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Регламентирующие документы 

Серия ГОСТ Р 58651 Единая информационная модель 

 

ГОСТ Р 58651.1 Основные положения 

 

ГОСТ Р 58651.2 Базисный профиль информационной модели 

 

ГОСТ Р 58651.3 Профиль ЛЭП и оборудования напряжением 110-750 кВ 

 

ГОСТ Р 58651.4 Профиль генерирующего оборудования 
 

 

На кого распространяется действие: 

Требования ГОСТ распространяются на участвующие в 

автоматизированном информационном обмене органы государственной 

власти Российской Федерации, осуществляющие государственное 

регулирование и контроль в электроэнергетике, субъектов 

электроэнергетики, потребителей электрической энергии, проектные и 

научные организации. 
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Основные положения (ГОСТ Р 58651.1) 

Серия ГОСТ Р 58651 Единая информационная модель 

 

ГОСТ Р 58651.1 Основные положения 

Информационная модель (в электроэнергетике): Описание субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии (далее - организации 

электроэнергетики), объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок (далее совместно именуются "объекты электроэнергетики"), входящих в их 

состав оборудования, устройств, их связей, свойств и иных понятий, в соответствии с профилем информационной модели. 

Профиль информационной модели: Совокупность классов (основных и обобщающих абстрактных), атрибутов и ассоциаций, используемая для описания 

данных, необходимых для создания информационной модели. 

Объект информационной модели: Совокупность фактических данных, однозначно идентифицирующая и описывающая отдельный объект реального мира или 

понятие. 

Класс: Обозначение определенного набора данных для описания в информационной модели объектов реального мира или понятий, обладающих общими 

свойствами. 

Атрибут: Именованная характеристика (в том числе свойство), выражаемая определенным типом данных и относящаяся к определенному классу, используемая 

для указания конкретных значений данной характеристики объекта реального мира или понятия в информационной модели. 

MRid: глобальных уникальных идентификаторов, обеспечивающих однозначное определение объектов информационной модели и взаимосвязи между ними. 

Uid: уникальный идентификатор для конкретной информационной системы (пример - 00f3ed5c-9993-4354-956d-16b235402212) 

XML: формат файла для обмена между информационными системами 

Недостаток: 

Отсутствие субъекта электроэнергетики,  

ответственного за назначение глобальных идентификаторов MRid 
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Базисный профиль 

ГОСТ Р 58651.2 Базисный профиль информационной 

модели 

Обобщенный объект 

энергосистемы 

Контейнер 

соединительных узлов 

Оборудование 

Первичный двигатель 

Котел 

РПН/ПБВ 

трансформатора 

Гидроэлектростанция 

Идентифицирующий 

класс 

Обобщенный объект 

энергосистемы 

Номинальное напряжение 

Федеральный округ 

Административно-

территориальная единица 

Организация 

Роль организации 
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Базисный профиль 

ГОСТ Р 58651.2 Базисный профиль информационной 

модели 

Оборудование 

Электропроводящее 

оборудование 

Вспомогательное 

оборудование 

Энергоблок 

Контейнер 

оборудования 

Электростанция 

ЛЭП 

Подстанция 

Распределительное 

устройство 

Ячейка 
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Базисный профиль (ГОСТ Р 58651.2) 

Базисный профиль ЛЭП 
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Профиль ЛЭП и оборудования напряжением 110-750 кВ (ГОСТ Р 58651.3) 

ГОСТ Р 58651.3 Профиль ЛЭП и оборудования напряжением 110-

750 кВ 

Участок ЛЭП 

r x r0 x0 gch bch g0ch b0ch 

Трансформатор 

силовой 

Обмотка силового 

трансформатора 

r x r0 x0 g b g0 b0 
Схема 

соединения 

Группа 

соединения 
S U 
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Профиль ЛЭП и оборудования напряжением 110-750 кВ (ГОСТ Р 58651.3) 

ГОСТ Р 58651.3 Профиль ЛЭП и оборудования напряжением 110-

750 кВ 

Участок ЛЭП 

r x 

r0 

x0 

gch bch 

g0ch 

b0ch 

Трансформатор 

силовой 

Обмотка силового 

трансформатора r 

x 

r0 x0 g b g0 b0 
Схема 

соединения 

Группа 

соединения 
S 

U 


