

● Алгоритм:

1) Заем коммерческих денег у большого игрока рынка

2) Разработка КД и изготовление опытного образца

3) Обоснование востребованности серийного изделия

4) Продажа КД большому игроку рынка

5) Возврат займа

6) Новая авантюра 

● Применимо для решения нестандартных задач в интересах большого игрока малыми 

вложениями и небольшой группой людей.

● Риск – высокий. Но тем не менее это часть практики великих компаний 

(CAT - Zepellin, SHELL – Yokogawa, Татнефть – ТАНЕКО, Total – Нигерия и Ирак).
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Выступление партнера (АО “НИПОМ”)
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Что дальше

...

3) Обоснование востребованности серийного изделия:

- расчет вариантов удешевления, обоснование цены, корректировка ТД

- договор поставки изделий внешнему покупателю с оплатой по факту поставки

4) Продажа КД и ТД большому игроку рынка

5) Возврат займа

6) Новая авантюра 
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