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Телекоммуникационные системы для энергетики

Деловые мероприятия МФЭС 2019 удо-

стоили своим вниманием 17 888 участников 

и посетителей, 64 компании-партнеры и более 

165-ти представителей СМИ. В выставке приня-

ли участие 405 экспонентов из 31 страны мира.

Предпосылки к организации Международ-

ного форума “Электрические сети” заложены 

в Указе Президента РФ Владимира Путина 

№ 204 от 7 мая 2018 г. “О национальных целях 

и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации до 2024 года”. В документе 

поставлена задача преобразования приоритет-

ных отраслей экономики, включая энергети-

ческую инфраструктуру, посредством внедре-

ния цифровых технологий и платформенных 

решений. 

Доктрина энергетической безопасности 

Российской Федерации, утвержденная Пре-

зидентом РФ 14 мая 2019 г., стала логическим 

развитием Указа и определила стратегические 

задачи на обеспечение энергетической безо-

пасности государства. В числе основных за-

дач – локализация производства иностранно-

го оборудования и создание его отечественных 

аналогов, совершенствование нормативно-

правового регулирования в энергетике, долго-

срочное и сбалансированное регулирование 

цен (тарифов) на товары и услуги естествен-

ных монополий и субъектов. 

Параллельно с выставкой в рамках МФЭС  

2019 была проведена большая деловая про-

грамма в виде панельных дискуссий, научно-

практических конференций и круглых столов. 

В этой программе были охвачены наиболее 

актуальные вопросы создания и эксплуатации 

сетевого хозяйства России. 

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ФОРУМА 
ЯВЛЯЛИСЬ:

 
Поиск современных технологических 

решений для цифровизации сетей и их 

дальнейшего внедрения.

 
Обсуждение вопросов перспективного 

взаимодействия по реализации проек-

тов цифровых сетей.

 
Определение ключевых направлений 

импортозамещения.

 
Разработка стандартных пакетных ре-

шений по “интеллектуализации” 

и информатизации отрасли.

А.А. ЕГОРОВ (Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”)



Особо следует отметить, что все основные 

задачи форума неразрывно связаны с про-

блемами цифровизации электрических сетей 

и поиску эффективных решений по “интел-

лектуализации” и информатизации отрасли.

Журнал “Автоматизация и IT в энергети-

ке” при поддержке Академии военных наук 

РФ (научное отделение “Проблемы инфра-

структурного развития”), Российского На-

ционального Комитета СИГРЭ (Подкомитет 

D2 РНК СИГРЭ “Информационные системы 

и телекоммуникации”) и Института “Систе-

мы управления, информатика и электроэнер-

гетика” Московского авиационного института 

(национального исследовательского универ-

ситета) организовал и провел однодневную 

IX Международную научно-практическую кон-

ференцию “Автоматизация и информацион-

ные технологии в энергетике 2019” на тему: 

“Современное состояние и тенденции раз-

вития информационно-управляющих систем 

и телекоммуникаций в энергетике (контроль, 

учет, управление, телекоммуникации, безо-

пасность, импортозамещение)”, рис. 1.

Научно-практическую конференцию от-

крыл главный редактор журнала “Автома-

тизация и IT в энергетике”, профессор АВН 

РФ Егоров А.А., который выступил с докла-

дом “Роль стандартизации в эпоху цифровой 

трансформации электроэнергетики”.

В докладе была рассмотрена актуальность 

разработки стандартов в области информа-

ционных технологий в условиях цифровой 

трансформации электроэнергетики. Проана-

лизированы причины возникновения про-

блем в ИТ стандартизации в энергетике. 

Рассмотрены основные проблемные вопро-

сы в развитии национальной ИТ стандарти-

зации (в том числе и в области энергетики). 

Докладчик сравнил в части стандартизации 

Программу “Цифровая экономика РФ” и Не-

мецкую стратегию стандартизации. В докла-

де приведено содержание Перспективного 

плана стандартизации в области передовых 

производственных технологий на 2018-2025 

годы”. Отмечено, что важным событием в об-

ласти стандартизации ИТ-технологий было 

создание технического комитета по стандар-

тизации 164 “Искусственный интеллект”. 

Этот комитет создан с целью повышения эф-

фективности работ по стандартизации в об-

ласти искусственного интеллекта (ИИ) на 

национальном, межгосударственном и между-

народном уровнях. 

Более подробно с содержанием доклада 

можно познакомиться в статье Егорова А.А. 

“Роль стандартизации в эпоху цифровой 

трансформации электроэнергетики”, напеча-

танную в журнале “Автоматизация и IT в энер-

гетике”,  2020 г., № 1(126), стр. 26-37.

Ицкович Э.Л., д.т.н., профессор, главный 

научный сотрудник ИПУ РАН сделал до-

клад на тему: “Рекомендации по руководству 

развитием автоматизации и цифровизации 

технологического и энергетического произ-

водства”. В основе обоснования приводимых 

далее рекомендаций автор привел следую-

щие рекомендации, основанные на анализе 

результатов, проведенных за последние годы 

обследований имеющейся и планируемой 

автоматизации производства на 26-ти пред-

приятиях технологических отраслей: тепло-

электростанций, химических и нефтехими-

ческих комбинатов, заводов минеральных 

удобрений и т. п. Также учтены многочис-

ленные консультации и обсуждения работ по 

автоматизации с руководством предприятий 
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Рис. 1. IX Международная научно-практическая конференция “Автоматизация и информационные технологии в энергетике 2019”



и фирм, работающих в области автоматиза-

ции производства. Далее докладчик оста-

новился на том, что далее понимается под 

терминами “Автоматизация производства” 

и под ее показателями. Под “Автоматизацией 

производства” понимается: автоматизация 

всех производственных объектов (АСУ ТП) 

и всех служб производства (МЕS). Под “Ана-

лизом уровня автоматизации” понимается: 

анализ существующих функций автомати-

зации, характеристик компонентов АСУ, 

цифровых взаимосвязей всех действующих 

АСУ производственных объектов (АСУ ТП), 

служб производства (MES), подразделений 

заводоуправления (ERP). Под “Результатом 

обследования” понимается: конкретное опи-

сание существующих АСУ производственны-

ми объектами и службами и их достоинства, 

недостатки, необходимые особенности раз-

вития.

Во-первых, отметил докладчик, для ре-

шения поставленных задач необходима 

управленческая структура для развития авто-

матизации и цифровизации предприятия. 

Повсеместно руководство автоматизаци-

ей самостоятельно и независимо реализуют 

в своих подразделениях их начальники: глав-

ный механик, главный энергетик, начальник 

КИПиА, заведующий производственными 

лабораториями и т. д. Они не учитывают не-

обходимость информационных, текущих 

взаимодействий между всеми подразделе-

ниями предприятия. Обязательно создание 

единого руководства развитием автоматиза-

ции и цифровизации предприятия для учета 

взаимозависимости всех служб предприятия 

и разработки оперативных, цифровых свя-

зей между АСУ производственных объектов, 

MES производственных служб, ERP бизнес 

отделов заводоуправления.

Во-вторых, необходимы методы оценки 

текущего уровня автоматизации и цифрови-

зации предприятия, необходимые показатели 

результата обследования всех объектов произ-

водства. Повсеместно отсутствует анализ су-

ществующей эффективности автоматизации 

производства. Необходима оценка существу-

ющих резервов производства по основным 

показателям работы предприятия: по про-

изводительности, по качеству, по энергопо-

треблению, по себестоимости, по экологии. 

Необходимо также отметить важность опреде-

ления зависимости компенсации выявленных 

резервов от внедрения современных средств 

и систем автоматизации.

СПОСОБ ОЦЕНКИ ИМЕЮЩЕГОСЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ УРОВНЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Бенчмаркинг: оценивание существующих 

уровней автоматизации производства в передо-

вых предприятиях данной отрасли и сопостав-

ление его и его отдельных систем с уровнем ав-

томатизации и отдельными АСУ обследуемого 

предприятия.

Преодолеваемый недостаток бенчмаркин-

га: трудность получения объективных показа-

телей из-за закрытости предприятий. 

Цель бенчмаркинга: установить и конкрет-

но описать целесообразное развитие суще-

ствующего уровня автоматизации; оценить 

и обосновать эффективность предлагаемого 

развития.

В-третьих, необходима разработка концеп-

ции развития автоматизации и цифровизации 

производства. Далее докладчик остановился 

на формировании целей концепции. К ним 

он отнес: анализ узких мест производства 

и план их необходимой автоматизации; вы-

бор мероприятий по развитию автоматизации; 

конкретизация реализации каждого меропри-

ятия; выделение тех особенностей мероприя-

тий, которые необходимо учитывать при их 

реализации; оценка эффективности каждого 

мероприятия и затрат на его реализацию; раз-

работка взаимосвязей отдельных мероприя-

тий; ранжировка мероприятий по важности 

их внедрения и обоснование необходимой 

последовательности внедрения мероприятий. 

В результате разработки такой концепции 

появится конкретная, обоснованная стратегия 

развития автоматизации производства.

Далее в докладе были рассмотрены особен-

ности концепции, зависящие от хозяйствен-

ного положения предприятия на рынке. Если 

предприятие является  независимой хозрасчет-

ной единицей, то предприятие самостоятельно 

работает на рынке. Если предприятие – часть 

кластера (кластер – сетевая, горизонтальная 

кооперация географически взаимосвязанных 

компаний и сотрудничающих с ними органи-

заций, совместно действующих и дополняю-

щих друг друга в определенном виде бизнеса), 

то входящие в них предприятия работают на 

рынке и развиваются по общему плану. Если 

предприятие – часть вертикально интегриро-

ванного холдинга (холдинг, а не предприятие, 

является хозрасчетной единицей. Он управля-

ет рядом предприятий, реализующих цепь от 

добычи и/или производства сырья до реализа-
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ции получаемой продукции потребителю), то 

он работает на рынке. 

Этапность разработки концепции может 

выглядеть следующим образом. Первый этап – 

разработка вариантов развития автоматизации 

и оценка их параметров: эффективности, тре-

буемых финансовых ресурсов, времени реали-

зации, необходимой квалификации персонала. 

Второй этап – сопоставление вариантов раз-

вития: выбор, обоснование и конкретизация 

наилучшего варианта, учитывающего финан-

совые ограничения, удовлетворяющего кри-

териям заказчика и требуемым показателям 

конкурентоспособности. И, наконец, третий 

этап – определение необходимой последова-

тельности внедрения отдельных частей кон-

цепции и оценка общего времени реализации 

концепции.

Далее докладчик остановился на выборе 

исполнителя разработки концепции. Требо-

вания к исполнителю: компетентность в об-

ласти перспективной автоматизации в данной 

отрасли производства, объективность и по-

ложительный опыт по разработке концепций 

на предприятиях данной отрасли. Особенности 

возможных исполнителей: производитель кон-

кретных средств и систем автоматизации раз-

рабатывает концепцию применительно к своей 

выпускаемой продукции. Отдел автоматизации 

отраслевого проектного института использует 

в концепции свои устаревшие проекты. Под-

разделения предприятия-заказчика концепции 

слабо представляют перспективные средства 

автоматизации, имеющиеся на рынке. 

Консалтинговая фирма или системный 

интегратор, или генеральный подрядчик по 

автоматизации производства, наиболее подхо-

дящий и объективный исполнитель.

Важным моментом является учет перспек-

тивности средств и систем автоматизации про-

изводственных объектов. К особенностям пер-

спективных средств и систем автоматизации 

производственных объектов докладчик отнес: 

Датчики: беспроводные, многосенсорные, 

многофункциональные, с метрологическим 

самоконтролем. Контроллеры: с адаптацией 

и самонастройкой, с использованием прогно-

зирующей модели объекта, с универсальными 

блоками ввода/вывода. SCADA-программы: 

с программированием контроллеров, с обслу-

живанием оборудования, с анализом событий 

и обоснованием их вероятных причин (до-

полненная реальность). АСУ: защита инфор-

мации от несанкционированного доступа по 

ГОСТу 62443-3-3-2016.

Далее Эммануил Львович остановился на 

особенностях перспективного развития авто-

матизации производственных служб (MES). 

Современная база автоматизации производ-

ственных служб представляет собой следую-

щие технологии:

• Промышленный Интернет вещей” (In-

dustrial Internet of Things /IOT|). Взаимо-

действие через Интернет любых вычис-

лительных средств автоматизации пред-

приятия. 

• Облачные и туманные вычисления (Сloud 

and Fog Computing). Организация облач-

ных вычислений в ЦОД и вычислений 

в свободных вычислительных средствах 

предприятия – IoT. 

• Большие данные (Big Data). Работа с не-

структурированными данными большого 

объёма и многообразия. 

• Машинное обучение (Machine Learning). 

Обучение в процессе применения решений 

множества сходных задач. 

• Дополненная реальность (Аugmented Real-

ity). Дополнение сведений об окружении 

возникшего события.

• Глубокий анализ данных (Data Mining). 

Методы обнаружения в данных знаний, не-

обходимых для принятия решений. 

К повсеместно наблюдаемым недостаткам 

сформированных технических требований 

(ТТ) к АСУ докладчик отнес: фиксацию ТТ 

к машинной части АСУ, но отсутствие требо-

ваний к персоналу АСУ; недостаточность кон-

кретности ТТ и охват не всех характеристик 

требуемой АСУ; отсутствие классификации ТТ 

на обязательные, рекомендуемые и запраши-

ваемые характеристики АСУ; учет в ТТ давно 

устаревших нормативов, но отсутствие важ-

ных современных норм построения АСУ (на-

пример, по киберзащите).

Рациональный метод проведения этапа 

внедрения системы автоматизированного 

управления играет очень большое значе-

ние. Докладчик отметил следующие целе-

сообразные, но повсеместно отсутствующие 

мероприятия на этапе внедрения АСУ: пред-

почтительно проводить наладку средств ав-

томатизации (СА) после их монтажа с уча-

стием персонала, который будет работать 

в АСУ; во время опытной эксплуатации АСУ 

необходимо экспериментально установить 

достигнутые показатели эффективности ее 

работы; обучение операторов обязательно за-

канчивать проверкой полного освоения ими 

работы с СА; запрет приемки в промышлен-
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ную эксплуатацию СА до ее полного освое-

ния персоналом.

Важным элементом внедрения АСУ явля-

ется мотивация персонала, использующего 

и обслуживающего системы автоматизации, 

повышение заинтересованности персонала 

в эффективном использовании систем авто-

матизации:

• Создание нормативов работы операторов 

по правилам взаимодействия со средства-

ми и системами автоматизации.

• Внедрение средств контроля текущей (ча-

совой и сменной) эффективности работы 

производственных объектов: производи-

тельности, качества, энергопотребления, 

безаварийности, потерь, загрязнения 

окружающей среды.

• Введение существенного материально-

го поощрения операторам и сотрудникам 

КИПиА при повышении текущей эффек-

тивности работы производственных объек-

тов за счет правильного взаимодействия 

персонала с СА.

Требуемые меры повышения квалифика-

ции персонала, работающего и обслуживаю-

щего средства и системы автоматизации. Не-

обходимые мероприятия, способствующие 

соответствию квалификации работников 

требованиям эксплуатации внедряемых, пер-

спективных средств и систем автоматизации: 

• периодические курсы повышения квали-

фикации различных классов пользовате-

лей СА (курсы почти полностью отсут-

ствуют); 

• периодические тренировки операторов 

производственных объектов работе с ис-

пользуемыми СА на тренажерах (тренаже-

ры редко имеются на предприятиях); 

• запрет приемки в промышленную эксплуа-

тацию СА до ее полного освоения персона-

лом (не применяется).

Компенсацию деградации эксплуатируе-

мых АСУ докладчик предложил решать с по-

мощью периодической экспертизы (провер-

ки) эффективности функционирования АСУ. 

Внешний аудит работы АСУ на этапе ее про-

мышленной эксплуатации:

• анализ архива показателей работы автома-

тизированного объекта;

• анкетирование персонала, работающего 

в АСУ и обслуживающего СА;

• проведение эксперимента по оценке те-

кущей эффективности работы объекта 

и сравнение ее с оценкой эффективности, 

полученной на этапе внедрения АСУ.

В заключение Э.Л. Ицкович сделал следу-

ющие выводы.

1. Обязательна необходимость единого руко-

водства всеми работами по развитию авто-

матизации переделов предприятия.

2. Без обоснованной концепции развития 

автоматизации нельзя рационально раз-

вивать АСУ.

3. Квалификация персонала, взаимодейству-

ющего с системами автоматизации, должна 

соответствовать требованиям по эксплуа-

тации этих систем.

4.  Термин “Эффективность АСУ” существен-

но шире понятия “Получение дополни-

тельной прибыли”, которую оценивает ру-

ководство, что меняет важность внедрения 

отдельных СА.

5. Необходим периодический независимый 

аудит эксплуатации каждой АСУ, который 

может предотвратить деградацию системы 

автоматизированного управления.

6. Без участия консальтинговой фирмы в ра-

ботах по развитию автоматизации и циф-

ровизации производства сомнительно до-

биться необходимого уровня “Цифрового 

предприятия”. 

Коротков В.А., ведущий научный со-

трудник, ФБУ “НТЦ Энергобезопасность”, 

к.т.н., старший научный сотрудник, заслу-

женный работник ЕЭС России сделал до-

клад на тему: “Крупные аварии в мировой 

электроэнергетике и мероприятия для их 

предотвращения на основе автоматизации 

и информационных технологий”. Часто на 

электрогенерирующих подстанциях про-

исходят непредвиденные или аварийные 

ситуации. После чего часть установки ста-

новится не пригодной к использованию. 

К таким поломкам можно отнести разрыв 

проводки в системе, взрыв и повреждения 

в результате резкого скачка напряжения 

в трансформаторных узлах, отказ работы 

системы управления и распределения по-

тока энергии и т.п. Поломки могут быть вы-

званы как механическими повреждениями, 

так и природными катаклизмами – наво-

днениями и землетрясениями. Как правило, 

в результате аварийной ситуации снижается 

уровень обеспечения энергией жителей го-

родов и сел, создается опасная для здоровья 

граждан ситуация. Поскольку отключен-

ными оказываются жизненно необходимые 

промышленные, медицинские и оборонные 

предприятия. 



Под аварией понимаются технологиче-

ские нарушения на объекте электроэнерге-

тики и (или) энергопринимающей установке, 

приведшие к: разрушению или повреждению 

сооружений и (или) технических устройств 

(оборудования) объекта электроэнергетики 

и (или) энергопринимающей установки; не-

контролируемому взрыву и (или) выбросу 

опасных веществ отклонению от установ-

ленного технологического режима работы 

объектов электроэнергетики и (или) энерго-

принимающих установок; полному или ча-

стичному ограничению режима потребления 

электрической энергии (мощности); возник-

новению или угрозе возникновения аварий-

ного электроэнергетического режима работы 

энергосистемы...

Системные аварии – возникновение ава-

рийных электроэнергетических режимов 

в зоне оперативной ответственности систем-

ного оператора ЕЭС России (ст.12 ФЗ-35), 

классификация которых определена подпун-

ктами “ ж”-“м” пункта 4 Постановления Пра-

вительства РФ от 28 октября 2009 г. № 846 “ Об 

утверждении правил расследования причин 

аварий в электроэнергетике”.

Пожар на ПС 500 кВ “Арзамасская” ОАО 

“ФСК ЕЭС” (рис. 2). 

Причина – включение персоналом на 

“закоротку” фидера 10 кВ и отказ действия 

РЗ при однофазном замыкании на землю при 

повреждении токоограничивающего реакто-

ра на низкой стороне автотрансформаторной 

группы на ПС. 

05.09.2015 г. на ПС 220 кВ Кызылская про-

водились оперативные переключения по вво-

ду трансформатора 2АТ (бланк переключений 

№ 172-175) в работу. В 1956 при отключении 

СВ 10 кВ произошло полное погашение ПС 

220 кВ Кызылская (аварийное отключение 

1АТ, 2АТ) с возгоранием в ЗРУ 10 кВ (пере-

ключения были приостановлены).

Предварительная причина возгора-

ния – при вкатывании тележки выключателя 

В 2АТ 10 произошло несоосное вхождение 

нижнего подвижного контакта выключателя 

ф. С. в неподвижный контакт шинного моста 

ф. С. Вследствие неплотного контакта произо-

шло возникновение дуги горения и иониза-

ция воздушного промежутка с последующим 

переходом в двухфазное короткое замыкания 

ф. С, В, а затем в трёхфазное короткое замы-

кание.

Существенный интерес для накопления 

опыта анализа причин системных аварий 

в промышленно развитых странах мира име-

ет авария в энергосистеме Великобритании 

в августе 2019 года с нарушением электро-

снабжения на территории проживания 

одного миллиона человек. Характерной осо-

бенностью является ее возникновение от 

удара молнии в ВЛ 400 кВ и последующее 
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Что произошло: Полностью сгорели все фазы АТ-2 (АОДЦТН-167000/500) из-за ошибки персонала

Экономический ущерб – 280 млн руб.

Рис. 2. Пожар на электрической подстанции 
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развитие аварийной ситуации с отключени-

ем оборудования ветряных электростанций 

и парогазовой электростанции при высоком 

уровне генерации мощности на ветропарках. 

Их мощность в момент аварии составляла 

более 30 % от суммарной мощности генера-

ции в энергосистеме Великобритании. По 

этой аварии остается ряд невыясненных 

факторов, начиная с выяснения предпосы-

лок аварии – недостаточной грозозащиты 

ВЛ 400 кВ (рис. 3).

Причинами аварий часто является отсут-

ствие молниезащиты или она неправильно 

выполнена. Ниже приведены типичные при-

меры на ПС.

На ПС *** класса напряжения 500/220/110 кВ 

при ударе молнии в молниеотвод произошло 

обратное перекрытие с заземляющего устрой-

ства на цепи оперативного постоянного тока. 

Возникшие в сети оперативного постоянного 

тока перенапряжения привели к повреждению 

устройств РЗА и ложному отключению 2-х вы-

ключателей ВЛ 220 кВ и 8-и выключателей 

110 кВ, а также блока на ТЭЦ-**. 

На ПС *** 220/110/10 кВ при ударе молнии 

в мачту связи произошло перекрытие с ЗУ на 

контрольные кабели с последующим их воз-

горанием.

На ПС *** 110/10 кВ при ударе молнии 

в молниеотвод произошло перекрытие с ЗУ на 

кабель ДЗП и его повреждение.

На ПС *** 500/220 кВ при ударе молнии 

в молниеотвод возникли перенапряжения 

в оперативном токе, и сработала ложная рабо-

та защиты. ПС отключилась полностью. 

Причина системной аварии явилось от-

ключение на ОРУ 500 кВ Красноярской ГЭС 

фазы “А” воздушного выключателя СВ-2 при 

повреждении обмотки реле положения вы-

ключателя вследствие внутреннего короткого 

замыкания в ней, в результате которого цепь 

соленоида отключения данной фазы оказалась 

подключенной к цепи оперативного постоян-

ного тока ОРУ 500 кВ Красноярской ГЭС.

Фактором, способствующим развитию ава-

рии, явилась задержка в принятии решения 

о разделении ОЭС Сибири диспетчерским 

персоналом ОДУ Сибири и Красноярского 

РДУ путем отключения на Красноярской ГЭС 

выключателя 500 кВ СВ-2.

В результате аварии произошло нарушение 

электроснабжения на значительной террито-

рии Сибири с возникновением асинхронного 

хода между электростанциями восточной ча-

сти ОЭС Сибири (Красноярской, Иркутской, 

Бурятской, Забайкальской энергосистем) 

и ЕЭС России. Произошло отключение по-

требителей электрической энергии суммарной 

мощностью 2595 МВт и отключение генерато-

ров на электростанциях суммарной мощно-

стью 2268 МВт. Продолжительность аварии 

составила около пяти часов.

Рис. 3. Осциллограмма развития аварии в энергосистеме Великобритании



Переходные процессы отклонения часто-

ты в Московской энергосистеме 06.02.2012 г. 

и 24.02. 2012 г. представлены на рис. 4.

Натурные осциллограммы переходных 

процессов в электрической сети СН при 

однофазных замыканиях на землю с переме-

жающейся дугой для случая сети с изолиро-

ванной нейтралью, а также для случая рези-

стивного заземления ее нейтрали приведены 

на рис. 5. 

Общий вид повреждения изоляции 

ввода трансформатора 20 кВ мощностью 

2500 кВА характерного для случая возник-

новения на ней перенапряжения приведен 

на рис. 6. 

Далее докладчик остановился на теплови-

зионном контроле энергетических объектов. 
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Рис. 4. Переходные процессы отклонения частоты в Московской энергосистеме  06.02.2012 г. и  24.02.2012 г.

Рис. 5. Осциллограммы  переходных процессов в электрической сети СН

Рис. 6. Общий вид повреждения изоляции ввода трансформатора 20 кВ 

мощностью 2500 кВА   

Фазные напряжения в сети

с изолированной нейтралью

Фазные напряжения в сети

с резистивной нейтралью
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На рис. 7 представлена термограмма транс-

форматора.

Анализ термограммы позволяет сделать 

выводы о степени нагрева обмоток трансфор-

матора. Температура (отмеченная красным) 

соответствует 54,57 Т °С.

На рис. 8 представлена термограмма высоко-

вольтного выключателя.

Далее докладчик остановился на необхо-

димости построения цифровых моделей для 

анализа системных аварий. Значительный 

рост в последние годы количества серьезных 

системных аварий в электроэнергетике сти-

мулировал разработку новых средств анализа 

и применения известных программных ком-

плексов для определения характера и спосо-

бов предотвращения нарушений.

Одним из таких комплексов служит ре-

жимный тренажер с контролем переключений 

РЕТРЕН, в состав которого входит Цифровая 

динамическая модель реального времени (РВ) 

большой размерности и ряд конструкторов для 

создания программных комплексов. 

Комплекс программ (КП), реализующих 

цифровую модель, позволяет моделировать как 

магистральные, так и распределительные сети 

большой размерности. Наличие в этом ком-

плексе режимной и коммутационной моделей 

электроэнергетических систем (ЭЭС) позво-

ляет воспроизводить и анализировать широ-

кий класс аварий в режиме близком к РВ. Этот 

комплекс дополнен средствами анализа пере-

ходных режимов, системами моделирования 

релейной защиты (РЗ) и противоаварийной 

автоматики (ПА) в темпе РВ и формирования 

сценариев развития аварийных процессов.

Основные задачи, решаемые ПК РЕТРЕН:

• максимально точное воспроизведение ава-

рийных процессов;

• определение ошибок в действиях опера-

тивного персонала и в настройках систем 

РЗ и ПА;

• анализ методов и алгоритмов в предлагае-

мых системах РЗ и ПА.

Главной особенностью ПК РЕТРЕН явля-

ется возможность выполнять моделирование 

событий и процессов в двух информационно 

взаимосвязанных моделях ЭЭС: режимной 

и полной коммутационной.

Разнообразие моделей позволяет достаточ-

но полно воспроизводить реальные аварийные 

процессы и выполнять их цифровую обработку.

Непременным условием проведения анали-

за аварий в электроэнергетике является нали-

чие исходного предаварийного режима энерго-

объекта.

Полная расчетная схема энергообъекта 

формируется из исходной расчетной схемы 

(для режимных расчетов) и коммутационных 

схем подстанций, которые встраиваются в ис-

ходную режимную схему энергообъединения. 

Таким образом, формируется максимально 

полная коммутационная схема всего энерго-

объединения.

Желательно иметь исходный предаварийный 

режим после оценки состояния (ОС). Возможны 

альтернативные методы получения исходной ин-

формации. Комплекс максимально приспосо-

блен для анализа аварий и режимов “частота – 

активная мощность”. В том числе возможен 

анализ волны и лавины частоты и напряжения 

в протяженной ЭЭС. Что касается анализа ре-

жима по напряжению – реактивной мощно-

сти, то моделирование этого режима основано 

на алгоритмах известного ПК МУСТАНГ.

КП РЕТРЕН предназначен для моделирова-

ния и анализа системных и каскадных аварий 

в энергообъединениях России и проведения 

Рис. 7. Термограмма трансформатора Рис. 8. Термограмма высоковольтного выключателя



тренировок оперативного персонала сетевых 

и электроэнергетических компаний. Реализо-

вана возможность задания сценариев развития 

аварий непосредственно со схемы ЭЭС.

В заключение В.А. Коротков сделал сле-

дующие выводы: 

• Необходимо выявлять предпосылки ава-

рий, предиктивное выявление.

• Действия релейной защиты и противоава-

рийной автоматики – это следствие возни-

кающей аварии.

• Осуществление упреждающих противоава-

рийных мероприятий организационного 

и технического характера обеспечит устра-

нение риска перехода скрытых дефектов 

оборудования и недостатков энергосистем 

в каскадный характер развития системных 

аварий со значительным уровнем негатив-

ных последствий.

• Целесообразно выполнение на энерго-

объектах технического мониторинга и диа-

гностики их оборудования, наличия ин-

формации систем регистрации его элек-

трических и неэлектрических величин.

• Необходимо выполнить НИР и обучение 

для выявления скрытых дефектов оборудо-

вания на этапе проектирования, строитель-

ства, монтажа, наладки Р и А.

• Вовремя проводить ТО и ремонты (риск-

ориентированное управление активами, 

как предписывает ППРФ 1401 и Приказ 

МХ 676 и 123).

Васильева О.А., генеральный директор 

ЗАО “Алгоритм”, к.т.н., доцент Санкт-

Петербургского политехнического универси-

тета Петра Великого сделала доклад на тему: 

“Практический опыт использования цифро-

вых технологий, реализованных в приборах 

BINOM3, для анализа режимов работы электро-

оборудования”. В докладе были рассмотрены 

приборы – счетчики-измерители показателей 

качества электроэнергии BINOM3 BINOM3341, 

BINOM335/336 и BINOM337/338/339 (рис. 9).

Срок службы приборов – 30 лет, средняя 

наработка на отказ – не менее 150 000 ч. 

Межповерочный интервал – 12 лет. 

Основные характеристики счетчиков 

и соответствие их ГОСТам представлены 

в таблице 1.

Далее Ольга Алексеевна остановилась на 

работе силовых кабелей 0,4 кВ в цепи несину-

соидальной нагрузки. Cиловой кабель 0,4 кВ, 

питает несинусоидальную нагрузку: систем-

ные блоки, мониторы, ноутбуки, принтеры, 

люминесцентные лампы. Параметры: марка 

кабеля – ВВГ 4х50; длительно допустимый 

ток – I
доп.

 спр. 155 А, активное сопротивление 

жил – 0,37 Ом/км. 

Влияние высших гармоник тока на кабели 

характеризуется следующим. Во-первых, к те-

плу, которое выделяется в кабеле при протека-

нии тока основной частоты, добавляется теп-

ло от токов высших гармоник в фазах и токов 

в нулевой жиле. Во-вторых, 3-я и кратные ей 

нечетные гармоники из-за отсутствия между 

ними фазового сдвига суммируются в нулевом 

проводнике. В нем ток может быть больше, 

чем в фазах, что приводит к перегоранию ну-

левого проводника и повреждению электро-

приемников.
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Рис. 9. Приборы BINOM3341, BINOM335/336 и BINOM337/338/339

BINOM334i BINOM335/336 BINOM337/338/339

Стационарное средство измерений показателей качества электроэнергии
ГОСТ 32144, ГОСТ 33073, ГОСТ 30804.4.30 (класс А), ГОСТ 30804.4.7, 

ГОСТ Р 8.655, ГОСТ 51317.4.15

Счетчик электроэнергии (коммерческий и технический учет) ГОСТ 31819.22 (0,2S), ГОСТ 31819.23 (0,5), ГОСТ 31818.11

Устройство телемеханики 16 входов ТС, до 4 выходов ТУ

Осциллограф 31,25 мкс

АРМ специалиста-энергетика на уровне присоединения

Таблица 1. Основные характеристики счетчиков и соответствие их ГОСТам
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Далее была рассмотрена оценка сниже-

ния пропускной способности кабельных ли-

ний при питании несинусоидальной нагрузки 

(таблица 2).

В таблице 3 приведены: коэффициент до-

бавочных потерь активной мощности из-за 

несинусоидальности; коэффициент высших 

гармоник тока (для корректировки спра-

вочного значения); длительно допустимый 

и скорректированный ток кабеля; потери 

активной мощности в 3 фазах от тока основ-

ной частоты и потери активной мощности 

в кабеле. 

Анализ представленных в докладе ре-

зультатов позволил сделать следующие 

выводы. 

1. Измерения в цепи кабеля 0,4 кВ, питаю-

щего компьютерную и люминесцентную 

осветительную нагрузку, подтверждают 

характерный состав гармоник в потре-

бляемом токе. Коэффициенты гармо-

ник тока 3-го и 5-го порядков превыша-

ют нормативные значения по стандарту 

IEEE 519. Коэффициенты гармоник на-

пряжения 3-го и 15-го порядков пре-

вышают нормативные значения по 

ГОСТ 32144. 

2. Действующее значение длительно допусти-

мого тока кабеля с учетом поправочного 

коэффициента на токи высших гармоник 

меньше справочного на 20,8 %. 

3. Учет влияния высших гармоник тока на 

электрооборудование при проектиро-

вании и эксплуатации систем электро-

снабжения позволит обеспечить нор-

мативный срок службы оборудования 

и снизить аварийность из-за несинусо-

идальности.

Далее О.А. Васильева представила прак-

тические примеры применения прибо-

ров BINOM3. На рис. 10 представлен экран 

“Основные параметры электрической сети”.

Система мониторинга и управления каче-

ством электрической энергии представлена на 

рис. 11.

Значения положительного и отрица-

тельного отклонений напряжения, коэф-

фициентов гармонических составляющих 

напряжения, коэффициентов насимметрии 

напряжений по обратной и нулевой после-

довательности измеряются за 10 периодов 

частоты, усредняются на интервале 10 ми-

нут, сравниваются с допускаемыми значе-

ниями и оцениваются на соответствие нор-

мам в течение периода наблюдения.

В ПАП “DIAMETR” реализована воз-

можность индикации количества нарушений 

параметров качества электрической энер-

гии: в целом по объекту; по выбранному при-

соединению; по определенному параметру 

для всех присоединений, участвующих в мо-

ниторинге. Количество нарушений на схеме 

объекта отображается за последний период 

наблюдения. Период наблюдений составля-

ет по ГОСТ 32144-2013 1 (одну) неделю, а по 

ГОСТ 33073-2014 1 (одни) сутки.

Наличие в счетчике-измерителе ПКЭ 

“BINOM3” встроенного WEB-сервера позво-

ляет получить доступ к устройству непосред-

ственно из системы визуализации.

В ПАП “DIAMETER” реализована воз-

можность получения протокола испытаний 

электрической энергии на соответствие требо-

ваниям ГОСТ 32144-2013 за любой период на-

блюдения с возможностью сохранения в фор-

мате MS Word.

Потери активной мощности в кабеле:

Коэффициент добавочных потерь 

активной мощности от токов высших 

гармоник:

Коэффициент высших гармоник тока:

Новый длительно допустимый ток 

кабеля:

Условие проверки загрузки кабеля:

где K
I(n)

 = I
(n)

/I
(1)

 – коэффициент гармоник тока порядка n; 

I
(1)

 и I
(n)

 – среднеквадратические значения токов основной частоты и гармоник 

порядка n; 

R
(1)

 и R
(n)

 – активное сопротивление жилы кабеля токам основной частоты

Таблица 2. Оценка снижения пропускной способности кабельных 

линий при питании несинусоидальной нагрузки

Коэффициент добавочных потерь активной 

мощности из-за несинусоидальности 
K

доб
1,82

Коэффициент высших гармоник тока 

(для корректировки справочного значения) 
K

ВГ
0,74

Длительно допустимый ток кабеля I
доп.спр.

155 А

Скорректированный длительно допустимый ток 

кабеля 
I’

доп
127,5 А

Потери активной мощности в 3 фазах от тока 

основной частоты 
ΔP

(1)3ф.
14,7 Вт/м

Потери активной мощности в кабеле ΔP
сумм

26,7 Вт/м

Таблица 3



Продолжение обзора в следующем номере журнала.
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Рис. 10. Пример экрана “Основные параметры электрической сети”

Рис. 11. Система мониторинга и управления качеством электрической энергии
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IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 2019» В РАМКАХ 
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ–2019». 
Обзор. Часть 2

В материале представлен обзор докладов: Кумеца И.Е., Желтоно-

гова В., Хренникова А.Ю., Ронжина И.В., сделанных на IX Между-

народной научно-практической конференции “АВТОМАТИЗАЦИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 2019”, про-

веденной в рамках деловой программы Международного Форума 

“Электрические сети России-2019”.

Ключевые слова: интеллектуальное управление; распределительные сети; самовосстановление сети; управ-
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Телекоммуникационные системы для энергетики

Деловые мероприятия МФЭС 2019 удосто-

или своим вниманием 17 888 участников и по-

сетителей, 64 компаний-партнеров и более 165 

представителей СМИ. В выставке приняли 

участие 405 экспонентов из 31 страны мира.

Предпосылки к организации Международ-

ного форума “Электрические сети” заложены 

в Указе Президента РФ Владимира Путина 

№ 204 от 7 мая 2018 г. “О национальных целях 

и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации до 2024 года”. В документе 

поставлена задача преобразования приоритет-

ных отраслей экономики, включая энергети-

ческую инфраструктуру, посредством внедре-

ния цифровых технологий и платформенных 

решений. 

Доктрина энергетической безопасности 

Российской Федерации, утвержденная Пре-

зидентом РФ 14 мая 2019 г., стала логическим 

развитием Указа и определила стратегические 

задачи на обеспечение энергетической без-

опасности государства. В числе основных – 

локализация производства иностранного 

оборудования и создание его отечественных 

аналогов, совершенствование нормативно-

правового регулирования в энергетике, долго-

срочное и сбалансированное регулирование 

цен (тарифов) на товары и услуги естествен-

ных монополий и субъектов. 

Параллельно с выставкой в рамках ФМЭС 

2019 была проведена большая деловая про-

грамма в виде панельных дискуссий, научно-

практических конференций и круглых столов. 

В этой программе были охвачены наиболее 

актуальные вопросы создания и эксплуатации 

сетевого хозяйства России. 

Кумец И.Е., заместитель технического дирек-

тора по НИОКР ООО “ЭнергопромАвтомати-

зация”, Богданов Е.А., АО “ОЭК” сделали до-

клад на тему: “Интеллектуальное управление 

в распределительных сетях”. В своем докладе 

они определили цели и задачи автоматизации 

распределительных сетей следующим образом: 

повышение надежности работы сети; снижение 

затрат на обслуживание и улучшение интеграль-

ных показателей качества электроснабжения. 

Решить эти задачи можно путем: повышения 

наблюдаемости и управляемости; повышения 

качества обслуживания и снижения количе-

ства и длительности аварийных отключений. 

На рис. 1 представлены основные направления 

автоматизации.

Системы автоматизации восстановления 

сети позволяют снизить затраты и реализовать 

функции восстановления сети.

Автоматизация процедуры управления по-

вышает надежность и управляемость сети.

А.А. ЕГОРОВ (Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”)



Системы автоматизации и защиты повы-

шают надежность, реализуют функции само-

восстановления сети и ее управляемость.

Телемеханизация объектов повышает 

управляемость и наблюдаемость сети.

Далее докладчик остановился на актуаль-

ных инновационных разработках ГК “Энерго-

промАвтоматизация” в области автоматиза-

ции энергообъектов. К ним были отнесены:

• Многофункциональные устройства с функ-

циями РЗА и ТМ.

• Удаленное управление объектами из не-

скольких диспетчерских пунктов.

• Автоматизация переключений с использова-

нием электронных бланков переключений.

• Система автоматического секционирования 

для участков сети с различной топологией.

В области технических средств автоматизации 

было представлено следующее оборудование:

1. Контроллеры сбора данных и управления 

(NPT BAY, NPT RTU):

• Наличие свободно программируемой 

логики МЭК 61131-3 (FBD,LD).

• Поддержка всех протоколов семейства 

МЭК 60870-5-10х и МЭК 61850.

• Исполнение на класс точности 0.2 

или 0.2S.

• Web-интерфейс для контроля и параме-

трирования.

• Наличие САПР для конфигурирования 

и сопровождения.

2. Интеллектуальное силовое оборудование 

(датчики тока КЗ, NPT Compact):

• Интеллектуальные ячейки 6-10-20 кВ.

• Интеллектуальные приводы КА.

• Интеллектуальные ОПН.

• Датчики ОЗЗ/МФЗ.

3. Терминалы РЗА с функцией телемеханики 

и измерений в классе 0,2S (NPT RPA).

Общие характеристики контроллеров NPT, 

NPT-M, NPT Compact характеризуются сле-

дующим образом:

• Наличие свободно программируемой логи-

ки (МЭК 61131 FBD).

• Поддержка протоколов семейства 

МЭК 60870-5-10х и МЭК 61850.

• Исполнение для установки в помещении 

или на улицу (NPT, MPT-M).

• Исполнение на класс точности 0.5 или 0.2S 

(NPT-M, NPT Compact).

• Web-интерфейс для контроля и параметри-

рования.

• САПР для конфигурирования и диагности-

ки SCADA Studio.

На рис. 2 представлен внешний вид терми-

нала РЗА с функцией ТМ для ячеек 6-35 кВ.
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Рис. 1. Основные направления автоматизации

Рис. 2.

Внешний вид терминала 

РЗА с функцией ТМ 

для ячеек 6-35 кВ



Контроллер РЗА и ТМ для ячеек 6-35 кВ 

имеет два варианта исполнения: встроенный 

символьный экран и выносной пульт с гра-

фическим экраном. Он содержит следующий 

функционал:

• токовая отсечка (PIOC, ANSI 50);

• направленные/ненаправленные МТЗ от меж-

дуфазных замыканий (PTOC, ANSI 67/51V);

• направленные/ненаправленные МТЗ от 

однофазных замыканий на землю для сетей 

с изолированной, компенсированной ней-

тралью (EFPTOC ANSI 67N/51N);

• защита от перемежающихся замыканий на 

землю;

• токовая защита обратной последователь-

ности (NSPTOC, ANSI 46);

• защита от обрыва фаз (PLPTOC, ANSI 46);

• логическая защита шин (BPSCH);

• защита минимального напряжения (PTUV, 

ANSI 27);

• защита максимального напряжения (PTOV, 

ANSI 59);

• защита от повышения/снижения и по ско-

рости изменения частоты (ANSI 81);

• функция отключения от внешних защит;

• автоматический ввод резерва (АВР) + вы-

ключатель нагрузки ручной (ВНР);

• функция резервирования отказа выключа-

теля (УРОВ) (CCRBRF, ANSI 50BF);

• автоматика управления выключателем 

(АУВ) + Автоматическое повторное вклю-

чение (АПВ) (RREC, ANSI 79) + Функция 

проверки синхронизма(ANSI 25).

Затем докладчик остановился на вопросах 

телемеханизации объектов и применения кон-

троллеров NPT: полная автоматизация ячеек 

6/10/20 кВ; контроль вводов и отходящих фи-

деров 0,4 кВ; автоматизация щитов собствен-

ных нужд/щитов постоянного тока (ЩСН/

ЩПТ); сбор общеподстанционных сигналов. 

При этом используются: ячейки 6-10 кВ (кон-

структив NPT RTU 4 слота); 4ТН, 4ТТ, 16ТС, 

8ТУ, 2xRS-485, 2xEth; ячейки 20-35 кВ (кон-

структив NPT RTU 5 слотов); 4ТН, 4ТТ, 32ТС, 

8ТУ, 6ТИ, 2xRS-485, 2xEth и ячейки 0,4 кВ 

(конструктив NPT RTU Compact; 3ТН, 3ТТ, 

12ТС, 3ТУ, 1xRS-485, 2xEth).

Системы визуализации на базе SCADA 

Compact применяются на: ТП; РТП; ПС 

6-10 кВ; секции шин 6-35 кВ; ЩСН; ЩПТ; 

технологических подсистемах; диагности-

ке силового оборудования; диагностике КЛ 

и ВЛ; системах сетевой автоматики. Они об-

ладают следующими свойствами: кроссплат-

форменность (поддержка разных версий Linux 

и Windows); модульность; возможность запу-

ска и работы на промышленных встраиваемых 

контроллерах; возможность работы на мобиль-

ных устройствах; поддержка работы с ГИС; 

поддержка большого количества информаци-

онных протоколов; соответствие требовани-

ям информационной безопасности; наличие 

САПР для настройки и сопровождения.

На рис. 3 представлена структурная схема 

системы автоматизации и защиты РП, РТП 

(АО “ОЭК”).
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Рис. 3.

Структурная схема 

системы автомати-

зации и защиты РП, 

РТП (АО “ОЭК”)



Общие требования к этой системе – обе-

спечить: функции защитной автоматики, 

автоматического ввода резерва, сбора и пере-

дачи телеинформации в АСТУ; функции за-

щиты и контроля ячеек среднего напряжения 

реализовать на базе многофункциональных 

устройств (МФУ).

Функции МФУ: защитная автоматика; 

сбор дискретных и аналоговых сигналов; теле-

управление; осциллографирование аварийных 

сигналов; АВР и контроль напряжения на фи-

дерах.

Далее докладчик остановился на системах 

автоматического восстановления сети с ис-

пользованием интеллектуального оборудова-

ния. На рис. 4 представлена структурная схема 

системы сетевой автоматики АВР/ВНР.

Система автоматического секционирова-

ния используют данные от выключателей на-

грузки, реклоузеров, контроллеров, МИП, 

датчиков КЗ на линии, терминалов РЗА, си-

стем ТМ, ССПИ, АСУ ТП. Время автоматиче-

ского восстановления сети колеблется от 30 до 

60 секунд.

Функции системы: сбор измерений и дан-

ных о состоянии выключателей на ПС и вы-

ключателей нагрузки на ВЛ; сбор и анализ 

аварийной информации; вычисление границ 

поврежденного участка; формирование по-

следовательности команд для автоматическо-

го секционирования; удаленное ручное теле-

управление.

В результате внедрения системы на про-

мышленных объектах удалось достичь сле-

дующих результатов. Время автоматическо-

го восстановления сети сократилось с 4-5 

часов до 60 секунд; за 6 месяцев эксплуата-

ции система отработала в автоматическом 

режиме 8 раз.

В заключение доклада были сделаны сле-

дующие выводы:

• Применение современных средств автома-

тизации позволяет создавать простые на-

дежные системы автоматизации объектов 

в распределительных сетях.

• Внедрение многофункциональных устройств 

с функциями РЗА и ТМ позволяет оптими-

зировать решения по автоматизации ячеек 

6-20 кВ.

• Внедрение элементов сетевой автоматики 

позволяет существенно сократить пере-

рывы энергоснабжения потребителей и за-

метно улучшить интегральные показате-

ли: индекс средней продолжительности 

отключений по системе – SAIDI, в мин; 

индекс средней частоты отключений по си-

стеме – SAIFI, раз в год, недопоставленная 

энергия – ENS, в МВт ∙ ч.
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Желтоногов В., коммерческий директор 

SEDMAX сделал доклад на тему: ” От учёта до 

IIoT-а: сводим балансы, снижаем аварийность, 

переходим на ремонты по состоянию”. В до-

кладе были рассмотрены три ключевые темы. 

Первая – снижение аварийности и потерь 

от недовыработки. На примере целлюлозно-

бумажного комбината Группы ИЛИМ. Вторая – 

борьба с потерями и небалансами на примере 

химического завода АЗОТ и третья – оптими-

зация операционной деятельности на примере 

металлургического комбината Северстали.

Первая тема группа ИЛИМ – Диспетчерско-

технологическое управление и технический учёт 

электроэнергии. Профиль объекта – произ-

водство картона, целлюлозы, лесохимической 

продукции в Иркутской области, работа в не-

прерывном режиме, 33 энергообъекта на пло-

щади 10 км2, среднее время нахождения места 

аварии 5 часов. На верхнем уровне используется 

ПО SEDMAX, на нижнем уровне (диспетчери-

зация, телемеханика) используется оборудова-

ние SATEC PM130, PM180, 12DIOS, ETC-One, 

ЭКРА, Sepam, REF, MiCOM,

Регистрация аварийных событий реали-

зована на оборудовании ЭКРА, Sepam, REF, 

MiCOM, SATEC PM180, учёт электроэнер-

гии – на SATEC PM130, PM180.

На рис. 5 представлена структурная схе-

ма системы для диагностики оборудования 

ГПП-3, РУ 10 кВ.

Роль SEDMAX – сбор, обработка, переда-

ча и отображение информации о следующих 

параметрах: параметрах электрической сети; 

состоянии основного коммутационного обо-

рудования распределительных устройств; сра-

батывания устройств РЗА; положения вводных 

и секционных выключателей 6(10) кВ; реги-

страции аварийных событий. В системе могут 

работать более 25 пользователей. Дискрет-

ность сбора измерительных данных до 1 мс.

В результате внедрения служба главного 

энергетика получила источник точной, пол-

ной и достоверной информации для понима-

ния причин аварий и их сокращения. Скорость 

реагирования на аварии сократилась с 5 часов 

до 5 секунд. Средняя продолжительность вре-

мени аварий сократилась в 3 раза. Сокращение 

простоев в пересчёте на выработку продукции 

составляет десятки миллионов рублей. Систе-

ма дополнительно защищена за счёт работы 

под управлением ОС Linux. 

Вторая – борьба с потерями и небалансами 

на примере химического завода АЗОТ. Профиль 

объекта: 50 % общероссийского экспорта капро-

лактама, 2 млн кВт ∙ час – ежедневное электро-

потребление общей стоимостью 5 млн руб., 

энергоёмкость –40 %. Актуальность вопро-

са переноса части технологических процес-

сов на ночное время. На верхнем уровне ис-

пользуется ПО SEDMAX, на нижнем уровне 

используется диспетчеризация (телемеханика): 

Рис. 5. Структурная схема системы для диагностики оборудования ГПП-3, РУ 10 кВ



SATEC ETC-One, учет электроэнергии ор-

ганизован на приборах SATEC EM133, учет 

воды – на расходомерах Взлёт.

Роль SEDMAX – централизованный сбор, 

обработка, структурирование и отображе-

ние данных по электропотреблению каждо-

го цеха, объединение данных разнородного 

парка оборудования в единую систему, мони-

торинг параметров, отображающих состоя-

ние коммутационного оборудования, и визу-

ализация текущих данных о параметрах сети 

на видео-стене, и АРМ оперативного пер-

сонала. В результате внедрения сократилось 

время идентификации мест аварий с 2,5 ча-

сов до 2 мин. Управление системой электро-

снабжения идет четко и без сбоев, функцио-

нирование каждой единицы оборудования 

отображается на 9-метровой видео-стене. 

Оперативно определяются и локализуются 

источники перерасхода энергии. Система 

высвобождает время для разбора важных мо-

ментов. Копится массив данных для анализа 

и принятия важных решений по оптимиза-

ции электропотребления.

Третья – оптимизация операционной дея-

тельности на примере металлургического ком-

бината Северстали на примере предиктивной 

диагностики энергооборудования. Профиль 

объекта – второй по величине сталелитей-

ный комбинат, в холдинге несколько центров 

технологического развития, Северсталь – один 

из флагманов цифровой трансформации. Верх-

ний уровень реализован на ПО SEDMAX. На 

нижнем уровне используются “умные” ячейки 

10 кВ: EDS-PS10, IP-камеры, SATEC EM133, 

Зной, ИВА-02, ТОР-200-Д, ПО SmartView (на 

уровне ячейки).

Роль SEDMAX заключается в следующем: 

сбор и отображение осциллограмм аварий-

ных событий; контроль технологических 

параметров присоединения (температуры 

в местах подключения силовых кабелей, на 

нижних и верхних выводах проходных изо-

ляторов); значения количества и времени 

перебоев в электроснабжении (SAIFI, SAIDI, 

СAIDI; количества включений/отключе-

ний коммутационных аппаратов; количества 

вкатываний/выкатываний; сбор, обработка 

и отображение текущих значений параметров 

электроэнергии, данных по учёту электро-

энергии. Осуществляется видеонаблюдение 

управления электрооборудованием ячеек че-

рез мнемосхемы. В результате внедрения была 

обеспечена возможность проводить расчёты 

и сравнения затрат на эксплуатацию в разных 

условиях, реализовано автоматизированное 

отслеживание остаточного ресурса силово-

го оборудования ячейки с предупреждением 

о необходимости проведения технического 

обслуживания.

В заключение, докладчик сформулировал 

следующие рекомендации для внедрения ПО 

SEDMAX. Действуйте поэтапно, соразмерно 

готовности предприятия. Собирайте данные 

с дискретностью 1 мс и разбирайте события 

изнутри. Используйте интерактивные мнемо-

схемы для оперативного реагирования на со-

бытия. Подключайте неограниченное коли-

чество пользователей. Стройте высоконагру-

женные системы. Стройте любые отчёты по 

тем параметрам, которые вам нужны. Собери-

те “зоопарк” ПТК в едином информационном 

пространстве. Выбирайте ИТ-инструменты, 

которые доказали свою эффективность в круп-

нейших корпорациях мира.

Хренников А.Ю., д.т.н., действительный 

член Академии электротехнических наук, АО 

“НТЦ ФСК ЕЭС”, Алексей Кувшинов, д.т.н., 

профессор, Тольяттинский государственный 

университет, Тольятти, Россия сделали доклад 

на тему: “Автоматизация и цифровизация при 

электродинамических испытаниях силовых 

трансформаторов на сетевых стендах с высоко-

вольтным сильноточным полупроводнико-

вым ключом”. В докладе рассматривался во-

прос о том, как автоматизировать и макси-

мально цифровизовать электродинамические 

испытания силовых трансформаторов. За-

вершающим этапом создания нового транс-

форматорного и реакторного оборудования, 

на котором проверяется адекватность реали-

зованных конструкторско-технологических 

решений, являются электродинамические 

испытания на стойкость к протеканию то-

ков короткого замыкания (КЗ). Для испыта-

ний силовых трансформаторов на электро-

динамическую стойкость преднамеренно 

создают режим короткого замыкания при 

номинальном напряжении сетевой обмот-

ки на предварительно заданный интервал 

времени. Существует необходимость в про-

ведении электродинамических испытаний 

силовых трансформаторов мощностью 40 ч 

630 МВА и более. Необходим сетевой стенд, 

способный обеспечить: многократные циклы 

включение-отключение испытуемых силовых 

трансформаторов; возможность предвари-

тельного задания продолжительности опытов 

КЗ и аварийного прерывания. 
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Схема электродинамических испытаний 

на стойкость к токам КЗ трансформатора типа 

ТДЦ-250000/220 на МИС ВЭИ представлена 

на рис. 6.

Осциллограммы токов в обмотках ВН 

и НН трансформатора типа ТДЦ- 250000/220 

при первом зачетном опыте КЗ на МИС ВЭИ 

представлены на рис. 7 и 8. 

Осциллограммы напряжения при испыта-

ниях на МИС ВЭИ представлены на рис. 8. 

Далее докладчик остановился на главной 

электрической схеме испытательного стенда 

(рис. 9).

На рис. 10 представлен Машинный зал 

с ударными генераторами.

Общий вид генераторного испытательного 

центра KEMA в г. Арнем с функциональной 

разверткой представлен на рис. 11. 

Далее докладчик остановился на анали-

зе современных зарубежных испытательных 

стендов: сетевом испытательном центре CESI 

на подстанции Rondissone, расположенной 

в предместье г. Турин, Национальной испыта-

тельной лаборатории на напряжение 1200 кВ 

BINA (Индия) и китайском испытательном 

Центре STRI. На рис. 12 показан момент 

успешной отладки электротехнического обо-

рудования.

Рис. 6. Схема электродинамических испытаний на стойкость к токам КЗ трансформатора типа ТДЦ-250000/220 на МИС ВЭИ

Рис. 7. Осциллограммы токов в обмотках ВН и НН трансформатора 

типа ТДЦ- 250000/220

Рис. 8. Осциллограммы напряжения при испытаниях на МИС ВЭИ



УГ1, УГЗ – ударные генераторы (источники энергии), 

мощность КЗ каждого – 2500 МВД 

(при параллельной работе УП и УГЗ – 5000 МВД) 

УГ2 – ударный генератор, мощность КЗ – 1270 МВД

УТ1, УТ2 – группы ударных трансформаторов 

с обмотками 12/26x2 кВ 

УТ4 – группа ударных трансформаторов 

с обмотками 12/0,4-0,8 кВ 

Р – регулируемый реактор 12 кВ 

PC – реактор синхронизирующий 12 кВ 

СШ – системы шин 12 кВ 

С – конденсаторная батарея контура напряжения 

с энергией заряда – 0,864 МДж
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Рис. 9. Главная электрическая схема испытательного стенда

Рис. 10. Машинный зал с ударными генераторами Рис. 11. Общий вид генераторного испытательного центра KEMA в г. Арнем

Рис. 12. Момент успешной отладки электротехнического оборудования на стенде
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Телекоммуникационные системы для энергетики

Электродинамические испытания отече-

ственных трансформаторов, в частности на 

динамическую устойчивость представлены на 

рис. 13.

В заключение докладчик сформулировал 

следующие положения:

• Для проведения сетевых электродинами-

ческих испытаний мощность коротко-

го замыкания питающей энергосистемы 

должна многократно превышать номи-

нальную мощность испытуемого силово-

го трансформатора, что обусловлено вы-

соким уровнем потребления реактивной 

мощности, величина которой во время 

опыта короткого замыкания превышает 

в (65 ÷ 204) раз величину потребляемой ак-

тивной мощности.

• Продольная емкостная компенсация ре-

активной мощности с помощью конден-

саторной батареи позволяет уменьшить 

величину потребляемой при электроди-

намических испытаниях из питающей 

энергосистемы мощности в (65 ÷ 204) раза 

в зависимости от типа испытуемого сило-

вого трансформатора, а предварительный 

заряд конденсаторной батареи позволяет 

обеспечить разнообразные токовые режи-

мы, необходимые для проведения как на-

ладочных, так и зачетных опытов корот-

кого замыкания.

• Маломощное зарядное устройство должно 

обеспечивать плавный предварительный 

заряд конденсаторной батареи до задан-

ного уровня напряжения, не превышаю-

щего номинального напряжения обмоток 

высокого напряжения испытуемого си-

лового трансформатора. При отсутствии 

предварительного заряда могут прово-

диться наладочные опыты с плавным 

увеличением тока короткого замыкания 

до установившегося значения, зачетные 

опыты на установившийся ток короткого 

замыкания, зачетные опыты короткого 

замыкания с заданной величиной ударно-

го коэффициента.

• Электродинамические испытания с про-

дольной емкостной компенсацией ши-

рокой номенклатуры силовых трансфор-

маторов с номинальным напряжением 

(110 ÷ 500) кВ и номинальной мощностью 

до 630 МВА могут проводиться от шин пи-

тания с номинальным напряжением 6 кВ 

и диапазоном регулирования (1,5 ÷ 7,5) кВ, 

а потребляемая мощность не превысит 

22 МВт. 

• Электродинамические испытания с про-

дольной емкостной компенсацией реак-

тивной мощности позволяют проводить 

зачетные опыты короткого замыкания 

при номинальном напряжении на обмот-

ках силового трансформатора в условиях 

испытательных центров предприятий-

изготовителей при наличии конденсатор-

ной батареи, реактивная мощность которой 

только в (2,38 ÷ 3,18) раз превышает номи-

нальную мощность испытуемого силового 

трансформатора.

Ронжин И.В., менеджер по развитию биз-

неса “Электроэнергетика” ООО “Феникс 

Контакт РУС” сделал доклад на тему: “Ат-

тестованное сетевое оборудование для по-

строения цифровых ПС и опыт реализации”. 

После краткой характеристики компании 

Силовой трехобмоточный 

трансформатор 

ТДТН-40000/110 успеш-

но прошел испытания на 

динамическую устойчивость 

к токам короткого замыкания 

по методике ГОСТ 20243-74 

на международном испыта-

тельном стенде КЕМА 

(г. Прага, Чехия)

Рис. 13. Электродинамические испытания отечественных трансформаторов на динамическую устойчивость



“Феникс Контакт РУС” докладчик остано-

вился на номенклатуре и объеме выпускае-

мой продукции (рис. 14).

НПО “Феникс Контакт” – авторизованный 

производитель продукции концерна Phoenix 

Contact.

В настоящее время создан Региональный 

центр разработок НПО “Феникс Контакт” 

с целью сбора идей и создания изделий для 

Российского рынка. Особенности Центра за-

ключаются в следующем: имеются все необхо-

димые ресурсы для полного цикла разработки, 

высокий уровень технического оснащения; 

осуществляется тесное взаимодействие с за-

казчиком, а шеф-контроль реализуется тех-

ническим специалистом из Германии. К пре-

имуществам для заказчиков докладчик отнес: 

быстрое реагирование на запросы локальных 

заказчиков, сокращение времени реализации 

проекта; вовлечение потребителя в разра-

ботку на промежуточных стадиях разработ-

ки изделий и, наконец, немецкое качество 

у разработанного и выпускаемого в России 

оборудования.

Созданная Испытательная лаборатория 

НПО “Феникс Контакт” обеспечивает: ис-

пытания прототипов и изделий, разработан-

ных в России, испытания образцов клеммной 

продукции по запросам производства или 

менеджеров по продукции “Феникс Кон-

такт РУС” и испытания в рамках глобальных 

проектов и задач концерна Phoenix Contact 

в соответствии с ГОСТ IEC 60947-7-1-2016 

Аппаратура распределения и управления низ-

ковольтная. Часть 7-1. Электрооборудование 

вспомогательное. Колодки клеммные для мед-

ных проводников и ГОСТ IEC 60947-7-2-2016 

Аппаратура распределения и управления низ-

ковольтная. Часть 7-2. Электрооборудование 

вспомогательное. Колодки клеммные защит-

ных проводников для присоединения медных 

проводников.

Особое внимание докладчик уделил 

строительству нового офиса и склада в Рос-

сии. “Феникс Контакт РУС” и “Сколково” 

объединили усилия для совместной научно-

исследовательской и инновационной дея-

тельности. В рамках партнерского соглаше-

ния в Инновационном центре “Сколково” 

будет построено офисно-административное 

здание и складской комплекс “Феникс Кон-

такт” в России, а также Региональный центр 

разработок и отраслевых компетенций для 

всего Евразийского региона. ООО “Феникс 

Контакт РУС” является одним из ключе-

вых партнеров Фонда “Сколково” в области 

энергоэффективности. С 2018 года “Феникс 

Контакт” совместно с университетом “Скол-

тех” успешно запустили в “Сколково” обу-

чающие курсы по наиболее востребованным 

продуктам и тематикам.

Большое внимание докладчик уделил во-

просу: Какие требования выдвигаются к се-

тевому оборудованию стандарта МЭК 61850? 

К этим требованиям докладчик отнес высо-

кие требования к ЭМС, высокие требования 

к ударопрочности и вибростойкости, высокие 

требования к климатическим характеристи-
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Рис. 14. Номенклатура и объем выпускаемой продукции компании Феникс Контакт РУС
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кам, поддержки протокола синхронизации 

времени, поддержки резервирования – PRP 

и поддержки передачи GOOSE-сообщений.

На рис. 15 отражены основные особенно-

сти оборудования по стандарту МЭК 61850.

На рис. 16 представлен сертификат связи 

для коммутаторов Phoenix Contact.

Оборудование в стандарте МЭК 61850 Phoe-

nix Contact, устанавливаемое на DIN-рейку 

представлено на рис. 17. 

Оборудование в стандарте МЭК 61850 Phoe-

nix Contact представлено на рис. 18. 

Модули PRP обеспечивают интеграцию 

устройств через две независимые сети, на-

дежность связи (время восстановления связи 

0 мс), отсутствие потери пакетов в случае сбоя 

или неисправности сетевых компонентов.

Рис. 15.

Основные особен-

ности оборудования 

“Феникс Контакт” 

по стандарту 

МЭК 61850

Рис. 16.

Сертификат связи 

для коммутаторов 

Phoenix Contact

Рис. 17.

Оборудование в стан-

дарте МЭК 61850 

Phoenix Contact, 

устанавливаемое на 

DIN-рейку 



Далее докладчик рассказал о новом ком-

мутаторе для шины процесса, образующем 

новую линейку FL SWITCH EP 7400 (Но-

винка 2020), рис. 19. Коммутаторы пред-

назначены для использования в шине про-

цесса, поддерживают скорости передачи 

данных: 100 Мбит/с, 1 Гбит/с, 10 Гбит/с, 

аппаратно поддерживают протоколы син-

хронизации времени PTP.

Передняя панель коммутаторов шины 

процесса FL SWITCH EP 7400 представлена 

на рис. 20.
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Рис. 18. Оборудование в стандарте МЭК 61850 Phoenix Contact

Рис. 19.

Новая линейка коммутаторов шины 

процесса FL SWITCH EP 7400

Рис. 20.

Передняя панель коммутаторов шины 

процесса FL SWITCH EP 7400
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Данное решение предназначено для всех 

типов передачи данных на объекте. Как визи-

онер в области цифровизации, Phoenix Contact 

также представит концепцию сетевой инфра-

структуры для цифровой подстанции. Все 

оборудование соответствует предъявляемым 

требованиям регуляторов и использует прото-

колы передачи данных стандарта МЭК 61850.

Коммутатор для шины процесса, образую-

щий новую линейку FL SWITCH EP 7400 об-

ладает следующими возможностями диагно-

стики: LCD Display состояния портов, Alarm 

Contact (1A), CLI и Web UI, RS 232C, Ethernet 

порты для управления, USB 3.0 для локально-

го Syslog’a, Syslog, SNMP. 

Возможности управления коммутатором ре-

ализуются с помощью: SNMP (v1, v2c, и v3) agent 

и MIB support, SNMP Subagent, SNMP Proxy, 

SNMP Subagent v6, iPv6 SNMP Proxy, CLI (Con-

sole, Telnet, и SSH) o WebUI (HTTP и HTTPS / 

SSL), Software and configuration upgrade through 

TFTP or SFTP, Debug Logging Ability, Config file 

Backup/Restore, Configuration Save and Restore in 

the form of MIB OIDs, Ethernet Port Control and 

Management (Fast Ethernet, GE, 10GE).

Возможности синхронизации времени реа-

лизуются с помощью: SNTP, IEEE 1588 V2 PTP 

базируемое на hardware Transparent End to End, 

Phase 2: 1 step / 2step, Boundary clock, power pro-

file и IRIB B & GPS master clock Interface.

Возможности безопасности реализуют-

ся с помощью: Port Security: 125 Mac/port, 

Поддержка Radius, Tacacs+, Поддержка SSH, 

HTTPS, SNMP V3, Разграничение доступа 

к устройству, Безопасная загрузка: Check valid 

FW file and CVE status.

Новая линейка FL SWITCH EP 7400 соот-

ветствует стандартам IEC 61850-3 Edition 2 & 

IEEE 1613; IEC 61000-4 EMC; IEC 60068-2 

hock/Vibration/Free fall; Hot swap модулей пи-

тания и модулей портов, рабочая температура 

от –40 до +85 °C.

Данное решение предназначено для всех 

типов передачи данных на энергетическом 

объекте. Как визионер в области цифрови-

зации, Phoenix Contact также представит 

концепцию сетевой инфраструктуры для 

цифровой подстанции. Все оборудование со-

ответствует предъявляемым требованиям ре-

гуляторов и использует протоколы передачи 

данных стандарта МЭК 61850.

Продолжение обзора в следующем номере 

журнала.

Егоров Александр Александрович – канд. техн. наук, профессор АВН РФ, Главный редактор журнала 

“Автоматизация и IT в энергетике”, генеральный директор компании “АВИТЭКС”.
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IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 2019» В РАМКАХ 
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ–2019». 
Обзор. Часть 3

В материале представлен обзор докладов: Хренникова А., д.т.н., 

действительного члена Академии электротехнических наук, 

АО “НТЦ ФСК ЕЭС”, Любарского Ю., д.т.н., Александрова Н., 

НПП “Динамика”; Коваля Д., ген. конструктора, начадьника управ-

ления проектами, ООО “НПО «МИР»”, г. Омск; Ульянова Д., заме-

стителя генерального директора ООО “Инженерный центр «Энерго-

сервис»”; Черникова М., руководителя направления по развитию 

промышленного сектора компании EKF, сделанных на IX Междуна-

родной научно-практической конференции “АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИН-

ФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 2019”, проведенной 

в рамках деловой программы Международного Форума “Электриче-

ские сети России-2019”.

Ключевые слова: цифровизация электрических сетей; интеллектуальная обработка; экспертные системы; ин-

теллектуальные агенты; интеллектуальные РЗА; стандарт МЭК 61850; ликвидация повреждений ЛЭП; технологии 

передачи информации; цифровые сети 10-0,4 кВ; реклоузеры; ТП/КТП; ЦРЭС, беспроводные MESH-сети; УСПД; 

ПТК НПО МИР; интеллектуальный учет; наблюдаемость; телемеханика; МЭК 870-5-104; МЭК 61850-8; канал 

PLC 10 кВ; УСПД МИР МК-01.А; ПТК; цифровой РЭС; телеуправление; энергомониторинг; цифровая CIM модель; 

ЭНМВ-1; ЭНКМ-3; АСТУ; ЭНЛЗ; однофазные замыкания; молниезащита; КУПОЛ EKF PROxima.

Телекоммуникационные системы для энергетики

Деловые мероприятия МФЭС 2019 удосто-

или своим вниманием 17 888 участников и по-

сетителей, 64-х компаний-партнеров и более 

165 представителей СМИ. В выставке приняли 

участие 405 экспонентов из 31 страны мира.

Предпосылки к организации Международ-

ного форума “Электрические сети” заложены 

в Указе Президента РФ Владимира Путина 

№ 204 от 7 мая 2018 г. “О национальных целях 

и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации до 2024 года”. В документе 

поставлена задача преобразования приоритет-

ных отраслей экономики, включая энергети-

ческую инфраструктуру, посредством внедре-

ния цифровых технологий и платформенных 

решений. 

Доктрина энергетической безопасности 

Российской Федерации, утвержденная Пре-

зидентом РФ 14 мая 2019 г., стала логическим 

развитием Указа и определила стратегические 

задачи на обеспечение энергетической без-

опасности государства. В числе основных – 

локализация производства иностранного 

оборудования и создание его отечественных 

аналогов, совершенствование нормативно-

правового регулирования в энергетике, долго-

срочное и сбалансированное регулирование 

цен (тарифов) на товары и услуги естествен-

ных монополий и субъектов. 

Параллельно с выставкой в рамках ФМЭС 

2019 была проведена большая деловая про-

грамма в виде панельных дискуссий, научно-

практических конференций и круглых столов. 

В этой программе были охвачены наиболее 

актуальные вопросы создания и эксплуатации 

сетевого хозяйства России. 

На IX Международной научно-технической 

конференции “Автоматизация и информаци-

онные технологии в энергетике 2019” Хрен-
ников А., д.т.н., действительный член Ака-

демии электротехнических наук, АО “НТЦ 

ФСК ЕЭС”, Любарский Ю., Александров Н., 
НПП “Динамика” представили доклад на тему: 

А.А. ЕГОРОВ (Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”)



“Некоторые вопросы цифровизации для за-

дач оперативного управления предприятия-

ми электрических сетей”. Докладчик отме-

тил, что цифровизация не должна сводиться 

к простому преобразованию всех технологи-

ческих параметров в цифровую форму. Это 

преобразование должно порождать концеп-

туально новые задачи, решение которых дает 

существенный экономический эффект. При 

этом следует стремиться к максимальному 

(в разумных пределах) “оживлению” (теле-

механизации) единиц оборудования, кото-

рые должны выступать как элементы интер-

нета вещей. Передача данных в цифровых 

системах должна быть организована на двух 

уровнях: подробный уровень (относительно 

редкая передача) – передаче подлежат все 

технологически значимые параметры (про-

цессы), образуя цифровую имитационную 

модель объекта управления и экспресс уро-

вень (частая передача) – передается только 

новая семантически значимая информация 

в виде информации о событиях (рис. 1). 

Выделение событий из процессов – ре-

зультат интеллектуальной обработки. Таким 

образом, раскрывается смысл выражения 

“интеллектуальная связь” элементов циф-

ровых систем. Из процессов нужно выде-

лить события. Это относится к изменению 

состояния оборудования и его элементов. 

В частности, это относится и к событиям из-

менения положения коммутационных аппа-

ратов, и к событиям срабатывания устройств 

релейной защиты и противоаварийной авто-

матики (РЗА).

В более сложных случаях состояния – не-

которая (часто – предикативная) функция 

процесса изменения какого-либо параметра. 

Например, “нарушение предела” (эта функция 

обычно имеется в арсенале SCADA-систем). 

Могут быть и другие предикаты. Следует от-

метить, что, например, определение пределов 

режимных параметров может потребовать ин-

теллектуальной обработки (как при проработ-

ке ремонтных заявок).

В ряде случаев событие может быть свя-

зано с результатами осмотров (или испыта-

ний) оборудования (например, “течь мас-

ла”). Эта обработка связана с решением 

необходимых в данном конкретном прило-

жении задач. Обрабатывается, в основном, 

информация о событиях и состояниях. Для 

интеллектуальной обработки целесообраз-

но использовать экспертные системы, ко-

торые, в свою очередь, нуждаются в задании 

системы правил.

Электроэнергетика – технологически слож-

ная отрасль, поэтому для задания (и коррек-

ции) правил здесь следует выбирать такие 

экспертные системы, которые обеспечивают 

простое задание правил, формируемых на 

основе эксплуатационного опыта соответству-

ющих специалистов-экспертов. Предпочте-

ние следует отдать системам, использующим 

для формулирования правил естественный 

язык специалистов. В качестве одной из 

возможностей рекомендуется использова-

ние инструментальной экспертной системы 

МИМИР, ориентированной на задачи электро-

энергетики. 

Правила экспертной системы “пакуются” 

в блоки (интеллектуальные агенты). Результа-

том решения задачи может быть формирование 

сообщений (подсказок) для пользователей, 

формирование новых событий, инициирова-

ние новых интеллектуальных агентов.

Экспертные системы могут эффективно 

применяться в практически важных задачах 

интеллектуальных сетей энергетических пред-

приятий:

• планирование ремонтов и оперативная ре-

жимная проработка ремонтных заявок;

• анализ нештатных ситуаций в электро-

сетях;

• восстановление электрических сетей после 

сбоев. 
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Рис. 1. Передача данных в цифровых системах организована на двух уровнях



Далее докладчик остановился на анали-

зе нештатных ситуаций. Правила, на основе 

которых функционирует экспертная система 

анализа нештатных ситуаций, определяют-

ся логикой работы РЗА. Например, если за-

фиксировано срабатывание защиты линии 

электропередач, экспертная система опреде-

ляет, на отключение каких выключателей дей-

ствует эта защита, все ли ранее включенные 

выключатели из этого множества отключи-

лись. Для не отключившихся выключателей 

фиксируется событие “отказ выключателя” 

и проверяется, было ли срабатывание УРОВ 

этого выключателя и т. п.

С помощью специальных интеллектуаль-

ных программ (программ-рассуждений) и на 

основе технологических инструкций можно 

формировать тексты советов по действиям 

диспетчерского и оперативного персонала, 

необходимым в определенных ситуациях (и, 

прежде всего, в аварийных и предаварий-

ных ситуациях). Здесь не приводятся тексты 

программ-рассуждений, они близки к при-

веденным здесь описаниям. Интеллектуаль-

ная обработка информации производится на 

основе состояний оборудования (например, 

положениях выключателей) и событиях – сра-

батываниях РЗА.

При срабатывании защит трансформаторов 

необходимо определить, имеются ли дефект-

ные выключатели и какой тип дефекта (отказ, 

затяжка) имеет место (не отключившиеся вы-

ключатели перед опробованием погашенных 

шин напряжением нужно отключить, “разо-

брав” их схему разъединителями с нарушени-

ем блокировки, а для “затянувших” выклю-

чателей схема разбирается после опробования 

шин). Факт затяжки может быть логически 

установлен в рассуждении – УРОВ дефектного 

выключателя срабатывает до его отключения. 

Очевидно, что описанная логическая обработ-

ка не предъявляет высоких требований к про-

изводительности компьютеров.

Далее докладчик остановился на диагно-

стике измерительных каналов интеллекту-

альных РЗА. Известен пример разработки 

алгоритма для интеллектуальных устройств 

РЗА по верификации данных измерительных 

трансформаторов тока на основе избыточных 

измерений. Предлагаемый подход расширяет 

возможности диагностики за счет использо-

вания увеличенного числа измерений, в том 

числе и избыточных. Стандарт МЭК 61850, 

который используется для цифровизации под-

станций, предполагает, что любому устройству 

РЗА могут быть доступны значения токов и на-

пряжений не только собственного защищае-

мого участка сети, но и в других частях сети, 

поскольку система РЗА находится в едином 

информационном пространстве, реализуемом 

сетью Ethernet. Это верно и для информации 

о состоянии коммутационных аппаратов. 

В данном подходе для известной топологии 

сети строится матрица инциденций (матрица 

инцидентности – одна из форм представления 

графа, в которой указываются связи между ин-

цидентными элементами графа (ребро (дуга) 

и вершина), которая однозначно описывает 

любую заданную электрическую схему, ука-

зывая на соединение ветвей и узлов. Матрица 

инциденций впоследствии используется для 

проверки правильности измерений в соответ-

ствии с первым законом Кирхгофа. Проведен-

ное моделирование показало, что в принятой 

схеме “5АН-мостик” единственная ошибка 

измерений может быть выявлена однозначно. 

В этой же схеме из 105 возможных сочетаний 

двух ошибочных измерений 14 случаев явля-

ются нераспознаваемыми по критерию не-

вязки в узлах, и ветви с ошибкой выявить не 

удается.

Важнейшей задачей является поиск и лик-

видация повреждений в работе распределен-

ных разветвленных электрических сетей 0,38-

20 кВ с воздушными ЛЭП. От ее успешного 

и быстрого решения существенно зависит тех-

нологическая и экономическая эффективность 

работы сетевого предприятия. Традиционный 

метод решения связан с процессом итератив-

ных (последовательных) коммутаций разъеди-

нителей и осмотром участков сети. При этом 

необходимо сочетать топологическую задачу 

обнаружения поврежденного участка с логи-

стической задачей организации перемещений 

ремонтных бригад. Рассмотрим использова-

ние для этой задачи технологии интернета 

вещей. Прежде всего, необходимо “оживить” 

разъединители, обеспечив телесигнализацию 

их положений. Далее, нужно предусмотреть 

установку указателей поврежденного участка 

(УПУ) не только в местах разветвления, но 

и для каждого участка разветвленной сети. Так 

как УПУ фиксирует прохождение по участку 

тока короткого замыкания в момент повреж-

дения, то передача событий типа “срабатыва-

ние УПУ” в центр обработки данных позволяет 

сразу, без итераций определить поврежденный 

участок сети. Указатели, снабженные теле-

сигналами, выпускаются отечественной про-

мышленностью. Быть может, при таком под-
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ходе целесообразно конструктивно совмещать 

указатели не с опорами ЛЭП, как это обычно 

делают, а с разъединителями, ограничиваю-

щими участи сети. Логические правила Опре-

деления поврежденного участка по сигналам 

разъединителей и указателей элементарны (не 

сложнее “правил кофеварки”). Определив по-

врежденный участок, следует его изолировать 

(отключить разъединителями), осмотреть, вы-

явить место повреждения, устранить повреж-

дение. Для этого нужны люди – ремонтные 

бригады (телеуправление разъединителями 

в распределительных сетях не предусматрива-

ется по экономическим соображениям). 

ПОИСК ПОВРЕЖДЕНИЙ 
В РАЗВЕТВЛЕННЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

 

Следует определить, какую ремонтную 

бригаду вызвать (если их несколько). Это 

должна быть ближайшая к месту повреждения 

свободная ремонтная бригада. Наконец, сле-

дует определить оптимальный путь ремонтной 

бригады. Организуется автоматический вызов 

ремонтной бригады, определяется ее маршрут. 

Здесь задача подобна “уберизации” в извест-

ных реализациях интернета вещей.

Основа данных здесь – географические 

карты, к которым привязаны дороги и коор-

динаты элементов электрической сети (опор, 

разъединителей). Применение программ 

типа “Навигатор” даст необходимое реше-

ние. Очевиден эффект от изложенного под-

хода. Время поиска повреждения сократится, 

по некоторым данным, на 90 % по сравнению 

с традиционным методом. Соответственно 

сократится недоотпуск электроэнергии из-за 

аварий в распределительных сетях. Расходы на 

телесигнализацию положения разъедините-

лей в распределительных сетях и на установку 

УПУ с телесигнализацией представляются от-

носительно небольшими.

В заключение докладчик отметил сле-

дующее.

• Сформулированы некоторые принципы 

цифровизации и интеграции с интерне-

том вещей для задач управления электро-

сетями. 

• Показано, что выделение событий и ин-

теллектуальная обработка информации 

являются необходимыми условиями циф-

ровизации.

• Приводится пример решения задачи ана-

лиза нештатных ситуаций; цифровизован-

ная программная система способна быстро 

выдавать советы для диспетчерского и опе-

ративного персонала.

• Изложена методика определения досто-

верности значений токов, получаемых от 

измерительных преобразователей на под-

станции. В процессе решения определению 

подлежат все неизвестные токи системы. 

Представлен пример применения методи-

ки к расчету схемы “5АН-мостик”.

• Для важной задачи организации поиска по-

вреждений в разветвленных потребитель-

ских сетях ЛЭП предложен экономичный 

способ резкого сокращения времени поис-

ка неисправности. 

Коваль Д.И., начальник управления про-

ектами ООО “НПО “МИР”, г. Омск сделал 

доклад на тему: “Новые технологии передачи 

информации для цифровых сетей 10-0,4 кВ”. 

В своем докладе Д.И. Коваль определил цели 

цифровизации сетей 10-0,4 кВ следующим об-

разом. Во-первых, повышение надежности – 

за счет 100 % наблюдаемости сетей 10/0,4 кВ 

(ВЛ 10 кВ – ТП/КТП – потребители 0,4 кВ), 

реклоузеров и автоматики FLISR на транзит-

ных ТП, а во-вторых, снижение коммерческих 

и технических потерь и обеспечение потре-

бителя качественной электроэнергией за счет 

внедрения интеллектуальной системы учета 

в соответствии с требованиями 522 ФЗ и про-

екта “Правил мин. функционала”. 

К основным проблемам автор отнес сле-

дующие:

• Во-первых, тысячи ТП/КТП, десятки ре-

клоузеров и несколько десятков тысяч або-

нентов 0,4 кВ в рамках одного ЦРЭС. 

• Во-вторых, ограниченность инвестиций – 

нужна низкая стоимость создания обору-

дования.

• В-третьих, необходимость минимизации 

затрат на эксплуатацию.

Пути решения этих проблем следующие:

• Цифровизация сетей 10/0,4 кВ на основе 

системы интеллектуального учета электро-

энергии потребителей (интеграция функ-

ций телемеханики и системы автоматиче-

ского восстановления электроснабжения 

на реклоузерах).

• Создание собственной инфраструктуры 

и каналов связи для снижения затрат на 

эксплуатацию – беспроводные MESH-сети 

в не лицензируемом диапазоне 868 МГц 

(минимизация использования GSM) и сеть 

передачи данных по ВЛ – 10 и 0,4 кВ (PLC).
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На рис. 2 приведена Типовая архитектура 

АИИС КУЭ РРЭ на ПТК НПО МИР в соот-

ветствии с СТО 34.01-5.1-010-2019 (УСПД) 

и СТО 34.01-5.1-009-2019 (ПУ).

АИИС КУЭ РРЭ обеспечивает следующий 

функционал:

1. Интеллектульный учет: 
• Два канала связи между ПУ и УСПД 

(коммуникатором) – PLC и Zbee на 

принципах MESH-сетей для обеспече-

ния собираемости выше 95 %. 

• Возможность прямого доступа (тунел-

лирования) к ПУ через МК-01 (под-

держка на уровне ПУ одновременно 2-х 

соединений).

• Поддержка СПОДЭС (ПАО “Россети” 

разработана и проводится апробация 

спецификации протоколов обмена дан-

ными электрических счетчиков (СПО-

ДЭС)) на всех уровнях системы. 

2. Обеспечение наблюдаемости, телемеханика:
• Выполнение УСПД функций контрол-

лера ТМ с одновременной переда-

чей данных на 2 центра – ИВК и ОИК 

(МЭК 870-5-104 или МЭК 61850-8).

• Использование счетчиков, подключен-

ных к МК-01 в качестве МИП по про-

токолу СПОДЭС для формирования 

данных ТИ.

• Возможность расширения количества 

сигналов ТС/ТУ через модули МВ-01, 

возможность использования входов 

МВ-01 в качестве датчиков наличия на-

пряжения на отходящих фидера 0,4 кВ 

ТП/КТП.

• ИБП на ионисторах МИР БП-16 – со-

хранение работоспособности коммуни-

катора в течение 5-3 мин. после отклю-

чения питания.

• Установки коммуникатора МК-01.А 

в реклоузер для интеграции в ОИК.

3. Выполнение требований проекта “Правил 
мин. функционала”:
• Измерение ПКЭ по классу S во всех ти-

пах приборов учета (медленные измене-

ния напряжения, провалы, перенапря-

жения, отклонения частоты).

• Ведение журналов ПКЭ глубиной хра-

нения более 1300 записей для каждого 

типа журнала.

• Расчет и хранение статистических жур-

налов на глубину 290 сут.

• Формирование дополнительных журна-

лов событий.

Докладчик отметил следующие проблемы 

типовой архитектуры. Ориентированность на 

GSM для передачи данных в ИВК и ОИК – 

в реальности нет полного покрытия террито-

рии, есть проблемы с качеством, постоянный 

и растущий объем затрат на каналы связи. 

Отсутствие резервного канала связи между 

ТП/КТП и ИВК/ОИК, особенно важно для 

реализации функций телемеханики, а также 

для реализации требований серии стандартов 

МЭК 61850. Требования СТО 34.01-21-005-

2019 “Цифровая электрическая сеть” – “для 

передачи данных между объектами цифровой 

ЭС в технологической IP-сети должны быть 

предусмотрены два независимых взаиморезер-

вируемых маршрута передачи данных”.

Специалисты НПО МИР предлагают следу-
ющий вариант решения проблем. Создание се-

тевой компанией собственной инфраструкту-

ры каналов передачи информации между ТП/

КТП и ПС 110/35 кВ: беспроводные MESH-

сети в не лицензируемом диапазоне частот 

868 МГц, PLC MESH-сеть по высоковольтным 

линиям 10 кВ. 

Рис. 2. Типовая архитектура АИИС КУЭ РРЭ на ПТК “НПО «МИР»”



Канал RF-MESH (рис. 3) обладает следующими 

характеристиками:

Диапазон рабочих частот  .............  868,7-869,2 МГц.

Количество рабочих частот  ...................................  4. 

Выходная мощность  .....................................  25 мВт. 

Скорость передачи данных  ........................ 50 кБит/с. 

Количество базовых станций в одной подсети  .........  2

(основная/резервная).

Оптимальное количество удаленных станций 

в одной сети  .........................................  не более 50. 

Количество ретрансляций в сети  .........................  32. 

Канал PLC 10 кВ имеет следующие характери-

стики:

Канал передач  ....................................  “фаза-земля”

(нужно только одно устройство присоединения). 

Количество уровней ретрансляции  ..........................8.

Самообразующаяся и самовостанавливающаяся 

сеть  ......................................................  MESH-сеть.

Дальность передачи между узлами  ..........  до 5-7 км.

Скорость в канале: 

................................................................. 2,5 кБит/с

(при использовании МК-01.А с модулем связи 

по технологии Y-NET с модуляцией DSCK 

(шумоподобный сигнал)  в диапазоне CENELEC B); 

...........................................................  до 180 кБит/с 

(при использовании МК-01.А 

с модулем связи G3-PLC (тип модуляции – OFDM) 

в диапазоне FCC (154-487,5 кГц)). 

На рис. 4, рис. 5 представлены элементы 

канала PLC.

Далее докладчик остановился на базовом 

элементе системы – коммуникатор / УСПД 

МИР МК-01.А. 
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Рис. 3.

Канал RF-MESH

Рис. 4.

Индуктивное устройство 

присоединения на кабельную 

вставку в яч. 10 кВ

Рис. 5.

Емкостное устройство 

присоединения на фазу 

ВЛ-10 кВ
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Коммуникационные возможности: GSM/

GPRS: Ethernet – до 2 шт., RF 868 МГц (MESH-

сеть), Zbee 2,4 ГГц (MESH-сеть), PLC (MESH-

сеть) – до 2 шт. RS-485 – до 2 шт. 

Функциональные возможности: УСПД 

в соответствии с требованиями СТО 34.01-

5.1-010-2019; контроллер ТМ с поддерж-

кой протоколов обмена МЭК 870-5-101/104 

и МЭК 61850-8 (MMS-сервер); поддержка 

внешних модулей дискретного ввода/выво-

да (ТС/ТУ); использование приборов учета 

с поддержкой СПОДЭС в качестве многофунк-

циональных измерительных преобразовате-

лей; резервирование питания за счет исполь-

зования внешнего ионисторного ИБП МИР 

БП-16; координатор MESH-сетей RF-868 МГц, 

Zbee, PLC (2 шт.).

На рис. 6 представлен коммуникатор/

УСПД МИР МК-01.А.

В заключение доклада была представле-

на итоговая архитектура цифровой сети – 

основной и резервный каналы связи на всех 

уровнях, единая система цифровизации сети 

10/0,4 кВ (рис. 7).

Система объединяет три уровня: потре-

бители 0,4 кВ, объекты 6-10 кВ и ЦУС ПС 

110 кВ.Рис. 6. Коммуникатор / УСПД МИР МК-01.А

Рис. 7. Трехуровневая единая система цифровизации сети 10/0,4 кВ



Ульянов Д., заместитель генерального ди-

ректора ООО “Инженерный центр «Энерго-

сервис»” сделал доклад на тему: “Программно-

технический комплекс “Цифровой РЭС” ООО 

“Инженерный центр «Энергосервис»”. 

Цифровой район электрических сетей 

(ЦРЭС) строится на трех китах (рис. 8).

К этим “китам” относятся, во-первых, авто-

матизация объектов РЭС, ДП (ЦУС), ПС, РП, 

и ТП (телемеханика с функцией телеуправле-

ния, энергомониторинг), во-вторых, цифро-

вая модель сети с контролем состояния и ана-

лизом режимов (цифровая CIM модель сети 

с модулем аналитики и, наконец, в-третьих 

изменение технологических процессов (авто-

матическое выделение поврежденного участка 

сети и восстановление питания. 

На рис. 9 представлена структурная схема 

цифрового центра питания с использовани-

ем шины подстанции МЭК 61850-8-1 (MMS, 

GOOSE), SNT.

В состав цифрового центра питания вхо-

дят: многофункциональное устройство РЗА 

с функцией контроля присоединения; умный 

выключатель с функциями РЗА, АУВ и само-

диагностики; цифровой счетчик электро-

энергии, ПКЭ и МИП; комбинированный 

датчик тока и напряжения (КДТН) с дву-

мя цифровыми интерфейсами: FlexRay, 

100Base-TX (МЭК 61850-9-2).
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Рис. 9.

Структурная схема цифрового 

центра питания с использованием 

шины подстанции МЭК 61850-8-1 

(MMS, GOOSE), SNT

Рис. 8.

Цифровой район

электрических сетей (ЦРЭС)
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На рис. 10 представлена структурная схема 

ПТК распределительного пункта.

Модули ЭНМВ-1 осуществляют функции 

дискретного и аналогового ввода/вывода, обе-

спечивают передачу данных по гальванически 

развязанным цифровым интерфейсам RS-485 

и Ethernet в автоматизированные системы 

диспетчерского управления. Сбор данных 

может осуществляться как непосредствен-

но с ЭНМВ-1, так и через устройства сбора 

данных, устройства телемеханики и другие 

средства автоматизации. Устройства сбора 

данных серии ЭНКМ-3 предназначены для 

создания систем сбора и передачи инфор-

мации с объектов энергетики, транспор-

та и промышленности. ЭНКМ-3 идеально 

подходит для сбора и передачи информации 

с РП, ТП, БКТП, реклоузеров и небольших 

подстанций.

ПТК обладает универсальностью: не тре-

буется разборка и демонтаж существующего 

оборудования при монтаже ПТК и приме-

няются стандартные решения для всех типов 

КРУ и КСО. Автоматизированные системы 

технологического управления (АСТУ) изме-

ряют следующие параметры: U
Ф

, I
Ф

, P, Q, S, 

cos φ, tg φ, состояние и управление КА. Систе-

мы контроля качества электроэнергии (ККЭ) 

измеряют параметры U
o
, U

1
, U

2
, K

U
, K

2U
 , I

0
, 

I
1
, I

2
, K

I
, K

2I
, THD (Total Harmonic Distorsions 

(THD) – показатель, характеризующий сте-

пень отличия формы сигнала от синусоидаль-

ной). В состав комплекса также входит авто-

матизированная система контроля и учета 

электроэнергии (АСКУЭ). 

Далее докладчик остановился на структур-

ной схеме ПТК для трансформаторной стан-

ции (рис. 11).

В состав ПТК трансформаторной подстан-

ции входят следующие приборы. 

Устройства сбора данных серии ЭНКМ-3 

предназначены для создания систем сбора 

и передачи информации с объектов энергети-

ки, транспорта и промышленности. ЭНКМ-3 

идеально подходит для сбора и передачи ин-

формации с РП, ТП, БКТП, реклоузеров и не-

больших подстанций.

Модули ЭНЛЗ предназначены для приме-

нения в кабельных распределительных сетях 

для локализации однофазных замыканий на 

землю (ОЗЗ) и фиксации фактов коротких 

замыканий. ЭНЛЗ устанавливаются на гра-

ницах контролируемых участков кабельной 

сети и обеспечивают синхронизированные 

векторные измерения токов и напряжений 

нулевой последовательности, обработку со-

стояний датчиков тока короткого замыка-

ния и передачу информации в систему сбора 

данных. Алгоритм локализации ОЗЗ основан 

на анализе амплитуд и углов векторов токов 

и напряжения нулевой последовательности, 

измеренных в разных точках сети нескольки-

ми устройствами ЭНЛЗ. 

Рис. 10. Структурная схема ПТК распределительного пункта  

Рис. 11. Структурная схема ПТК для трансформаторной станции



Модули ЭНМВ-1 осуществляют функции 

дискретного и аналогового ввода/вывода, 

обеспечивают передачу данных по гальвани-

чески развязанным цифровым интерфейсам 

RS-485 и Ethernet в автоматизированные си-

стемы диспетчерского управления. Сбор 

данных может осуществляться как непосред-

ственно с ЭНМВ-1, так и через устройства 

сбора данных, устройства телемеханики и дру-

гие средства автоматизации. Модули ввода/

вывода ЭНМВ-1 выпускаются в нескольких 

модификациях, различающихся набором ин-

терфейсов и количеством входов/выходов. 

Модуль ЭНМВ-2 расширяет возможно-

сти измерительного преобразователя ЭНИП-2 

и применяется в составе систем телемеханики 

объектов распределительных кабельных сетей 

6-20 кВ. Он обеспечивает телеуправление при-

соединением, телесигнализацию, контроль тока 

нулевой последовательности или тока фазы, 

а также позволяет осуществлять мониторинг 

уровня напряжения на трех фазах. ЭНМВ-2-4/3R 

подключается к порту RS-485-2 ЭНИП-2. 

ЭНИП-2 осуществляет передачу параметров, 

измеряемых и контролируемых ЭНМВ-2, вместе 

с остальным объемом обрабатываемых данных. 

В докладе далее (рис. 12) был рассмотрен 

метод выявления поврежденного участка 

электрической сети – однофазных замыка-

ниях на землю (ОЗЗ). 

В заключение докладчик отметил, что про-

дукты компании находят применение в систе-

мах сбора и передачи информации (системы 

телемеханики), автоматизированных системах 

технологического управления и автоматизи-

рованных системах учета энергоресурсов на 

объектах разного уровня: РП и ТП распредели-

тельных сетей 6-20 кВ, на подстанциях в сетях 

среднего и высокого напряжения, в мобиль-

ных энергоустановках, на крупных электро-

станциях и промышленных предприятиях.

Черников М., руководитель направления 

по развитию промышленного сектора компа-

нии EKF сделал доклад на тему: “Тенденции 

развития защиты объектов от атмосферных 

грозовых разрядов”. Докладчик представил 

слушателям новую систему молниезащиты 

и заземления КУПОЛ EKF PROxima, предна-

значенную для комплексной защиты объектов 

от атмосферных статических разрядов и пере-

напряжений электросети. На рис. 13 представ-

лена фотография молнии.
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Рис. 12. Метод выявления поврежденного участка электрической сети – однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ)

Рис. 13.

Фотография молнии
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На рис. 14 продемонстрирован физический 

принцип действия системы КУПОЛ.

На рис. 15 продемонстрирован радиус дей-

ствия системы КУПОЛ.

Система “КУПОЛ” включает в себя 

широкий ассортиментный ряд элементов 

российского производства для организа-

ции активной и пассивной молниезащиты 

в проектах разного уровня сложности. СМЗ – 
универсальна как для промышленных и ин-

фраструктурных объектов, так и для жилых 

зданий. Позволяет создать систему уравни-

вания электрических потенциалов на всех 

элементах сооружения и обеспечить защи-

ту людей и электрооборудования от прямых 

ударов молнии и их негативных последствий. 

Компоненты молниезащиты КУПОЛ пред-

ставлены на рис. 16.

Устройства новой серии изготавливаются 

из металлов: алюминия, меди, нержавеющей 

и оцинкованной стали. Технология горяче-

го цинкования элементов молниезащиты 

повышает долговечность эксплуатации из-

делий, делая их более прочными и устойчи-

выми к коррозии. Вместе с надежной систе-

мой молниезащиты и заземления компания 

предлагает альбом типовых решений для 

легкого монтажа и гарантирует техническую 

поддержку специалистов на этапах проекти-

рования и сборки СМЗ на объекте. Благодаря 

тому, что площадки по производству элемен-

тов располагаются в России, обеспечивается 

оперативное изготовление ассортимента для 

проектов любого масштаба, отметил в заклю-

чение докладчик. 

Продолжение обзора в следующем номере журнала.

Рис. 14. Физический принцип действия системы КУПОЛ

Рис. 15. Радиус действия системы КУПОЛ

Егоров Александр Александрович – канд. техн. наук, профессор АВН РФ, Главный редактор журнала 

“Автоматизация и IT в энергетике”, генеральный директор компании “АВИТЭКС”.

Рис. 16.

Компоненты 

молниезащиты

КУПОЛ
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Деловые мероприятия МФЭС 2019 удо-

стоили своим вниманием 17 888 участников 

и посетителей, 64-х компаний-партнеров 

и более 165-ти представителей СМИ. В вы-

ставке приняли участие 405 экспонентов из 

31 страны мира.

Предпосылки к организации Международ-

ного форума “Электрические сети” заложены 

в Указе Президента РФ Владимира Путина 

№ 204 от 7 мая 2018 г. “О национальных целях 

и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации до 2024 года”. В документе 

поставлена задача преобразования приоритет-

ных отраслей экономики, включая энергети-

ческую инфраструктуру, посредством внедре-

ния цифровых технологий и платформенных 

решений. 

Доктрина энергетической безопасности 

Российской Федерации, утвержденная Пре-

зидентом РФ 14 мая 2019 г., стала логическим 

развитием Указа и определила стратегические 

задачи на обеспечение энергетической без-

опасности государства. В числе основных – 

локализация производства иностранного 

оборудования и создание его отечественных 

аналогов, совершенствование нормативно-

правового регулирования в энергетике, долго-

срочное и сбалансированное регулирование 

цен (тарифов) на товары и услуги естествен-

ных монополий и субъектов. 

Параллельно с выставкой в рамках ФМЭС 

2019 была реализована большая деловая про-

грамма в виде панельных дискуссий, научно-

практических конференций и круглых столов. 

В ней были охвачены наиболее актуальные во-

просы создания и эксплуатации сетевого хо-

зяйства России. 

На научно-технической конференции 

“Автоматизация и информационные техноло-

гии в энергетике 2019” технический директор 

ООО “АВИАТЭКС”, доцент МАИ к.т.н. Сур-
ков Д.А. сделал доклад на тему “Специализи-

рованное приборное оборудование беспилот-

ных летательных аппаратов для обследования 

ЛЭП, ТЭС и ГЭС”. В начале доклада были 

А.А. ЕГОРОВ (Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”)



рассмотрены вопросы, связанные с мони-

торингом высоковольтных линий передачи 

электрической энергии, и были сформулиро-

ваны цели и задачи мониторинга. К ним отно-

сятся обследование труднодоступных участков 

ЛЭП, контроль выполнения работ по расчис-

тке и расширению просек ЛЭП (регламент), 

сокращение сроков осмотра объектов и обна-

ружения мест повреждений. Снижение риска 

возникновения внештатных ситуаций, осмотр 

ЛЭП с передачей видео в режиме реального 

времени и с записью тепловизионного контро-

ля электрооборудования и ЛЭП, построени-

ем 3D модели просеки ЛЭП с возможностью 

оценки ширины просеки, площади залесенно-

сти и т.п., формированием электронной базы 

данных результатов обследования и контроля 

безучетного потребления электроэнергии, вы-

лета БПЛА по заданным координатам. 

Задачи мониторинга воздушных линий – 

проведение ежегодных периодических осмо-

тров состояния трасс ВЛ, с целью выявления 

следующих видов нарушений (СТО 56947007- 

29.200.10.235-2016):

• наличие в охранной зоне ВЛ складирован-

ных материалов; 

• пожары; 

• наличие на краю просеки отдельных дере-

вьев, угрожающих падением или разраста-

нием в сторону ВЛ на недопустимые рас-

стояния; 

• недостаточная, ширина просеки по трассе 

воздушной линии; 

• наличие под проводами деревьев и кустар-

ников высотой 4 м и более; 

• наличие растительности на земле, отведен-

ной под опору; 

• выполнение на трассе в охранных зонах не-

согласованных работ; 

• наличие коррозии проводов и тросов; 

• повреждения проводов и тросов у зажимов, 

дистанционных распорок;

• отсутствие гасителей вибрации, гасителей 

пляски, предусмотренных проектом воз-

душной линии; 

• неправильный монтаж зажимов или соеди-

нений, следы перегрева контакта зажима; 

• полное разрушение фарфора или стекла 

изоляторов; 

• скол части тарелок изолятора; 

• следы перекрытия гирлянд и отдельных 

изоляторов (повреждение глазури, фарфо-

ра, стекла, следы оплавлений); 

• отсутствие скоб, прикрепляющих заземля-

ющие спуски к опоре; 

• неправильная установка разрядника или 

смещение разрядника от проектного поло-

жения и прочие дефекты трубчатых разряд-

ников, вызывающие повышенный нагрев, 

изменение стрел провеса и расстояний от 

проводов ВЛ до земли, до пересекаемых 

объектов, между фазами до недопустимых 

значений;

Помимо планового ежегодного осмотра, 

организовывается дополнительный монито-

ринг в пожароопасный период, грозовой пе-

риод и в период ледообразования.

Задачи мониторинга воздушных линий:

• несогласованное строительство и обустрой-

ство различных объектов; 

• отсутствие или неисправное состояние за-

щиты оснований опор от ледохода, размы-

вания, песковыдувания; 

• неисправное состояние дорог, мостков 

и т. п.; 

• отсутствие или неисправность отбойных 

тумб для защиты опор от наездов транс-

порта, габаритных ворот на пересечениях 

с железнодорожными путями; 

• отсутствие лестниц для подъема на фунда-

мент переходных опор ВЛ, через водные 

преграды; 

• отсутствие деталей на металлических 

опорах; 

• подтопление в охранной зоне по трассе ВЛ; 

• наличие на опорах птичьих гнезд и других 

посторонних предметов; 

• наличие обрывов, набросов фазных прово-

дов или грозозащитного троса; 

• наличие оборванных (лопнувших) или пе-

регоревших проволок, следов, перекрытия, 

оплавления или вспучивания верхнего по-

вива (“фонари”); 

• изменение стрел провеса и расстояний от 

проводов ВЛ до земли, до пересекаемых 

объектов, между фазами до недопустимых 

значений; 

• помимо планового ежегодного осмотра, 

организовывается дополнительный мони-

торинг в пожароопасный период, грозовой 

период и в период ледообразования.

Существующие самолетные модели 

и станция управления для обследования про-

тяженных объектов (ЛЭП) представлены на 

рис. 1.

Точечное обследование ЛЭП осуществля-

ется мультикоптерами с помощью фотокаме-

ры высокого разрешения (рис. 2).

Детальные фотографии опор ЛЭП показа-

ны на рис. 3.
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Видеосъемка объектов инфраструктуры 

(рис. 4) с передачей изображения на пульт 

оператора БПЛА в режиме реального времени 

для проведения оперативного контроля со-

блюдения техники безопасности, оценки фи-

зиологического состояния рабочего персонала 

и получения оперативной информации о чрез-

вычайных ситуациях на ЛЭП (в соответствии 

с СТО 56947007- 29.200.10.235-2016):

• наличие обрывов, набросов фазных прово-

дов или грозозащитного троса; 

• наличие оборванных (лопнувших) или пе-

регоревших проволок, следов, перекрытия, 

оплавления или вспучивания верхнего по-

вива (“фонари”); 

• съемка элементов ЛЭП при помощи не-

большого Коптера, оборудованного видео-

камерой с расстояния 3-5 м позволит вы-

полнить обследование верхних элементов 

ближайшей опоры ЛЭП без привлечения 

подъемника или вертолета, а также без от-

ключений на ЛЭП. 
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Рис. 1.

Существующие 

самолетные модели 

и станция управления для 

обследования протяженных 

объектов (ЛЭП)

Рис. 3. Фотографии участков опор ЛЭП Рис. 4. Видеосъемка объектов инфраструктуры для проведения 

оперативного контроля соблюдения техники безопасности

Рис. 2. Мультикоптер для точечного обследования ЛЭП



Фотограмметрическая обработка изобра-

жений при помощи специального ПО позво-

ляет получить цифровую модель местности 

(ЦММ) коридора прохождения ЛЭП. При 

наличии ЦММ можно создать 3D модели не-

которых элементов ЛЭП и выполнить изме-

рения расстояний от проектного положения 

проводов до поверхности земли, сооружений, 

древесно-кустарниковой растительности. 

Созданная 3D модель обеспечивает: ана-

лиз геометрии просеки, нахождение опасных 

участков ЛЭП; расчет объемов вырубки; диа-

гностику расчистки просеки; поиск сухих де-

ревьев и определение их координат (рис. 5); 

привязку к ГИС-системе а также возможность 

измерить любой объект просеки – высота де-

ревьев, расстояние до сухих деревьев.

Согласно СТО 56947007-29.200.10.235-2016), 

“при тепловизионной съемке будут хорошо 

видны опоры ЛЭП, крупные металлические 

конструкции, грунтовые и асфальтовые до-

роги, водоемы, деревья и кустарники. Мож-

но выявлять такие нарушения как пожары, 

подтопления в охранных зонах, а также на-

рушения которые вызвали нагрев значитель-

ной площади (около 1 м2), например, перегрев 

крупных трансформаторов. Рассмотреть на-

рушение, которое вызвало нагрев на площади 

в несколько квадратных сантиметров, будет 

затруднительно…”. БПЛА самолетного типа 

для решения этих задач непригодны. Наиболее 

эффективным решением этих задач является 

применение БПЛА самолетного типа с верти-

кальным взлетом. Такой БПЛА может зависать 

в воздухе при необходимости. 

Универсальный БПЛА для обследования 

ЛЭП и энергетических объектов представлен 

на рис. 6.

Такое решение обеспечивает удобство экс-

плуатации – минимальное участие челове-

ка в процессе мониторинга с данным типом 

БПЛА (делает все сам). Не требуется наличия 

катапульты, парашюта и взлетно-посадочной 

полосы. Полностью автоматизированный 

комплекс выполнения полетного задания: 

взлет – полет по точкам – посадка. Повышен-

ный функционал аппарата – за счет использо-

вания комбинированной схемы конструкции 

способен зависать над требуемыми точками 

как квадрокоптер и выполнять полетные зада-

ния с дальностью полета 200 и более км.

На рис. 7 представлены фотографии тепло-

визионного обследования элементов ЛЭП. 

На рис. 8 представлены фотографии, полу-

ченные с помощью термографа.

Перспективным является лазерное скани-

рование с помощью БПЛА. На рис. 9 пред-

ставлено изображение участка ЛЭП с помо-

щью лазерного сканирования.

Обычно наземное обследование труднодо-

ступных участков ЛЭП занимает несколько 

дней, а может растянуться и на недели. БПЛА 

сокращает время обследования до нескольких 

часов. Специалисты отмечают, что в среднем, 
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Рис. 5. Цифровая 3D модель просеки ЛЭП с определением 

расстояний до деревьев

Рис. 6. БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом



затраты на мониторинг воздушных ЛЭП с при-

менением БПЛА обходятся в 6 раз дешевле, чем 

наземные методы осмотра. При этом время 

обследования одной тысячи километров ЛЭП 

сокращается на более чем 50 дней. Дефекты 

ЛЭП выявляет и оценивает специалист, когда 

просматривает цифровые снимки. Автомати-

зировать этот этап работы невозможно и не-

целесообразно потому, что за оценку ситуации 

отвечает исключительно специалист, а не ма-

шина. Это важно. Но чтобы сократить объем 

фотоматериала для ручного просмотра, дан-

ные БПЛА передаются в геоинформационную 

систему (ГИС). В ГИС создается единая база 

данных с привязкой к местности, осуществля-

ется качественный и количественный анализ 

местности. В этом случае система позволяет 

быстро найти описание и снимок дефекта, 

оценить состояние охранных зон и ЛЭП. Спе-

циалистам с данными в таком формате удобно 

работать.

Машинский Ю.В., начальник отдела мар-

кетинга Инженерного центра АО “ЭЛАРА” 

сделал доклад на тему: “Просто удобно – соз-

дание АСУ ТП тепломеханического оборудо-

вания электростанций на базе ПТК “СУРА”. 

Рассмотрено комплексное российское реше-
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Рис. 7. Фотографии тепловизионного обследования элементов ЛЭП

Рис. 8. Фотографии, полученные с помощью термографа

Рис. 9. Изображение участка ЛЭП с помощью лазерного сканирования
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ние (рис. 10) эффективное как для полно-

масштабных, так и для локальных систем 

управления. Такое решение обеспечивает: по-

вышение надежности работы оборудования; 

уменьшение длительности и трудоемкости 

сервисных и ремонтных процедур; улучше-

ние качества параметров тепловой и электри-

ческой энергии, отпускаемых потребителю; 

экономия топлива и электроэнергии; повы-

шение качества и сокращение сроков подго-

товки оперативного персонала; сокращение 

ошибочных действий оператора-технолога; 

повышение оперативности анализа работы 

оборудования и внештатных ситуаций; повы-

шение производительности труда обслужи-

вающего персонала за счет расширения зон 

обслуживания. 

Применение ПТК “СУРА” для Тепловых 

электростанций: АСУ ТП блочного уровня; 

САУ паровых турбин; САУ газовых турбин 

(в стадии разработки); САУ котлоагрегатов; 

САУ дожимных компрессоров, ППГ и ГРП; 

САУ водоподготовительной установки; САУ 

общеблочного и общестанционного оборудо-

вания (БНС, СХР и т. п.). На рис. 11 представ-

лен состав ПТК “СУРА”. В его состав входят 

контроллер Эликонт-100, SCADA-система, 

моделирующий сервер и аналитические при-

ложения. 

ЭЛИКОНТ-100 — это современный, мощ-

ный отечественный программируемый кон-

троллер, работающий в жестком реальном 

времени, предназначенный для управления 

как отдельным технологическим агрегатом, 

так и комплексным технологическим про-

цессом. ЭЛИКОНТ-100 является проектно-

компонуемым устройством, состоящим из: 

процессорного модуля в одиночном или ду-

блированном исполнении; коммуникацион-

ных модулей для подключения корзин расши-

рения по шине ИНЭЛ или распределенного 

ввода-вывода по шине Profibus DP; модулей 

ввода-вывода (УСО); блочных каркасов 19ʺ/3U 

стандарта “Евромеханика” для установки мо-

дулей и полевых адаптеров, для подключения 

сигналов ввода-вывода.

Докладчик отметил, что система автома-

тизированного проектирования (САПР) ПТК 

“СУРА” обеспечивает: ускорение разработки 

проекта за счет импорта данных из проектной 

документации и других проектов; поддержку 

многопользовательского режима работы над 

проектом; реализацию централизованной на-

стройки и создание системы, включающей: 

создание информационной модели объекта 

автоматизации; разработку технологической 

программы контроллеров, мнемосхем и т. п., 

а также обеспечивающей контроль целостно-

сти конфигурации и управляющей правами 

доступа к данным проекта. 

Рис. 10. Комплекс ПТК “СУРА”

Рис. 11. Состав ПТК “СУРА”



САПР ПТК “СУРА” обеспечивает: импорт/

экспорт данных рабочей документации; сквоз-

ное проектирование в объеме ПТК; объектное 

представление АСУ ТП; использование ша-

блонов типовых объектов (логика управления, 

имитатор, объектное окно, мнемосимвол, тре-

воги и события); повторное использование 

алгоритмов и мнемокадров из других проектов 

и многопользовательский режим работы над 

проектом, а также автоматическое и ручное 

обновление проектной информации на всех 

узлах проекта.

Конфигурирование и программирование 

контроллеров обеспечивает следующие воз-

можности. Более 200 библиотечных модулей 

для создания любых алгоритмов автомати-

ческого и автоматизированного управления 

и поддержку языков FBD и ST. Простое соз-

дание распределенных программ управления, 

совместно выполняемых в нескольких кон-

троллерах, а также обработка признаков каче-

ства входных сигналов. Моделирование пове-

дения технологического оборудования в виде 

стандартных функциональных блоков, онлайн 

отладка и контроль исполнения алгоритмов 

в контроллере, а также поддержка функций 

“программного ПЛК” для выполнения алго-

ритмов в среде Microsoft Windows. ПТК имеет 

настраиваемый пользовательский интерфейс 

и обеспечивает быстрый переход к мнемосхе-

мам или проектной БД.

Аналитические приложения обеспечивают 

неограниченное количество расчётных задач, 

базовые алгоритмы (с возможностью расши-

рения): “Оперативные ТЭП”, “ТЭП (Online)”, 

“ТЭП (Offline)”, “Анализ пуска”, “Анализ 

останова”, “Контроль металла”. Вычисления 

термодинамических величин производятся 

согласно действующим нормативным доку-

ментам РФ. В приложениях реализуются ав-

томатический запуск вычислений с выводом 

результатов в файлы или на принтер, полный 

доступ к расчётным алгоритмам каждой за-

дачи; необходимые средства для отладки вы-

числений и инструменты для анализа данных 

архива ПТК.

В заключение докладчик привел несколь-

ко примеров применения ПТК “СУРА”. На 

рис. 12 приведена система управления на базе 

ПТК “СУРА”. 
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Рис. 12. Структурная схема системы управления на базе ПТК “СУРА”
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Системы управления на базе ПТК “СУРА” 

применяются для крупных САУ и комплексных 

АСУ ТП: АСУ ТП блочного уровня; САУ паро-

вых и газовых турбин; САУ котлоагрегатов. 

Эти системы обладают следующими осо-

бенностями:

• Возможность разделения архивного и ком-

муникационного серверов (снижается на-

грузка и требования к “железу”).

• До 50 АРМ;

• Поддержка различных способов резервирова-

ния ЛВС (PRP, RSTP, двойная звезда и пр.).

• Единая проектная база для всех локальных 

САУ.

• Комплектная расчетная станция для расче-

та ТЭП.

• Интеграция с внешними системами по прото-

колам: OPC UA, OPC DA, МЭК 60870-5-104, 

МЭК 61850, MODBUS TCP (и другие по 

требованиям Заказчиков).

• Совместимость с Kaspersky KICS.

На рис. 13 и рис. 14 представлена САУ паро-

турбинной установки (ЭЧСРиЗ) и мнемосхе-

ма отображения информации.

Внедрения САУ реализовано для отече-

ственных турбин – ЛМЗ, УТЗ и КТЗ.

Система САУ паротурбинной установки 

(ЭЧСРиЗ) обеспечивает решение следующих 

задач: пуск турбины из холодного состояния 

с постепенным прогревом до холостого хода; 

регулирование частоты вращения турбины; 

регулирование давления острого пара перед 

турбиной; регулирование мощности; регу-

лирование давления пара в отборах турбины; 

защита турбины от превышения частоты вра-

щения ротора с учетом ускорения ротора тур-

бины (электронный автомат безопасности); 

автоматическая проверка плотности стопор-

ных и регулирующих клапанов, расхаживание 

стопорных клапанов; моделирование процес-

сов пуска, разгона и эксплуатации турбины.

Рис. 13. САУ паротурбинной установки (ЭЧСРиЗ)

Рис. 14. Мнемосхема САУ



Давиденко И., д.т.н., профессор кафедры 

“Электрические машины” Уральского феде-

рального университета, член НИК 01 РНК 

СИГРЭ сделала доклад на тему “Опыт примене-

ния искусственного интеллекта для совершен-

ствования и технического диагностирования 

силовых трансформаторов, в том числе опти-

мизации затрат на его проведение”. Доклад-

чик представила экспертно-диагностическую 

и информационную систему управления тех-

ническим обслуживанием высоковольтного 

электрооборудования (ЭДИС “Альбатрос”), 

имеющую базу данных, базу знаний и 6 под-

систем. Система выдает более 67-ми различ-

ных графических форм (графиков, диаграмм) 

и 90 отчетов разного вида. Система внедрена 

в 38-ми энергосистемах России, в Молдавии, 

Латвии, Украине, Белоруссии (123 предпри-

ятия, более 430 рабочих мест). Структурная 

схема ЭДИС представлена на рис. 15. 

Подсистема дает определение критериев 

диагностирования и обладает своей уникаль-

ной методикой: медианного расчета интерва-

лов; “ленивого” сглаживания максимальных 

значений; сглаживания данных скользящими 

медианами; определения уровней ДЗ/ПДЗ по 

потокам повреждаемости ЭО. 

БЗ ЭДИС имеет 3 библиотеки критериев 

оценки параметров масла: Н, Э, Л. 

1. Нормативная “Объем и нормы испыта-

ний ЭО РД 34.45-51.300-97, РД 153-34.0-

46.302-00”.

2. Локальная “СТО 34.01 23.1 001 2017 Объём

и нормы испытаний электрооборудо-

вания, IEC 60599, инструкции заводов-

производителей”. 

Разработка – стандарт ПАО Россети 

от 17.04.2019 СТО 34.01-23-003-2019 Ме-

тодические указания по техническому диа-

гностированию развивающихся дефектов 

маслонаполненного высоковольтного электро-

оборудования по результатам анализа газов, 

растворенных в минеральном трансформатор-

ном масле. 

3. Экспертная – ДЗ, ПДЗ параметров и их 

трендов, дифференцированные по нара-

ботке и конструктивным особенностям 

оборудования.

На основании данных о повреждени-

ях ЭО и результатов АРГ с помощью раз-

работанных методик синтеза образов де-

фектов и методов машинного обучения 

были получены следующие результаты: 

образы 9-ти видов дефектов ТТ; образы 

3-х видов дефекта ТН; образы10-ти видов 

дефектов высоковольтных вводов. По ме-

тоду (Давиденко-Овчинникова) проведена 

идентификация 8-ми видов дефектов по 
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Рис. 15. Структура и назначение ЭДИС 
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ансамблю характерных газов СТ, РЕА, ТТ, 

ТН, вводы (рис. 16).

В ходе участия в выполнении НИР ПАО 

Россети в 2019 году “Разработка методоло-

гических подходов к техническому диагно-

стированию состояния СТ 35 кВ и выше по 

ограниченному числу контролируемых па-

раметров и динамики их изменения” нами 

была разработана методика “Определения пе-

риодичности контроля параметров для надеж-

ной, эффективной оценки состояния силовых 

трансформаторов эксплуатации”. 

Выявлены факторы, оказывающие наи-

большее влияние на кислотное число, тангенс 

диэлектрических потерь, влагосодержание, 

напряжение пробоя масла, содержание анти-

окислительной присадки и водорастворимых 

кислот. Проведен анализ адекватности нор-

мативных значений этих параметров, рассчи-

таны – уточнены регламентированные значе-

ния, где необходимо. 

В заключение были озвучены результаты 

применения методики.

Во-первых, получены статистические моде-

ли старения (окисления, увлажнения, загряз-

нения) различных марок масла, которые могут 

служить для прогноза и увеличения горизон-

та планирования операций ТОиР. Во-вторых, 

рассчитаны сроки достижения ДЗ параметра 

в зависимости от возраста СТ с помощью ап-

проксимации троек замеров линейной, пара-

болической и экспоненциальной функцией. 

В-третьих, даны практические рекомендации 

по изменению периодичности контроля, ис-

ключению дублирования и т. д. 

Применение методики обеспечивает эко-

номию эксплуатационных расходов в периоды 

медленного ухудшения параметров и повыше-

ние надежности работы в периоды быстрого 

ухудшения параметров.

Генеральный директор “3В СЕРВИС” 

Петухов В.Н., представил доклад на тему 

“Среда программирования SimInTech в энерге-

тике”. Это интегрированная среда для моде-

лирования, проектирования и создания САУ. 

SimInTech как универсальная интегрирую-

щая платформа для моделирования при про-

ектировании и создании систем управления. 

В начале доклада был представлен историче-

ский путь развития программного продукта 

SimInTech (рис. 17).

SimInTech позволяет реализовать техно-

логию сквозного проектирования на систем 

управления на всех этапах жизненного цикла 

САУ: разработка модели объекта; разработка 

модели САУ; генерация кода; отладка обо-

рудования на модели объекта и испытания 

Рис. 16. Подсистема анализа повреждаемости МЭО реализует методику авторов



на объекте. Архитектура SimInTech cодержит 

все необходимые инструменты модельно-

ориентированного создания систем управле-

ния, а именно: библиотеки автоматики; би-

блиотеки физических процессов; графический 

редактор (индикация); система исполнения на 

ОСРВ; стороннее ПО и генератор кодов.

SimInTech для моделирования сложных тех-

нических объектов обладает библиотеками как 

общетехническими, так и специализирован-

ными. В состав основных библиотек входят: 

теплогидравлика; электрика; механика; пневмо 

и гидросистемы; динамика полета летательных 

аппаратов; баллистика космических аппара-

тов и электроприводы. Специализированные 

библиотеки содержат библиотеки: кинетика 

нейтронов; моделирование СКВ; библиотека 

свойств воды и водяного пара; надежность; без-

опасность и живучесть. Также в состав специ-

ализированных библиотек входят библиотеки: 

авиадвигатели (разработка ЦИАМ), верифика-

ция кода для ПЛИС (разработка Московского 

технологического университета) и связь (раз-

работка ТУСУР). В состав библиотеки Авто-

матика входят: общетехническая автоматика; 

нечеткая логика; конечные автоматы. В состав 

Общетехнической библиотеки входят: цифро-

вая обработка; оптимизация; обмен данными; 

распараллеливание расчетов.

SimInTech обладает открытым интерфей-

сом для интеграции с другим ПО при создании 

комплексной модели. Например, со специали-

зированным атомным ПО (СОКРАТ, КОРСАР, 

RATEG, PRISET и др.). Обеспечивается также 

подключение собственных процедур и функ-

ций в формате dll на любом языке программи-

рования (Си, Паскаль, Фортран). 

SimInTech позволяет создать комплексную 

модель за счет разбиения модели на пакет про-

ектов (рис. 18). 

В основе модели лежит база сигналов, ко-

торая связана с моделью САУ, библиотеками 

электрика, механика и теплогидравлика (ис-

полнительные механизмы и расчетные па-

раметры). Кроме того, база сигналов связана 

с системой индикации, позволяющей отобра-

жать показания приборов и передавать коман-

ды, например, пилота.

Среда разработки модели позволяет соз-

давать структурные математические модели 

в графическом виде, обеспечивает неограни-

ченную вложенность и повторное использова-

ние фрагментов программы. 

Далее было отмечено, что SimInTech по 

скорости расчета сложных или математиче-

ски жестких моделей превосходит зарубеж-

ные программы для моделирования. Набор 

методов решения дифференциальных урав-
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Рис. 17. История развития SimInTech
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нений содержит как классические методы, 

используемые в конкурирующих продуктах, 

так и авторские, обеспечивающие преимуще-

ства при расчете сложных систем. Результаты 

сравнения времени расчёта модели однополу-

периодного выпрямителя конкурирующими 

продуктами (табл. 1). В тесте использовались 

два метода задания уравнений в виде текста на 

встроенном языке программирования и в виде 

схемы. 

С точки зрения оформления и структуриро-

вания проекта SimInTech позволяет создавать 

удобный для навигации проект алгоритмов, 

структурированный и оформленный по требо-

ваниям Заказчика. В этом продукте имеются 

следующие инструменты создания структур: 

дерево проекта; неограниченная вложенность; 

многократное использование подпрограмм; 

векторная обработка; условное выполнение 

субмоделей.

Для реализации конкретных требований 

пользователя создаются индивидуальные на-

стройки, обеспечивающие жесткую последо-

вательность реализации проекта. Индивиду-

альные настройки проекта: содержат шаблон 

алгоритма; формируют содержание проекта; 

обеспечивают коллективную разработку ал-

горитмов управления; предоставляют связь 

с требованиями и обеспечивают интеграцию 

с системами управления версиями.

Для реализации процедур оптимизации 

SimInTech передает данные моделей систем 

и САУ в оптимизатор для оптимизации их па-

раметров (рис. 19).

Генерация кода в SimInTech осуществляет-

ся на основе шаблонов, что обеспечивает соз-

дание кода, совместимого с различными ком-

пиляторами. К таким шаблонам относятся: 

ST Schneider Unity (компиляторы и ОС Schnei-

der Electric), Си MS Visual Studio (компиля-

торы и ОС Schneider Electric), Cи GCC Linux 

(компиляторы Linux), Cи GCC QNX (компи-

ляторы QNX), Си Keil (компиляторы в том 

числе для Миландера).

SimInTech обеспечивает создание кода, ко-

торый содержит описание алгоритмов управле-

ния на языке Си, готовое к загрузке в контрол-

лер управления. Причем полученный код Си 

не требует верификации. (ГОСТ Р МЭК 60880-

2010 СЕРТИФИЦИРОВАНО Системы кон-

троля и управления важные для безопасности 

АЭС). SimInTech позволяет сгенерировать 

код в управляющий контроллер сразу из мо-

дели алгоритмов управления, реализованных 

в SimInTech (рис. 20).

SimInTech обеспечивает сокращение сто-

имости и сроков разработки систем за счет 

раннего обнаружения и исправления ошибок 

в проекте. Позволяет сократить сроки и трудо-

емкость на всем цикле создания САУ до 50 % 

и создания технических систем до 30 %.

Язык Схема

VisSim 150 40

MATLAB Simulink 125 136

SimlnTech 25 31

Таблица 1

Рис. 18.

Комплексная 

модель объекта



Создание математических моделей и нако-

пление библиотек проектов обеспечивает со-

кращение сроков на этапе функционального 

проектирования. Проектирование алгоритмов 

и их связь с моделью обеспечивает сокраще-

ние сроков реализации проекта алгоритмов 

и их отладки. Структурирование проектов 

систем управления приводит к сокращению 

сроков интеграции проектов в один, исключе-

ние ошибок, исключение рутинной работы по 

оформлению проектов. Автоматическая гене-

рация кода обеспечивает сокращение сроков 

создания встраиваемого ПО (не требуется за-

трат на структурирование переменных и т. д.), 

а исполнительная среда – быстрое прототипи-

рование и создание стенда отладки/испыта-

ний систем управления.

Компания “ЗВ Сервис” выполнила ряд 

значимых проектов по автоматизации процес-

сов проектирования и создания систем управ-

ления в разных отраслях (рис. 21).

Продолжение обзора в следующем номере журнала.
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Рис. 19.

Модель оптимизации 

систем 

Егоров Александр Александрович – канд. техн. наук, профессор АВН РФ, Главный редактор журнала 

“Автоматизация и IT в энергетике”, генеральный директор компании “АВИАТЭКС”.

Рис. 21. Проекты по автоматизации процессов проектирования 

и создания систем управления в разных отраслях компанией “ЗВ Сервис”

Рис. 20. Генерация кода в микроконтроллеры с помощью SimInTech
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IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 2019» В РАМКАХ 
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ–2019». 
Обзор. Часть 5

В материале представлен обзор докладов: Коновалова П.В., 

заместителя технического директора ООО “ЭМА”, Смирнова В.С., 

инженера-программиста компании “ПиЭлСи”, Мурзина С., ве-

дущего инженера лаборатории оборудования систем управления 

ООО “ДЕЦИМА”, АО “Росэлектроника”, сделанных на IX Между-

народной научно-практической конференции “АВТОМАТИЗАЦИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 2019”, про-

веденной в рамках деловой программы Международного Форума 

“Электрические сети России-2019”.
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Телекоммуникационные системы для энергетики

Деловые мероприятия МФЭС 2019 удо-

стоили своим вниманием 17 888 участников 

и посетителей, 64-х компаний-партнеров 

и более 165-ти представителей СМИ. В вы-

ставке приняли участие 405 экспонентов из 

31 страны мира.

Предпосылки к организации Международ-

ного форума “Электрические сети” заложены 

в Указе Президента РФ Владимира Путина 

№ 204 от 7 мая 2018 г “О национальных целях 

и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации до 2024 года”. В документе 

поставлена задача преобразования приоритет-

ных отраслей экономики, включая энергети-

ческую инфраструктуру, посредством внедре-

ния цифровых технологий и платформенных 

решений. 

Доктрина энергетической безопасности 

Российской Федерации, утвержденная Пре-

зидентом РФ 14 мая 2019 г., стала логическим 

развитием Указа и определила стратегические 

задачи на обеспечение энергетической без-

опасности государства. В числе основных – 

локализация производства иностранного 

оборудования и создание его отечественных 

аналогов, совершенствование нормативно-

правового регулирования в энергетике, долго-

срочное и сбалансированное регулирование 

цен (тарифов) на товары и услуги естествен-

ных монополий и субъектов. 

Параллельно с выставкой в рамках ФМЭС 

2019 была проведена большая деловая про-

грамма в виде панельных дискуссий, научно-

практических конференций и круглых столов. 

В этой программе были охвачены наиболее 

актуальные вопросы создания и эксплуатации 

сетевого хозяйства России. 

На научно-технической конференции 

“Автоматизация и информационные техно-

логии в энергетике” заместитель техническо-

го директора ООО “ЭМА” Коновалов П.В., 
сделал доклад на тему: “РСДУ5 – основа по-

строения цифрового РЭС”. Районные Элек-

трические Сети это основное подразделение, 

непосредственно отвечающее за безаварий-

ное функционирование электроснабжения 

потребителей. На рис. 1 представлена дис-

петчерская РЭС.

Компания ООО “ЭМА” предлагает соб-

ственную разработку в области построения 

систем управления энергосетью: распреде-
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ленную систему диспетчерского управле-

ния – программную платформу “РСДУ5”. Это 

комплекс программ, обеспечивающих испол-

нение функций диспетчерского и оперативно-

технологического контроля и управления 

электрической сетью для генерирующих и рас-

пределительных сетевых компаний, крупных 

промышленных предприятий и предприятий 

нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей 

отрасли. Докладчик отметил, что основными 

целями создания системы “РСДУ5” являются 

следующие: 

1. Повышение надежности и эффективности 

работы энергетического оборудования и ско-

рости реализации оперативных решений. 

2. Оптимальное управление распределением 

и потреблением электроэнергии. 

3. Своевременное предоставление оператив-

ному и руководящему персоналу энергоси-

стемы достоверной информации в режиме 

on-line о ходе технологического процесса, 

состоянии оборудования и средств управ-

ления. 

4. Сокращение ущерба от ошибок персонала. 

5. Система “РСДУ5” собирает, обрабатыва-

ет, сохраняет в архив и отображает данные 

о текущем режиме работы электрической 

сети, состоянии энергетического обору-

дования, состоянии устройств релейной 

защиты и автоматики, а также сведения 

о текущих ремонтных работах и ограниче-

ниях, ведет учет электроэнергии и запись 

данных в архив. 

6. На основе полученных данных, система 

“РСДУ5” помогает техническому пер-

соналу предприятия осуществлять опти-

мальное управление работой всей энерго-

системы. 

На рис. 2 представлена классическая мо-

дель информационной системы РЭС.
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Рис. 2. Информационная система РЭС. Классическая модель:

ОИК – оперативно-информационный комплекс;

АСУ РЭО – автоматизированная система управления ремонтами энергетического 

оборудования;

DMS – системы управления распределительными сетями;

АИИС УЭ – автоматизированная информационно-измерительная система учета 

электроэнергии;

АСУ ПА – автоматизированная система управления производственными активами

Рис. 1.

Диспетчерская РЭС



На рис. 3 представлена структурная схема 

информационной системы РЭС, предлагае-

мая ООО “ЭМА”.

Повышение наблюдаемости осуществляет-

ся за счет процедур измерения и каналов свя-

зи. Непотопляемость сети достигается за счет 

применения реклоузеров и разъединителей. 

Энергоаудит осуществляется за счет исполь-

зования умных счетчиков. Определение места 

повреждения реализуется за счет терминалов 

ОМП, ИКЗ, Реклоузеров. Оперативно-выездные 

бригады (ОВБ) отслеживают перемещения, 

в том числе с использованием “Цифрового 

монтера”. Докладчик отметил, что основная 

задача – безаварийное электроснабжение по-

требителей (а вовсе не справочная).

Прием звонков потребителей и авто-

матическая передача оформленной заявки 

в модуль OMS РЭС, ответственного за дан-

ный район, автоматическое информирова-

ние потребителей об отключениях и о ходе 

ликвидации отключения на основе данных, 

полученных от подсистем OMS. На рис. 4 

представлена схема Call Centre в составе 

МРСК/Филиал/ПО.

В системе обеспечивается информирова-

ние диспетчера о поступлении звонка от по-

требителя и определение местонахождения 

потребителя и его центра питания.

На однолинейной схеме возле центра пи-

тания потребителя появляется диспетчерская 

пометка с информацией о звонке (рис. 5, 

рис. 6).

На базе “РСДУ5” могут создаваться совре-

менные автоматизированные системы различ-

ного назначения: 

• Автоматизированные системы информаци-

онно-аналитической поддержки работы 

генерирующих компаний на рынке электро-

энергии. 

• Централизованные автоматизированные 

системы сбора и обработки коммерческой 

и технологической информации исполни-

тельных аппаратов и электростанций гене-

рирующих компаний. 

• Автоматизированные системы управления 

ситуационно-аналитических центров МРСК. 

• Автоматизированные системы технологи-

ческого управления Центров Управления 

Сетями филиалов МРСК. 

• Автоматизированные системы диспет-

черского управления и технического уче-

та электроэнергии промышленных пред-
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Рис. 3. Структурная схема информационной системы РЭС компании ООО “ЭМА” 

Рис. 4. Call Centre в составе МРСК/Филиал/ПО



приятий, в том числе нефтедобывающей 

и нефтеперерабатывающей отраслей. 

• Оперативно-измерительные комплексы 

диспетчерских пунктов РЭС. 

В заключение докладчик остановился на 

опыте внедрения “РСДУ5”. На базе комплекса 

“РСДУ5” построены и успешно функциони-

руют более 40 диспетчерских центров различ-

ного класса по всей России. С 2018 года ПТК 

“РСДУ5” аттестован для применения на объектах 

распределительного сетевого комплекса ДЗО 

ПАО “Россети” в качестве автоматизирован-

ной системы оперативно-технологического 

и ситуационного управления (АСОТ и СУ) 

в соответствии с требованиями раздела 5 стан-

дарта организации СТО 34.01-6.2-001-2014. 

Смирнов В.С., инженер-программист компа-

нии “ПиЭлСи”, сделал доклад на тему: “Реа-

лизация концепции самовосстанавливаю-

щихся распределительных сетей”. Автоматика 

локализации, изоляции повреждения и вос-

становления электроснабжения FLISR (Fault 

Location, Isolation & Service Restoration) яв-

ляется основным компонентом современной 

“интеллектуальной” распределительной сети. 

Применение такой автоматики позволяет со-

кратить до минимума продолжительность 

перерывов в электроснабжении потребителей 

и локализовать место повреждения.

Алгоритм FLISR основывается на следую-

щем. Детектирование повреждения: признак 

аварийного режима (например, ток КЗ); сра-

батывание защиты на РП (КЗ, ОЗЗ); набор 

счетчика отключений (циклов АПВ), если 

применимо. Определение поврежденного 

сегмента сети: несоответствие показаний ин-

дикаторов повреждения по концам сегмента 

сети, имеющего повреждение. Изоляция по-

врежденного сегмента: успешное определе-

ние поврежденного сегмента; отключение КА, 

ограничивающие поврежденный сегмент. Вос-

становление электроснабжения со стороны 

РП: выключатель фидера на РП не ограничи-

вает поврежденный сегмент; подтверждение 

успешной изоляции поврежденного сегмента; 

включение выключателя фидера на РП. Вос-

становление электроснабжения со стороны 
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Рис. 6. Пример экрана однолинейной схемы

Рис. 5. 

Пример  экрана 

однолинейной схемы
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КА точки деления сети: КА в точке деления 

сети не ограничивает поврежденный сегмент; 

подтверждение успешной изоляции повреж-

денного сегмента; включение выключателя 

в точке деления сети. На рис. 7 отражены раз-

личные режимы работы: нормальный режим, 

детектирование и локализация места повреж-

дения, изоляция поврежденного участка, вос-

становление электроснабжения.

На рис. 8 представлена блок схема центра-

лизованного варианта FLISR.

Контроллеры объекта вместе с модулями 

ячейки связаны с элементами однолинейной 

схемы системы электроснабжения. Контрол-

леры объекта связаны с контроллером, реали-

зующим алгоритм FLISR. Обмен информаци-

ей осуществляется по интерфейсам IEC 61850. 

На рис. 9 представлена таблица, описы-

вающая режимы работы автоматики TOPAZ 

FLISR.

В режиме “Автоматическое управление” 

TOPAZ FLISR реализует режимы “Локали-

зация поврежденного участка”, “Изоляция 

поврежденного участка” и “Восстановление 

электроснабжения потребителей”. В режиме 

“Восстановление силами энергодиспетчера” 

TOPAZ FLISR реализует режимы “Локали-

зация поврежденного участка” и “Изоляция 

поврежденного участка”. В “Режиме помощи 

принятия решений” TOPAZ FLISR реализует 

режим “Локализация поврежденного участка”, 

а “Энергодиспетчер” реализует режимы “Изо-

ляция поврежденного участка” и “Восстанов-

ление электроснабжения потребителей”.

На рис. 10 и рис. 11 представлен набор ап-

паратных средств ПТК TOPAZ FLISR.

Рис. 7. Варианты работы алгоритма FLISR

Рис. 8. Блок схема централизованного варианта FLISR
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Рис. 9. Режимы работы автоматики TOPAZ FLISR

Рис. 10. 

Набор аппаратных средств 

ПТК TOPAZ FLISR

Рис. 11.

Набор аппаратных средств 

ПТК TOPAZ FLISR
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Тестирование автоматики ПТК TOPAZ 

FLISR проводится в лаборатории кафедры 

РЗиАЭ “НИУ”МЭИ” (рис. 12).

Место проведения натурных испытаний: 

выделенный участок распределительной сети 

филиала ОАО “Сетевая компания” Казанские 

электрические сети, Западный РЭС.

Объем испытаний: создание металлического 

замыкания на землю одной из фаз в выбранной 

точке сети 10 кВ. Условия создания металличе-

ского замыкания фазы в сети 10 кВ: длитель-

ность замыкания – 30 сек; автоматический 

режим работы ДГР на СШ 10 кВ подстанции 

110/10; нагрузка потребителей включена.

Мурзин Сергей, ведущий инженер лабо-

ратории оборудования систем управления 

ООО “ДЕЦИМА”, АО “Росэлектроника”, сде-

лал доклад на тему: “Программный комплекс 

КОТМИ РОСЭЛ – эффективное решение за-

дач управления цифровой электроэнергети-

кой”. Это полностью российская разработка.

Ключевые особенности ПК КОТМИ:

• Масштабируемость (от подстанций/электро-

станций до Центров управления сетями).

• База оборудования, измерений и тополо-

гии в комплексе, сокращающая время под-

готовки и проведения расчетов при пла-

нировании режимов, ускоряющая темпы 

принятия и повышение качества решений 

по управлению энергосистемой.

• Обработка больших объемов информации.

• On-line-моделирование текущих про-

цессов, автоматический анализ надежно-

сти режима дополнительно к подсистеме 

SCADA и телеметрической информации 

реального времени.

• Распределенная информационная инфра-

структура, способная связать центры 

управления сетями.

• Открытая платформа для интеграции при-

ложений на базе международных стандар-

тов и технологий.

• Кроссплатформенность серверных компо-

нентов, работа под операционными систе-

мами AstraLinux, ALTLinux.

ПК КОТМИ поддерживает следующие от-

крытые стандарты и протоколы. Поддержка 

основных протоколов: МЭК 61850-8.1 (MMS, 

GOOSE), МЭК 60870-5-101/103/104, MODBUS 

RTU/ASCII/ТСР, ОРС, ICCP (TASE 2.0), 

DNP 3.0, SNMP и другие (несколько десят-

ков протоколов). Стандарты: МЭК 61850 

(Цифровая ПС), МЭК 61968/61970 (CIM-

модель). 

Основные принципы построения ПК 

КОТМИ:

• клиент-серверная трехуровневая архитекту-

ра (клиент – сервер приложений – СУБД);

• модульный принцип построения про-

граммного комплекса;

• независимость от используемой СУБД;

• поддержка стандартов МЭК 61850, 

61968/61970(CIM), 60870-5-101/103/104, 

60870-6 (ICCP);

• кроссплатформенность;

• поддержка “горячего резервирования” всех 

компонентов и каналов обмена;

• возможность создания одно- и много-

машинных конфигураций серверной части;

• простота использования конечным пользо-

вателем;

• низкие требования к аппаратным и систем-

ным ресурсам;

Рис. 12.

Тестирование автоматики 

ПТК TOPAZ FLISR



• возможность расширения комплекса си-

лами сторонних разработчиков (открытые 

интерфейсы программирования).

Используемые средства и инструменты раз-

работки комплекса: языки: C\C++ 11, библи-

отека: STL (C++ Standard Template Library), 

фреймворк Qt 5, среда разработки (Windows): 

MS Visual Studio (32 и 64 битная версии), сре-

да разработки (Windows\Linux): Qt Creator\gcc 

(32 и 64 битная версии).

Фреймворки и библиотеки собственной 

разработки компании: кроссплатформенный 

фреймворк MDX (технологическая шина); 

библиотека работы с СУБД с использованием 

ADO; кроссплатформенная библиотека рабо-

ты с СУБД с использованием ODBC и native-

интерфейсов к SQLite, Firebird; кроссплат-

форменная база данных временных рядов; 

кроссплатформенная библиотека обработки 

данных (достоверизация данных ТМ, кон-

троль пределов, ручной ввод, замена на дубль, 

прореживание и т. д.).

Фреймворк MDX это функционал реали-

зации сервера и клиента, взаимодействующих 

по TCP/IP, UDP; расширяемый протокол вза-

имодействия сервера и клиента (через тексто-

вое описание типов сообщений); библиотека 

для сжатия/распаковки информации в реаль-

ном времени; библиотека шифрования; язык 

технологического программирования TScript 

и исполнительная система; базовые функции 

топологического процессора; виртуальные та-

блицы в памяти; XML-парсер.

ПТК поддерживает СУБД: SQLite, MS Ac-

cess, Firebird/Interbase, PostgreSQL, MS SQL. 

На этих СУБД ведется постоянное тестирова-

ние. Для миграции между разными СУБД соз-

дан конвертер. Технология позволяет исполь-

зовать практически любую другую СУБД.

Место ПК КОТМИ в схеме интеграции ин-

формационных систем сетевого предприятия 

представлено на рис. 13. 

Единая модель сети ПК КОТМИ (рис. 13) 

включает взаимодействие с клиентами (но-

вые клиенты, технические присоединения, 

информация об отключениях); расчеты сети 

(текущее состояние сети, оценка устойчиво-

сти); геоинформационные системы (данные 

оборудования, географические карты); дан-

ные АСКУЭ (профили нагрузки, индикация 

потерь и восстановления электроснабжения); 

управление активами (информация о ремон-

тах, информация о переключениях); управле-

ние ОВБ (отчеты, бланки переключений).

На рис. 14  представлена блок-схема ком-

понентов ПК КОТМИ.
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Рис. 13. 

ПК КОТМИ в схеме интеграции информационных систем сетевого предприятия

Рис. 14. 

Компоненты 

ПК КОТМИ
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Система анализа режимов электрической 

сети (DMS и EMS) включает формирование 

расчетной модели, блокировки переключе-

ний, мониторинг уровней переключений и за-

грузки оборудования, расчетно-аналитические 

задачи on-line, АРМ аналитика-режимщика, 

планирование развития электрических сетей, 

моделирование реконструкции и развития се-

тей, моделирование режимов и расчет потерь.

Сервер приложений и АРМ содержит обра-

ботку информации, архивы событий, инфор-

мационную модель объекта, топологический 

процессор, серверные задачи, АРМ, отобра-

жающий мнемосхемы, графики, документы, 

отчеты, тревоги и события.

Сервер ввода-вывода поддерживает про-

токолы: МЭК 61850-8.1 (MMS, GOOSE), 

МЭК 870-5-101/103/104, MODBUS RTU/

ASCII/TCP, OPC, ICCP (TASE 2.0), DNP 3.0, 

SNMP.

Все компоненты ПК КОТМИ обменива-

ются информацией по технологической шине 

данных комплекса (Протокол MDX).

Далее докладчик остановился на реализа-

ции распределенной архитектуры ЦУС (ва-

риант 1). ПК КОТМИ объединяет группы, 

имеет единые базы НСИ, БД РВ, прозрачный 

доступ клиентских приложений ко всем архи-

вам групп. Обеспечивает возможность пере-

давать управление между диспетчерскими 

центрами (группами). Архитектура комплек-

са позволяет распараллеливать обработку по-

ступающей информации с целью увеличения 

производительности. Комплекс может быть 

развернут как на физических серверах, так 

и в среде виртуализации. Реализация распре-

деленной архитектуры ЦУС (вариант 1) пред-

ставлена на рис. 15.

В архитектуру ЦУС входят несколько 

групп, имеющих общие архивы. В состав каж-

дой группы входят резервированные серверы 

приложений и серверы ввода/вывода. Также 

в архитектуру входят клиентские приложения 

комплекса (АРМ и внешние программы). Все 

они объединены коммуникационной сетью. 

Каждый сервер приложения имеет свою базу.

Далее была рассмотрена реализация рас-

пределенной архитектуры ЦУС (вариант 2). 

Блок схема этой распределенной архитектуры 

ЦУС представлена на рис. 16.

Такая архитектура обеспечивает резерви-

руемые интерфейсы взаимодействия между 

комплексами, обмен любыми данными между 

комплексами и простую настройку обмена 

данными.

Любой комплекс может подписаться на не-

обходимую информацию (любая архивная ин-

формация и НСИ по оборудованию) из других 

комплексов и автоматически поддерживать 

Рис. 15. Реализация распределенной архитектуры ЦУС (вариант 1)

Рис. 16. Реализация распределенной архитектуры ЦУС (вариант 2)



у себя ее актуальное состояние. Это позволя-

ет строить иерархическую систему, в которой 

более высокий уровень иерархии будет иметь 

только то, что нужно ему.

На рис. 17 в качестве примера представлен 

комплекс МРСК Сибири.

Важными вопросами являются админи-

стрирование и мониторинг комплекса ПТК 

КОТМИ. На рис. 18 приведен экран конфигу-

ратора серверных комплексов ПТК КОТМИ.

Состав конфигураторов: конструктор та-

блиц базы КОТМИ-14; редактор таблиц базы 

КОТМИ-14; конфигуратор групп пользова-

телей и прав; конфигуратор измерений; кон-

фигуратор оборудования и топологии; конфи-

гуратор зон ответственности; конфигуратор 

событий; конфигуратор АРМ; конфигуратор 

архивов; конфигуратор циклических расче-

тов; редактор расчетов; редактор пометок на 

мнемосхемах; редактор документов; настрой-

ка мнемосхем; настройка отчетов.

На рис. 19 представлен экран монитора 

комплексов КОТМИ.

На рис. 20 представлена фотография видео-

стены, на которой отображается функциони-

рования ЦУС.
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Рис. 17. Комплекс МРСК Сибири

Рис. 18. Экран конфигуратора серверных комплексов ПТК КОТМИ
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В заключение докладчик остановился на 

политике лицензирования ПК КОТМИ. Ли-

цензирование основано на модульном прин-

ципе и позволяет оптимально сформировать 

объем лицензий под энергообъект любого 

уровня управления. 

Составные части и объем лицензий: инфор-

мационная модель: размер объекта (количество 

подстанций каждого уровня напряжения ); сер-

вер приложений: размер объекта; выполняемые 

функции; объем телеметрической информации; 

количество одновременно подключаемых поль-

зователей; сервер ввода-вывода: объем теле-

метрической информации; протоколы обмена.

При лицензировании системы анализа 

режимов сети (САРС) учитывается размер 

объекта, выполняемые расчеты и аналити-

ка, выполняемые функции, количество АРМ 

аналитика-режимщика. При лицензирова-

нии тренажера учитываются размер объекта, 

количество одновременно подключаемых 

пользователей. 

Рис. 19. Экран монитора комплексов КОТМИ

Рис. 20. Вывод информации на видеостену



Продолжение обзора в следующем номере журнала.

Егоров Александр Александрович – канд. техн. наук, профессор АВН РФ, Главный редактор журнала 

“Автоматизация и IT в энергетике”, генеральный директор компании “АВИАТЭКС”.

Докладчик отметил также основные конку-

рентные преимущества ПК КОТМИ-14:

1. Полностью российская разработка, рабо-

тающая более чем на 400 объектах разных 

уровней диспетчерского управления.

2. Продукт, построенный на опыте предыду-

щих поколений КОТМИ. В процессе раз-

работки использованы самые современные 

технологии. Поддерживается новейшее 

аппаратное обеспечение, кроссплатфор-

менность, независимость от используемой 

СУБД, средства виртуализации, офисные 

инструменты и т. д.

3. Высокая производительность. Приложе-

ния комплекса оптимизированы для ра-

боты с большими объемами данных. Ядро 

реального времени способно обрабатывать 

миллионы параметров в секунду на стан-

дартном аппаратном обеспечении. Сверх-

быстрая система векторной графики под-

держивает возможность динамического 

отображения тысяч объектов на видеосте-

нах коллективного пользования высокого 

разрешения.

4. Информационно-управляющая платфор-

ма, содержащая экспертно-расчетные си-

стемы принятия решений для построения 

распределенной системы сбора, обработ-

ки, анализа и обмена информацией о со-

стоянии энергообъектов по всей вертикали 

управления ПАО “РОССЕТИ”.

5. Единая база оборудования, измерений 

и топологии для решения всех необходи-

мых задач в распределенной системе.

6. Состояние оборудования (в работе, в ре-

монте, в резерве и т. д.). Архив состояний 

оборудования. Возможность аналитики 

с точностью до единицы оборудования.

7. База потребителей. Фиксация фактов от-

ключения потребителей. Архив отключе-

ний. Расчеты SAIDI, SAIFI.

8. Интеграция систем оперативного управле-

ния и коммерческого учета электроэнергии. 

Сбор информации со счетчиков, УСД, си-

стем АСКУЭ, расчет балансов электроэнер-

гии и мощности. Поддержка тарифных зон.

9. Все уровни диспетчерского управления 

в электроэнергетике: ССПИ электриче-

ской подстанции; ССПИ на электростан-

циях ТГК, ОГК под требования приказа 

№ 603 РАО ЕЭС; Верхний уровень АСУ ТП 

электрической подстанции (в том числе 

“цифровой”); Центры управления сетями; 

Ситуационно-аналитические центры.
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SACE Emax 2 повышает эффективность электрических установок и устанавливает новые стандарты: 

• Контроля: Ekip PowerController повышает энергоэффективность и сокращает потребление энергии. 

• Совместимости: интеграция в системы со встроенными модулями передачи данных по разным протоколам: 

Modbus RS-485, Modbus TCP, Profibus, DeviceNet, EtherNet/IP, IEC61850, Bluethooth. 

• Удобства использования: эффективность и простота. Измерения мощности с помощью усовершенствован-

ных расцепителей Emax 2. 

• Простоты эксплуатации: диагностика и установка с помощью программного обеспечения Ekip Connect. 

Автоматические уведомления о необходимости проведения технического обслуживания. Кроме того, Emax 2 

совместим с системой ABB Ability EDCS для осуществления диагностического технического обслуживания. 

https://search.abb.com/library/

НОВОСТИ

ABB УСОВЕРШЕНСТВОВАЛА МОДЕРНИЗАЦИЮ Emax/New Emax НА Emax 2
АВВ представляет новые комплекты Direct Replacement для замены 
Emax/New Emax на Emax 2

Компания ABB предлагает новый способ обновления установленного программного и ап-

паратного обеспечения до уровня следующего поколения путем замены изношенных или 

устаревших деталей с сохранением оригинальной конфигурации установки и оборудова-

ния. Комплекты прошли испытания в лаборатории ABB SACE Division Lab и получили ак-

кредитацию ACCREDIA. АВВ гарантирует безопасность и непрерывность эксплуатации.
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Обзор. Часть 6

В материале представлен обзор докладов: В. Карантаева, к.т.н., руководителя 

отдела Кибербезопасности АСУ ТП, эксперта РГ15 ТК57 МЭК “Ростелеком Со-

лар” на тему: “Вопросы реализации киберзащищенной цифровой подстанции 

на основе российских технологий”; П. Литвинова, начальника аналитического 

отдела АО “РТСофт” на тему: “Новые вызовы. Как обеспечить кибербезопас-

ность технологического процесса производства и распределения электроэнер-

гии”; С. Ковалева, д. ф.-м. н., ведущего научного сотрудника Института проблем 

управления им. В.А. Трапезникова РАН на тему: “Разработка технических тре-

бований к цифровой платформе интеллектуального управления распределенной 

энергетикой (“А-Платформа”)”, сделанных на Круглом столе IX Международной 

научно-практической конференции “АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 2019”, проведенной в рамках деловой программы 

“Международного Форума “Электрические сети России-2019”.

Ключевые слова: РНК СИГРЭ; “Ростелеком Солар”; РГ15 ТК57 МЭК; лаборатории кибербезопасности АСУ ТП; ЦПС; 

цифровая трансформация; электроэнергетический комплекс; ZeroTrust; киберзащищенность; российские технологии; 

кибербезопасность технологического процесса; электромобили; эшелонированная оборона; цифровая гигиена; распре-

деление электроэнергии; распределенная энергетика; А-платформа; цифровой двойник энергетической системы.
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Деловые мероприятия МФЭС 2019 удостоили 

своим вниманием 17 888 участников и посети-

телей, 64-х компаний-партнеров и более 165-ти 

представителей СМИ. В выставке приняли уча-

стие 405 экспонентов из 31 страны мира.

Предпосылки к организации Международ-

ного форума “Электрические сети” заложе-

ны в Указе Президента РФ Владимира Путина 

№204 от 7 мая 2018 г. “О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской 

Федерации до 2024 года”. В документе постав-

лена задача преобразования приоритетных от-

раслей экономики, включая энергетическую 

инфраструктуру, посредством внедрения циф-

ровых технологий и платформенных решений. 

Доктрина энергетической безопасности 

Российской Федерации, утвержденная Пре-

зидентом РФ 14 мая 2019 г., стала логическим 

развитием Указа и определила стратегические 

задачи на обеспечение энергетической без-

опасности государства. В числе основных – 

локализация производства иностранного 

оборудования и создание его отечественных 

аналогов, совершенствование нормативно-

правового регулирования в энергетике, долго-

срочное и сбалансированное регулирование 

цен (тарифов) на товары и услуги естествен-

ных монополий и субъектов. 

Параллельно с выставкой в рамках ФМЭС 

2019 была проведена большая деловая про-

грамма в виде панельных дискуссий, научно-

практических конференций и круглых столов. 

В этой программе были охвачены наиболее 

актуальные вопросы создания и эксплуатации 

сетевого хозяйства России. 

На круглом столе “Информационные систе-

мы и безопасность, телекоммуникации в электро-

энергетике. Проблемы, решения, векторы 

и драйверы развития” (Постоянное ежегодное 

мероприятие РНК СИГРЭ) научно-технической 

конференции “Автоматизация и информа-

ционные технологии в энергетике 2019” Ка-
рантаев В., к.т.н., руководитель отдела Кибер-

безопасности АСУ ТП, эксперт РГ15 ТК57 МЭК 

“Ростелеком Солар”, сделал доклад на тему: 

“Вопросы реализации киберзащищенной цифро-
вой подстанции на основе российских техноло-
гий”. В первой части доклада была рассмотрена 

деятельность Лаборатории Кибербезопасности 

А.А. ЕГОРОВ (Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”)



АСУ ТП, которая является Корпоративным 

центром компетенций “Ростелеком-Солар” для 

сбора, систематизации, распространения и при-

умножения знаний и лучших практик по обеспе-

чению кибербезопасности систем промышлен-

ной автоматизации. Деятельность лаборатории 

ведется по следующим направлениям. Первое 

направление – комплексные решения по за-

щите АСУ ТП на базе инфраструктуры “Лабо-

ратории кибербезопасности АСУ ТП”. Второе 

направление – стратегическое сотрудничество 

с зарубежными вендорами АСУ ТП. Третье на-

правление – работы по поиску и анализу уяз-

вимостей в АСУ ТП. Четвертое направление – 

шоурум – демонстрационная зона продуктов, 

решений и сервисов направления Защита 

АСУ ТП для внешних контрагентов и ЗЛ ПАО 

“Ростелеком”. Пятое направление – тестовый 

полигон для заказчиков. Шестое направление – 

тестовый полигон для подготовки к пентестам1.

Далее докладчик остановился на проблеме 

“Реальность VS теория” – противопоставле-

ние реальности и теории. Он отметил, что ча-

сто приходится слышать: у нас есть периметр 

безопасности в АСУ ТП; проблемы внутрен-

него нарушителя – нет; у нас контролируе-

1 тестирование на проникновение (жарг. Пентест) — ме-

тод оценки безопасности компьютерных систем или сетей 

средствами моделирования атаки злоумышленника. Про-

цесс включает в себя активный анализ системы на наличие 

потенциальных уязвимостей, которые могут спровоциро-

вать некорректную работу целевой системы, либо полный 

отказ в обслуживании (Википедия). 

мая зона и особенно, одиозное: наша (наши) 

АСУ ТП – это закрытая система. Это в век 

IIoT и SmartGrid!

Необходимо помнить о подрядчиках, осу-

ществляющих наладку и эксплуатацию, о том, 

что самая большая проблема – эксплуатация 

(т.е. люди) о системах удаленного мониторинга 

чего-либо, кем-либо (турбины, процессы и т.п.).

Докладчик отметил, что от коммуникацион-

ных сетей всегда исходит угроза. Весь сетевой 

трафик не доверенный, его происхождение и ис-

точник не важны. Внутренние и внешние угрозы 

всегда присутствуют. Внутренняя сеть не равно 

доверенная сеть. Поэтому, каждое устройство, 

пользователь, информационный поток должны 

быть идентифицированы и аутентифицированы.

Далее были рассмотрены основы реализа-

ции концепции цифровой трансформации. 

Автоматизированная подстанция, оснащенная 

взаимодействующими в режиме единого време-

ни цифровыми информационными и управля-

ющими системами и функционирует без присут-

ствия постоянного дежурного персонала. Под 

“цифровой” подстанцией (ЦПС) понимается 

подстанция с высоким уровнем автоматизации 

управления, в которой практически все процес-

сы информационного обмена между элемента-

ми ПС, обмена с внешними системами, а так-

же управления работой ПС осуществляются 

в цифровом виде на основе протоколов МЭК. 

Блок-схема реализации концепции цифровой 

трансформации представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Блок-схема реализации концепции цифровой трансформации



Особое внимание докладчик уделил мо-

делям угроз ЦПС (рис. 2). К видам возмож-

ных атак на ЦПС относятся: GPS/ГЛОНАСС 

Spoofing, GOOSE Spoofing, MITM MMS, 

MITM МЭК 60870-5-104, Brute Force. Риски 

успешных APT с ущербом кибер- и физи-

ческим характеристикам ЦПС и SmartGrids 

(ААС ЕЭС, цифровым сетям). 

Красными стрелками обозначены атаки на 

компоненты АСУ ТП.

По результатам исследований был выпу-

щен научно-технический отчет за первое по-

лугодие 2019 года “Уязвимости компонентов 

АСУ ТП” (см. рис. 3).

Результаты развития принципов моделиро-

вания угроз представлены на рис. 4. 

На рис. 4 приведены результаты иссле-

дований Лаборатории кибербезопасности 

АСУ ТП “Анализ возможных нарушений ра-

ботоспособности в результате деструктивных 

воздействий компьютерных атак на цифровые 

системы управления и защиты объектов элек-

троэнергетического комплекса”.

Этап 1. “Разведка”: поиск информации о си-

стеме, архитектуре, используемых средствах 

и технологиях. Изучение отраслевых норматив-

ных документов, сайтов компаний и компаний 

партнеров, архитектуры систем, тендерной до-

кументации, поиск информации об уязвимости 

ПО, аппаратного обеспечения и т.п. 

Этап 2. “Выбор способа атаки”: разработка 

вредоносного ПО, уязвимости программного 

и аппаратного обеспечения. Разработка вредо-

носного ПО, выбор способа упаковки и до-

ставки. Выбор упаковки вредоностного ПО 

(.doc, .pdf, .xlsx, .exe и др.). 

Этап 3. “Доставка”: Доставка вредонос-

ного ПО с помощью фишинга, почты, usb-

носителей и т.д. Доставка ПО с использова-
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Рис. 2. Модель угроз для ЦПС

Рис. 3. 

Отчет лаборатории 

кибербезопасности 

АСУ ТП компании 

“Ростелеком-Солар 

“Уязвимости компо-

нентов АСУ ТП. 

Отчет за первое по-

лугодие 2019 года”



нием возможных вариантов: фишинговые 

ссылки, заражение сайтов, посещаемых со-

трудниками компании, электронная почта, 

мессенджеры. 

Этап 4. “Эксплуатация”: эксплуатация 

вредоносного ПО пользователем или за-

пуск его работы без участия пользователя. 

Эксплуатация вредоносного ПО и распро-

странения его по системе. Возможные спо-

собы: программы “click here”, программы 

трояны (автоисполняемый код при откры-

тии файлов).

Этап 5. “Закрепление”: Установка ути-

лит для несанкционированного управления. 

Установка несанкционированного управле-

ния с использованием дополнительного ПО 

и организация backdoor.

Этап 6. “Исполнение команд”: контроль 

с сервера управления над зараженными 

объектами и подача команд для достиже-

ния цели. Установка соединения с сервером 

управления и исполнения команд.

Этап 7. “Достижение цели”: несанкцио-

нированный доступ, DoS атаки, истощение 

ресурсов.

К глобальным трендам кибербезопас-

ности по оценке докладчика относятся сле-

дующие: 

Во-первых, следование лучшим практи-

кам или заявлениям производителей АСУ/

АСУ ТП/РЗА о соответствии нормативно-

техническим и нормативно-правовым тре-

бованиям: NERC CIP и FERC Order No. 693; 

IEC 62351 Security Standards for the Power Sys-

tem Information Infrastructure; IEEE 1686-2013 

IEEE Standard for Intelligent Electronic Devices 

Cyber Security Capabilities; ISO 27001 is a speci-

fication for an information security management 

system (ISMS); IEC 62443 Industrial communi-

cation networks – Network and system security. 

Security for industrial automation and control 

systems; IEC 62541 OPC Unified Architecture 

standard series.

Во-вторых, разработка и предложение на 

рынке систем автоматизации, построенных 

по принципу Secure by Design, Built-in Secu-
rity, Security for safety.

В-третьих, со стороны глобальных вен-

доров систем автоматизации сформировано 

комплексное предложение для западного 

и североамериканского рынков по обеспе-

чению кибербезопасности объектов и систем 

заказчиков: продукты, сервисы.

В четвертых, повышение экспертного ин-

тереса к SecaaS, Cloud iSOC.

июль 2020 №7(132) 41

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Телекоммуникационные системы для энергетики

Р
ис

. 
4

. 
Р

ез
ул

ьт
ат

ы
 р

аз
ви

ти
я 

пр
ин

ци
по

в 
м

од
ел

ир
ов

ан
ия

 у
гр

оз



ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Автоматизация и IT в энергетике42

Телекоммуникационные системы для энергетики

Этапы повышения киберзащищенности 

АСУ ТП представлены на рис. 5 

Далее докладчик рассмотрел вопросы уве-

личения поверхности атаки. Изменение ар-

хитектурных принципов построения ИС, 

АСУ ТП (реализация технологии “От пира-

миды к mesh-сети”). Появление новых ак-

тивных взаимодействующих субъектов, на-

пример, просьюмеры в электроэнергетике. 

Возрастающее количество угроз, вызванных 

ростом количества уязвимостей в приклад-

ном и общесистемном ПО и развитие методов 

атак: преодоление периметра/компрометация 

периметровой защиты. Применение техноло-

гий, уязвимых перед компьютерными атаками 

(унификация и COST (ИКТ, виртуализация/

использование гипервизоров на ПЛК не-

сколько операционных систем и мультиагент-

ные системы).

В рамках реализации политики ZeroTrust 

докладчик сегодня предлагает уменьшение 

поверхности атаки до максимально достижи-

мого, а завтра – в пределе переход к архитек-

туре с нулевым доверием2. 

Итак, что следует делать сегодня: закрыть 

периметр; повысить наблюдаемость – мони-

торинг состояния защищенности; применить 

положения МЭК 62443; сегментировать и вне-

дрить элементы многоуровневой защиты. 

Завтра – следует добиться снижения уров-

ня риска до приемлемого: реализовать на 

практике принцип многоуровневой защи-

ты; эффективно комбинировать применение 

наложенных и встроенных СЗИ; реализо-

2 Нулевое доверие (Zero Trust) относится к развиваю-

щемуся набору парадигм сетевой безопасности, в основе 

которых лежит принцип “никому ничего не доверяй”. 

В отличие от классических подходов, уделяющих больше 

внимания защите периметра, модель Zero Trust акцен-

тируется на безопасности ресурсов, а не сегментов сети 

предприятия. Прим. ред.

вать модель безопасности на уровне объекта 

(ЦПС); реализовать модели безопасности на 

уровне каждого типа EndPoint: АРМ, сервер, 

терминал РЗА, контроллер присоединения, 

активное сетевое оборудование всех уровней 

и т.д.; доверенные коммуникации; внедрить 

практики безопасной разработки (SDL); раз-

работать и внедрить методики оценки соот-

ветствия. Необходима разработка доверенных 

систем технологического уровня: российские 

CPU и микроконтроллеры; доверенные опе-

рационные системы; аутентификация устрой-

ства; аутентификация пользователя устройств; 

доверенная загрузка устройства; доверенные 

обновления; встроенный МЭ; логирование 

событий безопасности; контроль целостно-

сти ПО устройства; защищенные протоколы 

обмена (TLS, защищенный 104-й, OPC UA 

и т.д.); обеспечение неотказуемости для дан-

ных, передаваемых устройством; удаленная 

аттестация устройства.

В заключение Карантаев В. сформулировал 

следующие выводы:

1. Системы должны разрабатываться с учетом 

анализа угроз функциональной надежно-

сти и информационной безопасности.

2. Реализация концепции Secure by design 

(встроенных средств защиты информации 

в промышленных системах автоматизации) 

и требований безопасной разработки вы-

глядит наиболее перспективно с учетом не-

обходимости удовлетворять требования по 

функциональной надежности и безопас-

ности, наличия требований по быстродей-

ствию телекоммуникационных протоколов 

и оптимальности затрат.

3. Формирование комплексного предложе-

ния по кибербезопасности IIoT возможно 

на основе сформированных экосистемных 

партнерств. 

Рис. 5. Этапы повышения киберзащищенности АСУ ТП



Литвинов П.В., начальник аналитического 

отдела АО “РТСофт”, сделал доклад на тему: 

“Новые вызовы. Как обеспечить кибербезопас-
ность технологического процесса производства 
и распределения электроэнергии”. Докладчик 
сформулировал принцип “Новые реалии, 5D”:

• decarbonization – это развитие возобновляе-

мых источников энергии (ВИЭ), микрогрид;

• digitalization – цифровые и гибридные под-

станции, смартгрид, ценозависимое потре-

бление, виртуальные электростанции и т.д.;

• decentralization – проявляется в увеличе-

нии количества субъектов, занимающихся 

производством и распределением электро-

энергии; 

• deregulation – замена законодательных меха-

низмов контроля на технические средства, 

работающие в автоматическом режиме;

• democratization – обсуждение проблемы 

углеродного следа “политизирует” энер-

гетику. 

А также: развитие электротранспорта и тех-

нологий сверхбыстрой зарядки для электро-

мобилей и майнинг криптовалют

Все эти позитивные для отрасли тренды 

имеют, к сожалению, обратную сторону – 

привлекают злоумышленников… и, соответ-

ственно, приводят к новым вызовам в сфере 

информационной безопасности.

Докладчик отметил, что энергетика стано-

вится все более инновационной и инвести-

ционно привлекательной отраслью. Вопросы 

экологии и обсуждение проблемы углеродного 

следа добавляет турбулентность”, связанную 

с политикой. Льготы и ограничения регуля-

торов способствуют ускорению и изменению 

направления процессов технологических из-

менений. 

В 2018 г. выработка электроэнергии вырос-

ла на 3,7 % (лидеры: Китай (более половины 

роста), Индия и США); на возобновляемые 

источники приходится треть прироста мощ-

ности генерации; доля возобновляемых источ-

ников энергии в производстве электроэнергии 

увеличилась с 8,4 % до 9,3 %. 

Цена на нефть стала драйвом развития 

электротранспорта. Тестовый Porsche в про-

екте “FastCharge” стал первым легковым 

автомобилем, выдерживающим мощность за-

рядки 400 кВт. Зарядные станции мощностью 

350 кВт (на один автомобиль!) массово строят-

ся и проектируются.

Электромобили могут существенно сдви-

нуть профиль потребления, как во времени, 

так и в пространстве. 

Далее П.В. Литвинов остановился на разра-

ботанной компанией РТСофт имитационной 

модели электрозаправки. Моделировалось три 

вида агентов – автомобили TeslaS, TeslaX, Nis-

san LEATH. Соответственно, со способностью 

к быстрой, сверхбыстрой и обычной зарядке. 

Структура числа автомашин таких марок взята 

из статистики на конец прошлого года. Пред-

полагалось стохастическое прибытие в тече-

ние часа. Водители не готовы ждать в очереди 

на зарядку более 20, 10 и 30 мин. – соответ-

ственно порядку моделей автомобилей. На 

первом этапе вычислялось оптимальное ко-

личество зарядных постов каждого типа. По-

лучилось 4, 2 и 20.

Расчет необходимой мощности произво-

дится поминутно в течение полных суток. 

Видно, что в пике надо до 1,5 МВт! Лет через 7 

в Москве будет ~ 1 тыс. таких станций.

Дигитализация: цифровые и гибридные 

подстанции, активно-адаптивные сети, цено-

зависимое потребление, ВИЭ и другие передо-

вые решения и технологии увеличили поверх-

ность для атаки, породили принципиально 

новые способы воздействия на энергетиче-

скую инфраструктуру, а возможность доступа 

по IP позволяет проводить дистанционные 

и распределенные атаки.

Мероприятия по обеспечению информа-

ционной безопасности:

• чрезвычайно затратные и с повышением за-

щищенности, расходы растут значительно 

быстрее, чем линейно;

• объективно усложняют каждодневную опе-
рационную деятельность, но еще больше 

затрудняют восстановительные процедуры 

во время аварий;

• могут быть совершенно недостаточны (или 

бесполезны) против других методов атаки 

(пример, атака с помощью дронов на не-

фтяные месторождения).

Далее докладчик отвечал на вопрос: как 

обеспечить кибербезопасность технологиче-

ского процесса производства и распределения 

электроэнергии на техническом уровне. 

Другая парадигма. Безопасность должна 

быть не наложенной, а встроенной: неотъем-

лемой частью архитектурных и технических 

решений.

Использование достижений искусственного 
интеллекта. В энергетической системе можно 

создать аналог иммунной системы, когда не-

типичное или технологически опасное пове-

дение диагностируется, локализуется и авто-

матически блокируется.

июль 2020 №7(132) 43

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Телекоммуникационные системы для энергетики



ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Автоматизация и IT в энергетике44

Телекоммуникационные системы для энергетики

Эшелонированная оборона. Слишком дорого 

поддерживать уровень максимальной кибер-

защищенности. Разумно использовать уровни 

угроз и план действий для каждого из них.

Использование “honeypot” – (с англ.  “горшо-

чек с мёдом”) — ресурс, представляющий собой 

приманку для злоумышленников. Задача Honey-

pot — подвергнуться атаке или несанкциони-

рованному исследованию, что впоследствии 

позволит изучить стратегию злоумышленника 

и определить перечень средств, с помощью ко-

торых могут быть нанесены удары по реально 

существующим объектам безопасности. 

Honeypot позволяет обнаружить атаку, оце-

нить перечень средств и методов хакера и авто-

матически перевести критические компонен-

ты системы в защищенный режим.

Технологии распределенного реестра. Для 

ряда технологических задач технологии блок-

чейн могут быть лучшей альтернативой шиф-

рованию. 

Создание отраслевых SOC или подключе-

ние к уже существующим сервисам.

Имитационное моделирование и цифровой 
двойник. На модели можно “проигрывать” 

множество сценариев “что если” и в результа-

те более обосновано планировать организаци-

онные и технические мероприятия по обеспе-

чению информационной безопасности. 

“Соразмерность” требований регуляторов 

бюджетам и возможностям субъектов.

Это не тот случай, когда можно допустить, 

как у Карамзина – “строгость законов Импе-

рии Российской компенсируется необязатель-

ностью исполнения таковых”.

В заключение доклада П.В. Литвинов сфор-

мулировал следующие рекомендации.

 Отказ собственников объектов от практи-

ки “бумажной безопасности”3.

Обучение персонала навыкам “цифровой 

гигиены”, умению противостоять фишин-

гу (Фúшинг (англ. phishing от fishing “рыб-

ная ловля, выуживание”) — вид интернет-

мошенничества, целью которого является 

получение доступа к конфиденциальным дан-

ным пользователей — логинам и паролям. Это 

достигается путём проведения массовых рас-

сылок электронных писем от имени популяр-

3 Бумажная безопасность – это, в первую очередь, без-

опасность, которая пытается защитить информацию на 

основе стандартов, то есть берёт стандарты ФСТЭК, ФСБ, 

ГОСТ, ISO и начинает их исполнять. Сюда же относится 

организационная безопасность предприятия и стратеги-

ческий (не технический) подход в решении проблем, учи-

тывающий психологию людей и структуру (в т.ч. финансо-

вую) организации. Прим. ред.

ных брендов, а также личных сообщений вну-

три различных сервисов, например, от имени 

банков или внутри социальных сетей).

Активная позиция в вопросах подготовки 

кадров на стыке информационной безопасно-

сти и энергетики.

Формирование и развитие сообщества про-

фессионалов в области информационной без-

опасности.

Обмен лучшими практиками и опытом, 

в том числе международным по линии CIGRE.

С.П. Ковалев, д.ф.-м.н., ведущий научный 

сотрудник Института проблем управления 

им. В.А. Трапезникова РАН, А. Небера, техни-

ческий директор АО “РТСофт”, к.т.н. сделали 

доклад на тему: “Разработка технических тре-
бований к цифровой платформе интеллектуаль-
ного управления распределенной энергетикой 
(“А-Платформа”)”. В докладе были сформули-

рованы две цели. 

Первая цель – разработка и популяризация 

программных инструментов реализации при-

кладных систем управления в проектах интел-

лектуальной распределенной энергетики для 

последующего использования и развития рос-

сийскими разработчиками. 

Вторая цель – повышение конкурентоспо-

собности российских компаний, разрабатыва-

ющих решения для интеллектуальной распре-

деленной энергетики и создание условий для 

достижения значимых контрольных результа-

тов направления “интеллектуальная распре-

деленная энергетика”. Плана мероприятий 

(“дорожной карты”) “Энерджинет”. 

Платформа направлена на предоставление 

высококачественных малозатратных (cost-

effective) механизмов доступа массовым ря-

довым активным потребителям к полному 

спектру возможностей и функций субъектов 

энергетики от производства и хранения энер-

гетических ресурсов до комплексного управ-

ления жизненным циклом активов на основе 

искусственного интеллекта и других цифро-

вых технологий.

Бизнес-задачи (прикладные системы ин-

теллектуального управления) реализуются 

как приложения на платформе управления 

спросом на электроэнергию (demand response); 

управление активными и автономными (микро) 

энергетическими системами; групповое управ-

ление накопителями энергоресурсов; управ-

ление парком зарядных станций для электро-

транспорта; коммерческая диспетчеризация 

потребителей и групп потребителей и т.д.



Отличительные признаки цифровой плат-

формы заключаются в следующем. 

Поддержка взаимодействия больших групп 

разноплановых субъектов с разноречивыми 

интересами (выход за рамки внутрикорпора-

тивной автоматизации). Возможность созда-

ния приложений силами внешних разработчи-

ков (разработка и внедрение приложений для 

пользователей без привлечения разработчиков 

платформы).

Наличие единой информационной среды 

взаимодействия субъектов (обмен информа-

цией на базе общей онтологии предметной 

области). Наличие средств решения широко-

го класса типовых базовых прикладных задач 

в различных контекстах. Обеспечение сниже-

ния транзакционных издержек при взаимо-

действии субъектов и формирования новых 

моделей рынка.

На рис. 6 приведена схема объекта управле-

ния платформы.

Заинтересованными сторонами платфор-

мы являются следующие субъекты:

• Пользователи: активные потребители 

электроэнергии (energy prosumers, EP); 

электросетевые организации (grid opera-

tors, GO); операторы энергоснабжения (en-

ergy operators, EO); агрегаторы управления 

спросом (demand response, DR); агрегато-

ры предложения (virtual power plant, VP); 

агрегаторы хранения (virtual energy storage 

system, VS); операторы торговых площадок 

(marketplace operators, MO); энергоаудито-

ры (energoauditors, EA).

• Разработчики: разработчики платформы 

(platform developers, PD); разработчики 

приложений на платформе (application de-

velopers, AD); разработчики оборудования 

(equipment developers, ED).

• Сопровождающие стороны: эксплуатирую-

щий персонал платформы (platform main-

tainers, PM) и провайдеры услуг по обуче-

нию пользователей (user trainers, UT).

Далее докладчик остановился на базовых 

сценариях использования платформы. Сце-

нарии энергетических трансакций и бизнес-

кейсов: управление спросом (demand response 

management, DRM); деятельность агрегатора 

микро-генерации (virtual power plant, VPP); 

управление распределенной системой нако-

пителей (virtual energy storage, VES); коммер-

ческая диспетчеризация (energy management 

system, EMS); диспетчеризация заряда электро-

транспорта (EV charge management, ECM); 

июль 2020 №7(132) 45

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Телекоммуникационные системы для энергетики

Рис. 6. Схема объекта управления платформы
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управление активными энергокомплексами 

(active facility management, AFM); самоуправ-

ление микрогридами и микрорынками (micro 

grid management, MGM).

Сценарии моделирования и оптимизации: 

ведение онтологической модели (platform on-

tology modeling, POM); ведение моделей и ЦД 

энергообъектов (facility digital modeling, FDM) 

и ведение моделей и ЦД электрических сетей 

(grid digital modeling, GDM).

Сценарии жизненного цикла платформы, 

приложений, пользователей: жизненный 

цикл платформы (platform life cycle, PLC); 

жизненный цикл приложения (application 

life cycle, ALC) и регистрация, и поддержка 

пользователя (user registration and support, 

URS).

Архитектурные характеристики платфор-

мы согласно стандарту IEEE 2030 и аналогам 

следующие:

• Децентрализация (Decentralization) – отсут-

ствие единого центра управления и сбора 

данных (сетецентричность).

• Масштабируемость (Scalability) – управле-

ние энергосистемами масштаба от кварти-

ры до госкорпорации.

• Реконфигурируемость (Upgradeability) – уда-

ленное обновление и конфигурирование 

компонентов “на лету”.

• Живучесть (Robustness/Integrity) – само-

восстановление в условиях постоянных ча-

стичных отказов.

• Доступность (Ease of use/Ubiquity) – удоб-

ство разработки приложений и низкие тре-

бования к квалификации пользователей 

в энергетике и ИТ.

• Интероперабельность (Interoperability) – 

поддержка широкого класса протоколов 

взаимодействия с окружением.

• Соответствие стандартам (в части касаю-

щейся).

Функциональный состав платформы пред-

ставлен на рис. 7. 

Математическое обеспечение платформы 

представлено на рис. 8. 

Информационное обеспечение платформы 

представлено на рис. 9. 

Далее докладчик остановился на конкрет-

ных вариантах развертывания платформы 

(рис. 10).

В заключение докладчик рассмотрел при-

мер отображения прикладной задачи на ар-

Рис. 7. Функциональный состав платформы
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Рис. 10.

Конкретный вариант

развертывания платформы

Рис. 8. Математическое обеспечение платформы

Рис. 9.

Информационное 

обеспечение 

платформы
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Телекоммуникационные системы для энергетики

хитектуру: управление тепловой нагрузкой 

(рис. 11). 

Приложение управления электрическими 

котлами включает формирование модели кот-

ла, определение режимов функционирования 

котла, взаимодействие с котлом и взаимо-

расчеты с агрегатором. Типовая модель пре-

образователя электроэнергии в тепловую 

энергию включает циклограммы функцио-

нирования, уровни регулировки мощности, 

вид теплоносителя, пороговые значения тем-

пературы и график деградации температуры 

при отключении.

Продолжение обзора в следующем номере 

журнала.

Егоров Александр Александрович – канд. техн. наук, профессор АВН РФ, Главный редактор журнала 

“Автоматизация и IT в энергетике”, генеральный директор компании “АВИАТЭКС”.

Рис. 11. Пример отображения прикладной задачи на архитектуру: управление тепловой нагрузкой

Проект направлен на интеграцию 

института в единое информационное 

пространство Топливной компании 

“ТВЭЛ” по управлению инженерными 

данными о выпускаемых изделиях, 

а также на автоматизацию процессов 

АО “ВНИИНМ”. 

Помимо оптимизации внутренних 

процедур в АО “ВНИИНМ” (построение 

электронного архива, автоматизация 

разработки технической документа-

ции и документооборота), внедрение 

информационной системы обеспечит 

автоматизацию процессов взаимодей-

ствия института с производственными 

предприятиями Топливной компании 

в части согласования технологий из-

готовления изделий, управления вер-

сиями и изменениями, регистрации 

результатов экспериментов. Будет 

обеспечена интеграция с предприятия-

ми, входящими в состав комплекса по 

фабрикации ядерного топлива – ПАО 

“МСЗ” и АО ЧМЗ.   

“Реализация проекта, помимо про-

чего,  станет ещё одним шагом в ре-

шении жизненно важной для института 

задачи по систематизации и передаче 

знаний молодым специалистам, а так-

же эффективному использованию 

наработанного опыта и результатов 

научно-технических разработок институ-

та”, – подчеркнул генеральный директор 

АО “ВНИИНМ” Леонид Карпюк. 

http://agnc.ru/news/10721 

НОВОСТИ

В АО «ВНИИНМ» ВНЕДРЯЕТСЯ ИТ–СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ ДАННЫМИ 

АО “ТВЭЛ” и АО “ВНИИНМ” приступили к реализации проекта вне-

дрения информационной системы управления экспериментальными 

и инженерными данными. 
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Деловые мероприятия МФЭС 2019 удостои-

ли своим вниманием 17 888 участников и посети-

телей, 64-х компаний-партнеров и более 165-ти 

представителей СМИ. В выставке приняли 

участие 405 экспонентов из 31 страны мира. 

Предпосылки к организации Международ-

ного форума “Электрические сети” заложе-

ны в Указе Президента РФ Владимира Путина 

№  204 от 7 мая 2018 г. “О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской 

Федерации до 2024 года”. В документе постав-

лена задача преобразования приоритетных от-

раслей экономики, включая энергетическую 

инфраструктуру, посредством внедрения циф-

ровых технологий и платформенных решений. 

Доктрина энергетической безопасности 

Российской Федерации, утвержденная Пре-

зидентом РФ 14 мая 2019 г., стала логическим 

развитием Указа и определила стратегические 

задачи на обеспечение энергетической безопас-

ности государства. В числе основных – лока-

лизация производства иностранного оборудо-

вания и создание его отечественных аналогов, 

совершенствование нормативно-правового ре-

гулирования в энергетике, долгосрочное и сба-

лансированное регулирование цен (тарифов) 

на товары и услуги естественных монополий 

и субъектов. 

Параллельно с выставкой в рамках ФМЭС 

2019 была проведена большая деловая про-

грамма в виде панельных дискуссий, научно-

практических конференций и круглых столов. 

В этой программе были охвачены наиболее 

актуальные вопросы создания и эксплуатации 

сетевого хозяйства России. 

На круглом столе “Информационные си-

стемы и безопасность, телекоммуникации 

в электроэнергетике. Проблемы, решения, 

векторы и драйверы развития” (Постоянное 

ежегодное мероприятие РНК СИГРЭ) научно-

технической конференции “Автоматизация 

и информационные технологии в энергетике” 

к.т.н. МЕРКУЛОВ Антон Геннадьевич, руко-

водитель направления “Системы связи” ТОО 

“Сименс”, г. Алматы, сделал доклад на тему: 

“Отличительные особенности, характеристи-

ки, вопросы проектирования каналов и при-

менения широкополосных цифровых систем 

ВЧ связи с коммутацией пакетов”. Широко-

полосные системы ВЧ связи с коммутацией 

пакетов – WDPLC-оборудование. Этот вид 

оборудования является перспективным для 

применения при передаче информации от 

цифровых подстанций. Оборудование изна-

чально предназначено для использования 

в IP-сетях, для передачи речевого трафика 

А.А. ЕГОРОВ (Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”)



VoIP, данных систем АСУ ТП и АИИСКУЭ на 

основе протокола МЭК 60870-5-104, передачи 

сигналов технологического видеонаблюдения. 

В докладе рассматривались отличия 

WDPLC-систем от классических цифровых 

систем ВЧ связи, характеристики модемов, 

обсуждались вопросы проектирования и при-

менения широкополосных каналов, были 

приведены результаты испытаний оборудова-

ния PowerLink IP на сложной ВЛ 110. 

Постановка задачи в докладе сформулиро-

вана следующим образом: 

1. Показать отличия между классическим 

ЦВЧ (DPLC) оборудованием и W-DPLC 

системами. 

2. Рассмотреть некоторые вопросы проекти-

рования ЦВЧ каналов с использованием 

W-DPLC систем. 

3. Рассмотреть результаты пилотного проек-

та по организации широкополосного ЦВЧ 

канала на сложной ВЛ 110 кВ. 

При сравнении классических ЦВЧ систем 

и W-DPLC используется классификация ВЧ 

оборудования согласно стандарту МЭК 62488-1 

“Системы связи по линиям электропереда-

чи для энергосистем общего пользования. 

Часть 1. Планирование аналоговых и циф-

ровых систем высокочастотной связи линий 

электропередачи, функционирующих по EHV/

HV/MV электросетям”. 

Аналоговые ВЧ (АВЧ) каналы связи имеют 

следующие характеристики: 

• Частотное разделение сигналов. 

• Аналоговые методы модуляции. 

• Передача речи и низкоскоростных данных. 

• ЧМ модем (скорость ≤ 2400 бит/с). 

• PSK or QPSK Modem (Rates > 600 bps). 

Классические ВЧ каналы связи имеют сле-

дующие характеристики: 

• Рабочая полоса частот: до 32 кГц. 

• Максимальная скорость: до 320 кбит/с. 

• Временное разделение сигналов. 

• Одночастотные (QAM), многочастотные 

(OFDM) методы модуляции. 

• Помехоустойчивое кодирование. 

• Встроенный мультиплексор (Речь FXS/

FXO/E&M), данные (V.24/V.28, V11, G.703, 

и т.д.), встроенный Ethernet-мост. 

• Компрессия речи. 

Широкополосные W-DPLC каналы связи 

имеют следующие характеристики: 

• Рабочая полоса частот: от десятков до со-

тен кГц. 

• Максимальная скорость: до нескольких 

Мбит/с. 

• Дискретная многоканальная модуляция 

(DMT). 

• Помехоустойчивое кодирование. 

• Архитектура сетевых устройств. 

• Коммутация пакетов. 

• Технологии обработки IP-трафика. 

Переход к цифровым подстанциям явля-

ется одним из приоритетных направлений 

развития современной электроэнергетики. 

Но с увеличением количества сервисов и при-

ложений неминуемо возникает вопрос орга-

низации каналов связи, достаточных по ско-

ростным характеристикам для передачи всего 

многообразия информационных сигналов. 

На рис. 1 представлена телекоммуника-

ционная сеть, объединяющая цифровую под-

станцию и полевые устройства. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Телекоммуникационные системы для энергетики

август 2020 №8(133) 3

Рис. 1. Функциональная схема классической телекоммуникационной сети
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В состав полевых устройств цифровой под-

станции входят различного рода датчики, 

трансформаторы, разъединители, выключа-

тели и т.п. Все они объединены по шине про-

цессов с помощью Ethernet-коммутаторов. 

Средний уровень цифровой подстанции со-

держит устройства контроля подстанции, 

УСПД (МЭК 104), устройства контроля фазы, 

регистратор аварийных событий, приборы из-

мерения качества электроэнергии, устройства 

защиты и т.п. Кроме этого, в состав ЦПС вхо-

дят устройства контроля физического доступа, 

корпоративные приложения, системы видео-

наблюдения, система телефонии и т.п. Верхний 

уровень через телекоммуникационную сеть 

объединяет такие АРМы как для облачных хра-

нилищ, контроля электрических сетей, сервиса 

для электрической сети, качества электроэнер-

гии, контроля региона, мониторинга активов, 

видеонаблюдения, контроля физического до-

ступа, управления оборудованием. 

На рис. 2 приведено сравнение функцио-

нальных схем классической телекоммуника-

ционной сети и сети на базе W-DPLC. 

Далее докладчик, сравнивая класси-

ческие ЦВЧ системы и системы на базе 

и W-DPLC, отметил, что системная архи-

тектура в виде сетевого элемента с ВЧ мо-

демом для WAN интерфейса и подключения 

клиентского оборудования через интерфей-

сы Ethernet обладает следующими особен-

ностями: 

1. Увеличенная полоса пропускания (теоре-

тически полностью диапазон ВЧ связи). 

2. Ассиметричная настройка полос передачи 

(ПС→ДЦ и ДЦ→ПС). 

3. Отключение части несущих частот для от-

стройки от мешающих сигналов. 

4. Функция перераспределения полос между 

двумя устройствами W-DPLC. 

5. Динамическая адаптация скорости переда-

чи, низкая задержка модемов. 

6. Использование сжатия заголовков IP-

пакетов и заголовка протокола Ethernet. 

На рис. 3 продемонстрированы частотные 

окна и ассиметричные полосы передачи дан-

ных по ЛЭП с ВЧ каналами между подстанци-

ей и диспетчерским центром. 
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Далее докладчик остановился на вопро-

сах проектирования широкополосных кана-

лов ВЧ связи. 

Вопрос 1. Выбор частотных окон и защит-

ных интервалов. Общие соображения по вы-

бору Δf защ. можно сформулировать следую-

щим образом: 

• Δf защ. = 8 кГц для АВЧ/ЦВЧ каналов, ра-

ботающих на этой же линии на соседних 

фазах; 

• Δf защ. = 4 кГц для АВЧ/ЦВЧ каналов, ра-

ботающих на разных линиях одного класса 

напряжения; 

• Δf защ. = 0 кГц для АВЧ/ЦВЧ каналов, ра-

ботающих на разных линиях разного клас-

са напряжения. 

На рис. 4 представлены примеры передачи 

информации по ВЧ связи по ЛЭП. 

Высокочастотный заградитель (ВЧЗ) пред-

ставляет собой электротехническое устрой-

ство, устанавливаемое в разрыв фазного про-

вода линии электропередачи и обладающее 

высоким сопротивлением на частоте работы 

канала ВЧ-связи и низким сопротивлением на 

промышленной частоте (50 Гц). 

Фильтр присоединения (ФП) представляет 

собой устройство, образующее совместно с кон-

денсатором связи (КС) полосовой фильтр или 

фильтр верхних частот. Фильтр присоединения 

совместно с конденсатором связи обеспечивает 

передачу через него с заданными параметрами 

ВЧ сигналов, и отделение аппаратуры уплот-

нения от воздействия рабочего напряжения 

сети и всех видов перенапряжений, возникаю-

щих в ней. Конденсатор связи (КС), совместно 

с фильтром присоединения обеспечивает при-

соединение аппаратуры связи к фазным прово-

дам или тросам линии электропередачи. 

 

Вопрос 2. Формирование ассиметричных 

полос. 

Рабочая полоса частот W1 (кГц) и W2 (кГц). 

Выходная мощность ЦП p1 (дБм) и p2 (дБм). 

Если W1 > W2, то p1 < p2. 

Более широкая полоса (W1) должна рас-

полагаться в спектре частот с меньшим зату-

ханием (если есть возможность выбора). На 

рис. 5 представлены две зависимости выход-

ной мощности передатчика от рабочей полосы 

частот, с гололедно-изморозиевыми отложе-

ниями (ГИО) и без. 

Далее докладчик остановился на задачах, 

решаемых при проектировании W-DPLC ка-

нала. 

Во-первых, необходимо задать исходные 

данные для расчета АЧХ ВЧ тракта по ЛЭП, 

предполагаемой для организации W-DPLC 

канала. Во-вторых, определить частоты ВЧ 

систем, подверженных влиянию. В-третьих, 

определить полосы частотных окон и защит-

ных интервалов. В-четвертых, рассчитать зату-

хание ВЧ тракта и определить возможное рас-

положение ассиметричных частот передачи 

и, наконец, рассчитать достижимую скорость 

передачи ЦП, используя график спектральной 

эффективности модема. 
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Рис. 4. Примеры передачи информации  по ВЧ связи по ЛЭП

Рис. 5. Зависимости выходной мощности передатчика от рабочей полосы 

частот с гололедно-изморозиевыми отложениями (ГИО) и без
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ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 
W–DPLC КАНАЛА НА ПРАКТИКЕ 

На рис. 6 приведена схема ВЧ каналов. 

ЛЭП 110 кВ, 75 км, 2 ВЧ обхода, 1 отпаечная 

линия. 

 Схема соединения оборудования представ-

лена на рис. 7. 

Связь организована между подстанция-

ми ПС№ 1 и ПС№  3. В схеме используются 

три источника и три приемника информа-

ции: IP-телефон (1-приоритет), IP-камера 

(2-приоритет) и компьютер (3-приоритет). 

Данные передаются с помощью W-DPLC 

канала. Внешний вид W-DPLC представлен 

на рис. 8. 

Между подстанциями включен имитатор 

затухания и шума ИЗШ 75 (рис. 9). 

Имитатор представляет собой Искусствен-

ную Линию (ИЛ) с расширенным функциона-

лом: магазином затухания, имитатором скачка 

затухания, генератором синусоидального сиг-

нала и шума, симметричным сумматором и де-

лителем напряжения. 
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Рис. 6. Схема ВЧ каналов. ЛЭП 110 кВ, 75 км, 2 ВЧ обхода, 1 отпаечная линия

Рис. 7. Схема соединения оборудования при испытаниях

Wi Fi

Рис. 9. 
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На рис. 10 представлен график затухания 

ВЧ тракта. 

Далее докладчик рассмотрел три сценария 

проведения испытаний. 

 

Сценарий 1 проведения испытаний 
(рис. 11) 

Рабочие полосы передачи устройств настрое-

ны на частоты 210-220 кГц (передатчик на ПС 

№ 1) и 290-306 кГц (передатчик на ПС № 3). Пано-

рама частот на стороне ПС 3 показана на рис. 10. 

Без дополнительного затухания в сторону ПС 

№ 1 скорость передачи составила 116 кбит/с 

(ОСШ на ПС № 1 – 40 дБ), в сторону ПС 3 – 

108 кбит/с. При внесении дополнительного зату-

хания 10 дБ скорость передачи в сторону ПС № 1 

составила 80 кбит/с (ОСШ на ПС № 1 – 26 дБ), 

20 дБ – 48 кбит/с (ОСШ на ПС № 1 – 19,0 дБ), 

30 дБ – 16 кбит/c (ОСШ на ПС № 1 – 5 дБ). Пе-

рекрываемое затухание составило более 60 дБ. 

Сценарий 2 проведения испытаний 
(рис. 12) 

Полосы рабочих частот расширены до зна-

чений 26 кГц в сторону ПС 3: 194-220 кГц и до 

208 кГц в сторону ПС 1: 292-500 кГц. Причём 

в полосе 292-500 кГц были настроены четыре 

частотных окна 326-364 кГц, 374-408 кГц, 436-

440 кГц, 478-490 кГц. ВЧ оборудование, работаю-

щее в полосе частот 180-228 кГц на соседней под-

станции, на время проведения испытаний было 

отключено. Строго говоря, в полосе 456-472 кГц 

требовалось ещё одно окно, в этих частотах ра-

ботают 4 канала, 12-канальной системы Z-12, 

пилотные сигналы которых видны на панораме 

частот на текущем слайде. Данных о влиянии 

WDPLC-системы на работу системы Z-12 нет. 

Без дополнительного затухания в сторону 

ПС 1 скорость передачи информации состави-

ла почти 830 кбит/с (ОСШ на ПС 1 – 21 дБ), 

в сторону ПС 3 – более 209 кбит/с. При уве-

личении затухания наблюдалось следующее: 

при дополнительном затухании 10 дБ скорость 

передачи в сторону ПС 1 составила 400 кбит/с 

(ОСШ на ПС 1 – 12 дБ), 15 дБ – 300 кбит/с 

(ОСШ на ПС 1 – 5,0 дБ), 20 дБ – 140 кбит/c 

(ОСШ на ПС 1 <3 дБ), 25 дБ – 60 кбит/с 

(ОСШ на ПС 1 <3 дБ). Оборудование вычис-

ляет среднее значение ОСШ для всех несу-

щих частот, при большом затухании при ОСШ 

меньше 3 дБ отображается значение <3 дБ. 
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Рис. 10. График затухания ВЧ тракта 

Рис. 11. Сценарий 1 проведения испытаний 

Рис. 12. Сценарий 2 проведения испытаний 
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Сценарий 3 проведения испытаний 
(рис. 13) 

Третий опыт проведён на ВЛ между ПС 2 

и ПС 1 при подключении ЦВЧ оборудования 

в параллельном пролёте фаза “А” – Земля, 

фаза “В” – Земля. Затухание ВЧ тракта на этой 

линии составило всего 8-10 дБ. Полоса частот 

передачи от ПС 2 в сторону ПС 1 была неиз-

менной, как в опыте 2. Полоса передачи от 

ПС 1 к ПС 2 была увеличена до 96 кГц – 192-

290 кГц, при двух частотных окнах 238-246 кГц 

и 250-258 кГц. В итоге скорость передачи 

ЦП от ПС 2 составила 1,15 Мбит/с (ОСШ на 

ПС 1 – 38 дБ), а в противоположном направ-

лении 759 кбит/с (ОСШ на ПС 2 – 42 дБ). 

Во всех опытах оценивалось качество 

речи голосовой связи VoIP. Для передачи 

речи использовались IP-телефоны LAN 201, 

которые могут работать в режиме Peer-to-

Peer, то есть звонить друг другу без регистра-

ции в АТС. Качество речи можно назвать 

отличным, за счёт того, что аппаратная за-

держка WDPLC-оборудования менее 20 мс, 

общая задержка передачи при 3-х речевых 

кадрах вокодера G.729 в одном VoIP-пакете 

составила около 70 мс, прерываний или ис-

кажений речи при разговоре не было. Тест по 

передаче файлов между двумя компьютера-

ми также был успешно выполнен. 

Также были проведены опыты по передаче 

видеосигнала IP-видеокамер с использова-

нием WDPLC-оборудования. Следует отме-

тить, что передача видеосигналов через ЦВЧ 

каналы перспективна для использования на 

удалённых необслуживаемых подстанциях, 

например, для визуального контроля состоя-

ния высоковольтного оборудования. В наших 

опытах при определённых настройках каме-

ры – сжатие CIF, при частоте кадров 3 кадра 

в секунду, видеосигнал успешно передавался 

при скорости ЦП 80 кбит/c при параллель-

ной сессии VoIP с использованием внутри 

WDPLC-оборудования сжатия заголовков IP-

пакетов ROHC. 

Также проводились опыты по передаче 

видео с большей скоростью. В направлении 

ПС 1 – ПС 3 (опыт 2) видео передавалось с IP-

видеокамеры со скоростью 600 кбит/с, сжатие 

H.264 c разрешением D1 (720 × 480 пикселей), 

20 кадров в секунду. Качество цветного видео 

было хорошим с чётким изображением кар-

тинки. При проведении опыта 3 видеосигнал 

от IP-видеокамер передавался в обоих направ-

лениях между ПС 2 и ПС 3. 

Докладчик отметил, что появление WDPLC-

систем является новой ступенью в развитии 

техники ВЧ связи и такие системы имеют хо-

рошие перспективы для использования в сетях 

связи электроэнергетических компаний. 

Дальнейшим развитием тематики предпола-

гается решение задач по организации разветвлен-

ных ЦВЧ сетей, по высвобождению частотного 

ресурса диапазона частот ВЧ связи, построе-

нию систем связи на основе DMT-модемов 

также для сетей среднего напряжения 6-10 кВ. 

В заключение А.Г. Меркулов представил 

свою книгу “Цифровые каналы высоко-

частотной связи” (Авторы: А.Г. Меркулов, 

Ю.П. Шкарин, С.Е. Романов, В.А. Харламов, 

Ю.В. Назаров. Издательство “Горячая линия-

Телеком” – 2019, 240 с.) 

Рис. 13. Сценарий 3 проведения испытаний 



В книге рассмотрены вопросы организации 

цифровых каналов высокочастотной связи по 

линиям электропередачи 35…750 кВ. Пред-

ставлены сведения о технологиях и архитекту-

ре цифрового оборудования высокочастотной 

(ВЧ) связи. Обсуждаются особенности работы 

цифровых высокочастотных (ЦВЧ) каналов 

с учетом различных особенностей ВЧ трактов 

и динамического изменения их параметров. 

Приведены данные и рекомендации по проек-

тированию цифровых каналов и сетей ВЧ свя-

зи. Издание подготовлено при информацион-

ной поддержке Российского Национального 

Комитета СИГРЭ (РНК СИГРЭ). 

Книга предназначена для научных ра-

ботников и специалистов проектных и экс-

плуатирующих организаций, занимающихся 

практическими вопросами организации и экс-

плуатации сетей связи с применением ЦВЧ 

каналов. Книга также будет полезна препода-

вателям, аспирантам и студентам вузов связи 

и электроэнергетики. 

 

Михаил Александрович ХОЗЯИНОВ, заме-

ститель генерального директора по развитию 

ООО “Систел” сделал доклад на тему: “Не-

прерывная адаптивная оптимизация потерь 

электроэнергии в распределительных сетях”. 

Эта задача решается с помощью Навигатора, 

назначение которого  автоматическая выдача 

рекомендаций по адаптивному оптимальному 

управлению режимом РЭС в темпе процесса: 

• в случае аварии, инцидента, технологиче-

ского нарушения, Навигатор рекомендует 

наиболее оптимальный переход к нормаль-

ному режиму; 

• в нормальном режиме Навигатор непре-

рывно определяет возможности оптимиза-

ции потерь электроэнергии и выдает соот-

ветствующие рекомендации. 

Навигация по запросам оператора “как вы-

полнить” простые повседневные операции: 

вывод/ввод оборудования; выполнение тран-

зитов; определение мест однофазных замы-

каний на землю (ОЗЗ). Это повреждения на 

линиях электропередачи, при котором одна из 

фаз трехфазной системы замыкается на зем-

лю или на элемент электрически связанный 

с землей. ОЗЗ являются очень распространен-

ным видом повреждения, на однофазные за-

мыкания на землю приходится 70-90 % элек-

трических повреждений. 

Термин “Навигатор” более точно отражает 

выполняемые функции, нежели термин “Со-

ветчик”. Диспетчер пользуется Навигатором 

диспетчера, так же, как водитель пользуется 

автомобильным навигатором. Только вместо 

дорожного маршрута диспетчер получает ре-

жимный маршрут. 

Как только значительно изменяются на-

грузки, генерация, топология сети, появляют-

ся технологические нарушения, происходят 

инциденты, аварии и т.п., Навигатор меняет 

маршрут движения “по режимам” так же, как 

автомобильный навигатор изменяет маршрут 

движения по дорогам, если автомобиль сбива-

ется с первоначального маршрута. 

Предпосылки реализуемости, связаны, во-

первых, с готовой разработкой устойчивых 

численных методов и алгоритмов дискретной 

(комбинаторной) оптимизации электрической 

сети научной школы кафедры Электроэнер-

гетических систем МЭИ доктора технических 

наук, профессора Фокина Ю.А. Во-вторых, 

с наличием исходных данных в необходимом 

количестве и с требуемым качеством, в темпе 

процесса. ЦП и РП уже сейчас наблюдаемы, 

а по трансформаторным подстанциям (ТП) 

имеются замеры или получасовые данные из 

АИИС УЭ. В-третьих, полное обеспечение на-

блюдаемости распределительной сети планиру-

ется Программой цифровой трансформации. 

Далее докладчик остановился на расшире-

нии традиционного функционала Навигатора 

и интеграции его с другими системами. На-

вигатор – это интеллектуальное расширение 

и углубление функционала интегрированной 

SCADA/EMS/DMS/OMS. “Расширение” 

функционала SCADA/EMS/DMS/OMS – 

это включение ПО автоматического анали-

за ситуации и ПО автоматической генера-

ции рекомендации по “выходу” из ситуации. 

“Углубление” функционала EMS/DMS – это 

включение ПО комбинаторной оптимизации 

режимов/топологий сети. 

Навигатор интегрируется с другими про-

граммными комплексами (например, ERP, 

АИИС УЭ …), имеет импорт и экспорт CIM 

модели, профиль которой построен с исполь-

зованием UML-файла 16 версии МЭК 61970 

и 12 версии МЭК 61968. 

Навигатор настроен на работу в границах 

радиальной сети 0,4-35 кВ. 

Новизна решений в Навигаторе определя-

ется, во-первых, переходом от ручного анализа 

ситуации/состояния, ручного запуска расчет-

ных приложений к автоматическому анализу 

и запуску. Во-вторых, определяется автомати-

ческим выбором пакетов ПО, автоматической 

расстановкой целей и приоритетов в ПО в за-
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висимости от режима в конкретный момент 

времени. В-третьих, обеспечивается автома-

тическая динамическая декомпозиция задачи 

и сети. В-четвертых, используются численные 

методы, позволяющие системно и быстро на-

ходить рекомендации, близкие к глобальному 

оптимуму целевой функции для любой топо-

логии/режима. В-пятых, включением во все 

рекомендации оптимизации движения мо-

бильных бригад. 

Далее докладчик рассмотрел классифика-

цию, терминологию и определения режимов 

в соответствии с СТО 59012820.29.240.007-2008 

“Правила предотвращение развития и ликви-

дации нарушений нормального режима элек-

трической части энергосистем” АО “СО ЕЭС”. 

Режим – это единый процесс преобразования, 

передачи и потребления электрической энер-

гии в распределительной сети, включая со-

стояние объектов. Иначе, режим – это сово-

купность параметров режима, топологии сети, 

схем соединения объектов. Основные режимы 

работы распределительной электрической 

сети: нормальный, аварийный/послеаварий-

ный, вынужденный. 

Навигатор выдает рекомендации по пере-

воду режима из более тяжелого в менее тяже-

лый, и далее в нормальный, а для нормального 

режима по переводу из режима с большими 

потерями электроэнергии в режим с меньши-

ми потерями. 

Каждая рекомендация представляет собой 

несколько перемещений мест деления сети, 

управляющие воздействия на переключения 

коммутационных аппаратов на ЦП, РП, ТП. 

При этом для каждого топосостояния учи-

тываются установленные времена нахождения 

категорий потребителей без питания, разре-

шенные времена нахождения технических па-

раметров режима и оборудования, выходящих 

за допустимые пределы, время перемещения 

бригад между объектами, время работы бригад 

на объектах, другие ограничения, условия ра-

боты сети. 

По рекомендациям Навигатора выполня-

ются: определение, изолирование повреж-

денного оборудования; восстановление не-

поврежденной части сети; восстановление 

питания потребителей; устранение перегру-

зок на линиях и трансформаторах; восста-

новление сети в нормальное/доаварийное 

состояние; оптимизация, ввод напряжений 

в допустимую область; оптимизация потерь 

электроэнергии; оптимизация движения бри-

гад; а также поддержка определения замыка-

ния на землю; моделирование “что, если”, 

“транзита”, перевода нагрузки… 

Навигатор включен в режимный тренажер 

диспетчера. Он помогает быстро и качествен-

но обучать диспетчеров надежно и оптималь-

но управлять сетью, а также грамотно поль-

зоваться Навигатором. Тренажер позволяет 

надежно и оптимально планировать работу 

распределительной сети на сутки и более 

вперед. 

Радиальная сеть образуется/поддержи-

вается с помощью мест деления (МД) или 

разрыва сети коммутационными аппарата-

ми (КА) на ЦП, РП, ТП. Если КА включить, 

то образуется петля или кольцо замыкания 

между центрами питания (ЦП) или секциями 

шин одного ЦП или его выключателями на 

разных фидерах. В нормальной схеме пред-

ставлены места нормального деления сети, 

в режимной – режимного, в оптимальной – 

оптимального. 

Задача – перенести МД сети так, чтобы 

суммарные потери электроэнергии в сети 

были минимальны. При переносе мест де-

лений надежность питания потребителей не 

снижается. 

Оптимизация выполняется интегрально 

для суток, внутри суток – на множестве от-

дельных интервалов времени. Отсчет интерва-

ла времени начинается после завершения пе-

реноса одного или группы МД для достижения 

текущего минимума потерь электроэнергии. 

Для планирования режима сети и тополо-

гии на сутки вперед в Навигаторе использу-

ется прогноз нагрузки и генерации, планы по 

ремонтам. 

Рекомендации представляются на схеме 

сети с указанием оптимальных маршрутов 

движения бригад, детализируются в диалогах 

и таблицах. Из множества рекомендаций вы-

водится не более трех. 

Основной критерий целевой функции – 

минимум потерь электроэнергии. В качестве 

дополнительных критериев целевой функ-

ции/ограничений оптимизации вводятся: 

расход ресурса КА, расход топлива и ресурса 

автомобилей бригад, время выполнения ре-

комендаций. 

Ограничение по надежности – конечное 

и каждое промежуточное топологическое со-

стояние сети в рекомендации соответствует 

требованию ПУЭ к надежности питания по-

требителей по категориям. 

Ограничение по параметрам режимов: токи 

в линиях, трансформаторах должны оставать-



ся в пределах допустимых значений, которые 

определяются динамически, непрерывно в со-

ответствии с ПУЭ, стандартами сетевых компа-

ний и другой НТД; напряжение на шинах НН 

и СН должно соответствовать ГОСТ Р 54149-

2010; токи короткого замыкания не должны 

превышать допустимых значений для комму-

тационного, линейного и трансформаторного 

оборудования. Чувствительность защит как 

правило проверки не требует. 

Далее докладчик остановился на вопросах 

оптимизации. Сначала планируется оптимиза-

ция на сутки вперед, а по наступлению новых 

суток, при изменении условий по отношению 

к плановым, производится корректировка 

плана. На сутки вперед оптимизация выпол-

няется в соответствии с прогнозом нагрузки/

генерации (на каждый час или 30 минут), то-

пологией, составом оборудования по плану 

ремонтов, наличием бригад. 

В темпе текущего процесса предваритель-

ный план оптимизации потерь электроэнер-

гии корректируется, если нагрузки/генерация, 

ограничения параметров режима и топология 

сети будут отличаться от плановых. Соответ-

ственно план оптимизации потерь на оставше-

еся время текущих суток формируется в темпе 

процесса. 

Важным моментом является декомпози-

ция задачи. Анализируемая сеть сокращается 

до зоны ответственности диспетчера, зоны 

действия бригад, существующей дорожной 

инфраструктуры в этих зонах. Оптимиза-

ция может выполняться для РЭС или участ-

ка РЭС с захватом части соседней сети. На 

шаге оптимизации используется микромо-

дель сети – одна петля графа, образованная 

МД и двумя инцидентными ему, смежными 

деревьями. 

Алгоритм оптимизации реализуется в виде 

двух функциональных блоков. 

Первый блок обеспечивает направленный 

перебор петель графа по минимуму потерь ак-

тивной мощности во всей сети. В общем слу-

чае крона ветвления дерева вариантов вклю-

чает несколько десятков ветвей, что позволяет 

найти практически глобальный оптимум. Если 

кроной ветвления является одна ветвь – полу-

чаем локальный минимум. 

Второй блок обеспечивает нахождение 

оптимального места деления в петле графа 

(микросети) по минимуму потерь активной 

мощности. 

Первый блок, ведя поиск решения во всей 

сети, многократно запускает второй блок. 

Алгоритм оптимизации МД петли (блок 2) 

реализуется следующим образом. Строится 

петля из текущего МД и инцидентных ему 

деревьев до шин ЦП. Производится формиро-

вание искомых МД в петле для определения 

оптимального МД, при разрыве которого с по-

мощью его КА в петле достигается минимум 

суммарных потерь. МД, коммутационными 

аппаратами, которых запрещено управлять по 

технологическим или иным причинам, в спи-

сок не включаются. На рис. 14 представлен 

экран дисплея в режиме “Алгоритм оптимиза-

ции МД петли (блок 2)”. 

Определение оптимального МД петли воз-

можно выполнять несколькими способами: 

1. Находится направление перемещения МД 

по петле от текущего и производится по-

шаговое перемещение до шага, на котором 

снижение потерь заканчивается. 

2. Определяется режим петли, по которому 

определяется точка потокораздела (актив-

ной мощности). 

Алгоритм оптимизации сети (блок 1) реа-

лизуется следующим образом. Оптимизация 

всей сети РЭС производится направленной 

оптимизацией динамически определяемых 

оптимальных МД петель. Для определения 

глобального минимума потерь электроэнер-

гии рекомендуется использовать метод ветвей 

и границ. Если возможно ограничиться ло-

кальным минимумом, то используется метод 

“скорейшего спуска” по аналогии с методом 

покоординатного спуска, применяемого для 

оптимизации функции многих переменных, 
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Рис. 14. Экран дисплея в режиме “Алгоритм оптимизации МД петли (блок 2)”
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когда в качестве функций берутся петли, 

а “спуском” является перемещение МД по 

ним в направлении снижения потерь. На 

каждом шаге определяется ведущая петля 

(“координата”), дающая своими МД макси-

мум снижения потерь среди всех петель. Если 

в ведущей петле брать сразу максимальное 

снижение потерь, то метод оптимизации по 

той же аналогии похож на метод “Коши”. На 

рис. 15 представлен экран дисплея в режиме 

“Алгоритм оптимизации МД петли (блок 1)”. 

Оптимизация маршрутов движения мо-

бильных бригад осуществляется следующим 

образом. Рекомендации по минимизации по-

терь электроэнергии представляются на схе-

ме сети с указанием оптимальных маршрутов 

движения бригад для производства требуе-

мых переключений (рис. 16). 

В заключение докладчик отметил, что раз-

работаны методы, алгоритмы и программное 

обеспечение адаптивной динамической опти-

мизации потерь электроэнергии разомкнутой 

распределительной сети. Программное при-

ложение включено в программный комплекс 

“Навигатор диспетчера распределительной 

электрической сети”, предлагающий реко-

мендации по оптимизации потерь электро-

энергии, находящейся в нормальном режи-

ме, в темпе процесса для сети любого размера 

и сложности.

Егоров Александр Александрович – канд. техн. 

наук, профессор АВН РФ, Главный редактор 

журнала “Автоматизация и IT в энергетике”, 

генеральный директор компании “АВИАТЭКС”.

Рис. 15. Экран дисплея в режиме “Алгоритм оптимизации МД петли (блок 1)” 

Рис. 16. Оптимизация маршрутов движения мобильных бригад 




