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Основные подходы Системного оператора 

в процессах цифровой трансформации 
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Развитие дистанционного управления 

оборудованием объектов электроэнергетики 

Развитие Единой информационной модели 

ЕЭС России и перевод информационного 

обмена с субъектами электроэнергетики на 

стандартизированный формат CIM 

Участие в реализации мероприятий 

ведомственного проекта Минэнерго России 

«Единая техническая политика - надежность 

электроснабжения» 

Участие в ассоциации «Цифровая энергетика» 

Импортозамещение ПО и ИТ-оборудования 



Внедрение высокоприоритетной функциональности 

автоматизированных систем диспетчерского управления в 

технологические процессы Системного оператора 3 

Создание системы мониторинга 

запасов устойчивости 

Создание и внедрение оперативного 

информационного комплекса нового 

поколения 

Внедрение системы доведения плановой мощности 

Внедрение автоматизированной 

системы производства переключений 



Дистанционное управление в электроэнергетике 
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Сокращение времени производства оперативных переключений по выводу/вводу 

в работу ЛЭП и оборудования (устройств РЗА)  

Обеспечение ликвидации аварий в кратчайшие сроки и  

минимизация объема повреждения оборудования  

Снижение нагрузки на оперативный персонал 

Повышение надежности работы энергосистемы и улучшение качества  

управления электроэнергетическим режимом  

Реализация проектов дистанционного управления совместно с 

Системным оператором на территории Республики Карелия 

Функциональность проверена, оформляется 

необходимая совместная документация: 

РП 330 кВ Борей 

РП 330 кВ Каменный бор 

Перспективы до 2025 года: 

ПС 330 кВ Петрозаводск 

ПС 330 кВ Лоухи 

ПС 110 кВ Прионежская 

Снижение риска ошибочных действий оперативного персонала 

при производстве оперативных переключений 

Повышение безопасности оперативного персонала 

при производстве оперативных переключений  

ДУ 



Производстве переключений диспетчерских команд 

персоналом энергообъекта  5 

Команда Команда 

Контроль исполнения 

Используя телефонную 

связь для оперативных 

переговоров 

Контроль исполнения 

(телеметрия, переносные 

телефоны, рации) 

Несколько часов 



Цифровое дистанционное управление 

оборудованием энергообъекта 6 

Команда ДУ 

Контроль исполнения 

посредством 

телеметрии 

Несколько минут 

Управляющее 

воздействие 

Контроль исполнения 

посредством 

телеметрии 

2035 

год 

В энергетической стратегии России, принятой Правительством РФ в июне 2020 г., в ЕЭС России 

запланирован переход на 100-процентное автоматическое дистанционное управление режимами работы 

сетевых объектов 220 кВ и выше, объектов генерации 25 МВт и выше 

Задача развития и внедрения технологий дистанционного управления поставлена Правительством  

перед всеми субъектами электроэнергетики! 



Плановый ДГ 

Мощность  
турбоагрегата 

ТИ, ТС 

Диспетчер 

Системного 

оператора 

Персонал субъекта 

электроэнергетики 

АСУ ТП объекта Турбоагрегат 
АРМ машиниста 

турбоагрегата 

АРМ объекта 

Modes Terminal 
изменение ПДГ АРМ 

СОТИАССО 

объекта Контроллер 

СОТИАССО 

объекта 

Доведение диспетчерского графика до электростанции 

(действующий подход) 7 



Доведение диспетчерского графика до электростанции 

(перспективный подход с использованием СДПМ) 8 

Плановый ДГ 

Мощность  
турбоагрегата 

ТИ, ТС 

Диспетчер 

Системного 

оператора 

Персонал субъекта 

электроэнергетики 

АСУ ТП объекта 

Турбоагрегат 
АРМ машиниста 

турбоагрегата 

АРМ объекта 

Modes Terminal 

АРМ 

СОТИАССО 

объекта Контроллер 

СОТИАССО 

объекта 

РЕЗЕРВ 

РЕЗЕРВ 

устная команда: 

изменение ПДГ 



Система мониторинга запасов устойчивости 
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ОИК СК-11 ОИК СК-11 

Обработка поступившей из ОИК (СМПР) телеметрии 

Оценка состояния электрического режима 

Формирование расчетной модели 

Расчет допустимых перетоков 

Расчетный цикл СМЗУ в ОДУ Северо-Запада занимает 3 минуты 

СМЗУ позволяет управлять энергетическим режимом с максимальным 

использованием пропускной способности сети в действующих условиях 

функционирования энергосистемы 



 Общая информационная модель (CIM) 
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CIM – набор общедоступных стандартов представления элементов энергетических 

систем, которые были формализованы Международной электротехнической комиссией 

 Необходимость разработки CIM была связана со значительной разрозненностью 

представления данных (элементов) в системах управления производством 

электроэнергии, системах управления передачей электроэнергии и необходимостью 

приведения к единообразию описания в прикладных интерфейсах (API) 

IEC 61970-301 – описывает базовые понятия CIM  

IEC 61968-11 – расширяет CIM для задач учета основных фондов, учета 

электроэнергии, биллинга, а также планирования и выполнения ремонтов 

IEC 62325-301 – расширяет выше перечисленные стандарты для обеспечения 

единообразного обмена данными между участниками энергетических рынков 

Использование IEC 61970-301, IEC 61968-11 и IEC 62325-301 является Общей 

информационной моделью для электроэнергетических систем 



Технологические процессы до внедрения CIM-модели 
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ОИК 

СК-2007 

Диспетчеризация 

ПК 

КОСМОС 

Оценка состояния 

Задачи оптового 

рынка 

ПК Заявки, Ремонты, Перечень 

Планирование 

Eurostag 

Расчет переходных 

процессов 

RastrWin 

Анализ режимов 



Технологические процессы с внедрением CIM-модели 
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ОИК 

СК-11 

Диспетчеризация 

Оценка состояния 

Задачи оптового 

рынка 

CIM:ЗРП 

Планирование 

Расчет переходных 

процессов 

RastrWin3 

x64 

Анализ режимов 

CIM 
сервисная шина 

Новые задачи 

Возможность 

дополнительной 

интеграции 



Целевая модель гармонизированного обмена 

информацией с использованием CIM-модели 13 

Сетевые организации и организации генерации 

Региональное диспетчерское управление 

Объединенное диспетчерское управление 

Центральное диспетчерское управление 

4 

4 

4 

Корректировка модели 

Корректировка модели 

Корректировка модели 
Обновление 

модели 

Инициатива 

корректировки 

Анализ корректности 

поступивших данных 

Анализ 

объединяемых 

данных от РДУ 

Проверка целостности 

данных 



Участники пилотных проектов по обмену данными 

информационной модели в энергетике России 14 
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Нормативные документы 
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(изменения) Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 

26.03.2003 № 35-ФЗ 

(изменения) Правила предоставления информации, необходимой 

для осуществления оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике, утвержденные приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 № 102 

ГОСТ Р 58651.2-2019 Базисный профиль информационной модели 

Серия ГОСТ Р 58651: 

ГОСТ Р 58651.1-2019 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 

Информационная модель электроэнергетики. Основные положения 

ГОСТ Р 58651.3-2020 Профиль информационной модели линий электропередачи и электросетевого 

оборудования напряжением 110-750 кВ 

ГОСТ Р 58651.4-2020. Профиль информационной модели генерирующего оборудования 

Стандарты международной электротехнической комиссии 

IEC 61970-301 (2020) Part 301: Common Information Model (CIM) Base 

IEC 61968-11 (2013) Part 11: Common information model (CIM) extensions for distribution 


