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Функции

Инновации

Программное
обеспечение АСДУ
для энергетики
Магистральные сети

Распределительные сети

Промышленность

Электротяга

ПСИэнергоКонтрол
Сегодня бесперебойное электроснабжение для потребителя – это
жизнеобеспечивающий фактор. Для удовлетворения требований к
надежности и качеству энергоснабжения необходимы передовые
технологии автоматизации оперативно-технологического управления
(ОТУ) с большими функциональными возможностями...

... такие как ПСИэнергоКонтрол
В рамках выполнения плана мероприятий по локализации ПО ПСИэнергоКонтрол ООО «ПСИ» приобрело у PSI AG исключительные права
(включая исходные коды и среду разработки) на комплекс программных продуктов ПСИэнергоКонтрол, которые были кастомизированы,
доработаны (или специально разработаны) для российского рынка.
С целью полного выполнения требований Федерального закона
ФЗ-№188 от 29.06.2015 и внесения программных продуктов в «Реестр
российского ПО», исключительные права на ПО ПСИэнергоКонтрол
были переданы компании ООО «ОРЕХсофт». ООО «ОРЕХсофт» является предприятием с преобладающей долей российских собственников,
которое осуществляет ребрендинг программных продуктов ПСИэнергоКонтрол под новой торговой маркой «ПСИэнергоКонтрол».
ООО «ОРЕХсофт» продолжает развитие функциональных возможностей ПО «ПСИэнергоКонтрол». Приоритетными направлениями развития ПО являются вопросы использования в рамках программно-технических комплексов ЦУС серверного оборудования, СУБД и операционных систем, соответствующих политике локализации и импортозамещения РФ, а также российскому законодательству.
Данная брошюра дает лишь поверхностное представление об основных и наиболее значимых функциях ПСИэнергоКонтрол.

Обзор

ПСИэнергоКонтрол одним взглядом
Дизайн системы

Магистральные сети

SCADA и HMI

Удобство и быстродействие:

Тренажер

+ «Drag&Drop» во всех режимах
работы системы
+ Поиск информации в «три клика»
+ Тандемный режим работы с СКО

Распределительные сети

Производительность и надежность:

Оптимизация и интеграция:

+ Псевдо-кластерная архитектура
+ Разворачивание системы
«одним кликом»
+ Сайзинг системы под Заказчика

+ Расчет и оптимизация режимов
сложнозамкнутых и смежных сетей
+ Регулирование частоты и активной
мощности (LFC/AGC)

Базовые технологии

Обучение персонала
Уверенность и профессионализм:
+ Обучение и тренировки персонала на
основе модели реальной сети из системы
EMS/ADMS
ПСИэнергоКонтрол

Функциональные
приложения

Операторы сетей

Mini/Microgrid

Умные сети
Прогресс и инновации:

Прикладные
решения

+ Полнофункциональное решения для
управления всеми типовыми конфигурациями
mini- и microgrid

Электроснабжение тяги

Точность и функциональность:
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+ Специальный формат отображения
сетей среднего/низкого напряжения
+ Функционал FLISR, расчет SAIDI/SAIFI
+ Отчеты о повреждениях и отключениях

Промышленность
OMS/WFM

+ Расчеты режимов сетей всех
классов напряжения
+ Моделирование и оптимизация
+ Расчет надежности электроснабжения

Прозрачность и эффективность:

Практичность и экономичность:
Наглядность и мобильность:

Устойчивость и универсальность

+ Планирование работ: от ТОиР до АВР
+ Оперативное управление
мобильными ресурсами
+ Технологический документооборот

+ Управление сетями АС/DC
+ Интеграция с диспетчерским графиком движения электропоездов
+ Контроль технологических объектов

+ Интегрированное управление сетями
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения
+ Унификация всех процессов в
одном приложении
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Производительность

Надежность

Дизайн системы
АСДУ ПСИэнергоКонтрол спроектирована с учетом требований
широкого спектра международных отраслевых стандартов и
«лучших практик». Это позволяет обеспечить чрезвычайную
надежность и производительность системы при выполнении
необходимых требований по информационной безопасности.

Открытая системная платформа

Соответствие стандартам ИБ

Мы последовательно осуществляем политику перехода на
свободно-распространяемые
компоненты системного программного обеспечения. В частности, начиная с
версии 4.0, ПСИэнергоКонтрол работает на ОС
Linux (SUSI, RedHut) и, начиная с версии 4.7 – на
СУБД PostgreSQL. ПСИэнергоКонтрол
поставляется в конфигурации, позволяющей
использовать российские сертифицированные
ОС AltLinux и СУБД PostgresPRO.

ПСИэнергоКонтрол разрабатывается в соответствии с самыми
жесткими требованиями по
информационной безопасности
международных стандартов ISO 27001 и NERC CIP.
Система поставляется с преднастроенной системой ИБ и инструментарием безопасного конфигурирования и патчинга ПО в границах контролируемой технологической сети заказчика.
ПСИэнергоКонтрол проходит сертификацию по
требованиям ФСТЭК России.

Архитектура Центров управления

Интерфейс связи с процессом

Благодаря использованию псевдо-кластерной архитектуры и
встроенного JAVA-клиента
ПСИэнергоКонтрол предлагает
значительную гибкость при построении как
иерархических, так и распределенных архитектур
Центров управления с единой моделью данных и
сервисами синхронизации распределённой БДРВ.
Различные пользователи системы могут иметь
свои уникальные конфигурации рабочих мест и
работать независимо друг от друга.

PSI предлагает широкую линейку шлюзов ТМ, позволяющих
создавать мощную и гибкую
программно-аппаратную структуру ССПИ для сопряжения ПСИэнергоКонтрол с
сетью ТМ через серийные интерфейсы и Ethernet.
Наша технология шлюзов ТМ обеспечивает высокую гибкость в построении подсистемы обмена
данным телеметрии и полностью обеспечивает
потребности в специфических индивидуальных
решениях для наших заказчиков.

Интеграция в ИТ-ландшафт

Обмен данными в CIM-формате

Для нормального функционирования АСДУ необходимо обеспечить информационный обмен со
смежными ИТ-системами, такими как ERP, ГИС, АИИС КУЭ и пр. ПСИэнергоКонтрол имеет встроенные и безопасные средства
интеграции, обеспечивающие поддержку широкого спектра отраслевых протоколов.
Это позволяет создавать единое информационное пространство для постоянно изменяющихся
бизнес и технологических данных.

ПСИэнергоКонтрол предлагает
специализированный программный модуль ПСИэнергоИнтеграция, предназначенный
для обмена данными с внешними ИТ-системами.
В частности поддерживается экспорт/импорт данных в формате Common Grid Model Exchange
Standard (спецификация CIM-модели от ENTSO-E
на базе стандартов IEC 61970301/302/452/453/457/5
52/600) для решения задач прогнозирования и
диспетчерского управления .

Особенности ПСИэнергоКонтрол
+ Поддержка открытых системных платформ (ОС Linux,
СУБД PostgreSQL)
+ 100% интеграция всех функциональных модулей
системы. Любой тип данных вводится в систему
только один раз
+ Удобная графически интерпретируемая среда
инжиниринга данных
+ Распределенная псевдо-кластерная архитектура с
централизованной синхронизацией БД/БДРВ
+ Быстродействующий HMI с рядом уникальных
функций (drag&drop, tandem и пр.)
+ Открытый для заказчика API
(SPI – SCADA Programming Interface) для
разработки собственных приложений
+ Специализированный функционал для импорта/
экспорта данных, в т.ч. в формате CIM
+ Встроенный инструмент экспорта данных из БДРВ для
построения заказчиком собственных отчетов или
приложений за рамками DMZ
+ Специализированная платформа ICP (Installation,
Compilation, Patching) для управления жизненным
циклом системы
+ Инструмент самодиагностики технического
состояния всех элементов системы, который может
быть интегрирован во внешнюю систему заказчика
по протоколу SNMPv2
+ Система информационной поддержки пользователя
(help on-line)
+ Поддержка работы автоматических GUI-тестов,
интегрируемых с QA-системами заказчика
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Быстродействие

Удобство

SCADA и HMI
SCADA является базой для создания АСДУ. SCADA ПСИэнергоКонтрол – как и все прочие приложения – спроектирована для работы с очень большими объемами данных. Надежность, простота
параметрирования и высокое быстродействие являются нашими постоянными приоритетами при разработке.
В состав SCADA ПСИэнергоКонтрол входят инструменты и модели данных для мониторинга и управления энергосетями в режиме реального времени, в том числе технологические функции
оперативного управления процессом, функции обеспечения
человеко-машинного интерфейса (HMI) и функции связи с процессом. Встроенный в SCADA процессор топологии, а также глубокая интеграция с расчетно-аналитическими приложениями
EMS/DMS предоставляют оперативному персоналу возможность
вести режим работы энергосистемы, удовлетворяющий требованиям сохранения устойчивости и надежности, и быстро реагировать на внезапные нарушения режима.
Значительное внимание в SCADA ПСИэнергоКонтрол уделено
автоматизации операционных и неоперационных функций диспетчера с фокусом на эффективное и безопасное использование
с возможностью удаленного управления (телерегулирования).

Win-Win – особенности системы

Инжиниринг данных

ПСИэнергоКонтрол предлагает специальную графическую Visio-подобную оболочку для подготовки инжиринга данных, которая
позволяет производить весь спектр действий, необходимых для
создания и изменения исходной информационной модели объектов управления. При этом реализуется возможность одновременного ввода и изменения данных с нескольких АРМ операторов без
остановки (прерывания) работы системы.

Управление процессом

ПСИэнергоКонтрол предлагает широкий спектр функций по мониторингу состояния и режимов работы оборудования электрической
сети, контроля топологии и параметров электрической схемы сети,
включая специальные функции по автоматизированному формированию и исполнению последовательностей переключений.

Интерфейсы оператора

Для диспетчера
+ Функция «Drag&Drop» д ля
быстрого поиска ну жной
информации в контексте
выбранного события
+ Поиск информации в
«три к лика»
+ Конструктор отчетов и
электронный оперативный ж урнал
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Для центра
управления
+ Функция «тандем» для
обеспечения одновременной работы с видеостеной
до 6 диспетчеров
+ Минимизация требований
к СКО за счет использования цветовой индикации
состояния объектов

Оператор ПСИэнергоКонтрол обеспечен богатым инструментарием для работы с мнемосхемами, включая функции зумирования и
деклютирования. Информация может быть представлена в виде
специальных списков, протоколов, диаграмм, графиков и таблиц.
ГИС-интерфейс позволяет отображать географическое расположение сетевых объектов и их состояние на картографической основе.
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Функциональность

Точность

Функциональные
приложения
EMS/ADMS

Оценка состояния

Оптимизация потокораспределения

Расчет установившегося режима

Контроль загрузки
оборудования

Расчет токов КЗ

Анализ вариантов
отказов

Прогноз нагрузки и
генерации (ВИЭ)

Контроль надежности энергоснабжения (SASO)

Автоматическое
регулирование
частоты и активной
мощности

Послеаварийный
анализ

FLISR для сетей
среднего и низкого
напряжения

Расчет и анализ
технических потерь
электроэнергии

Расчетно-аналитическая система ПСИэнергоКонтрол предназначена
для автоматизации деятельности оперативного персонала в части
решения задач по расчету, анализу, моделированию и оптимизации
режимов работы электросетей в режиме реального времени.
Глубокая интеграция функций SCADA и EMS/ADMS в ПСИэнергоКонтрол позволяет оперативному персоналу (диспетчеру) пользоваться
экспертными оценками расчетно-аналитической системы самостоятельно в любое время оперативного дежурства, не привлекая квалифицированный персонал Службы электрических режимов.
Отличительной чертой EMS/ADMS ПСИэнергоКонтрол является возможность проведения моделирования различных режимов работы
электрической сети, когда отдельные элементы или группы элементов электрической сети выводятся из работы для целей обслуживания или ремонта. Для решения этой задачи реализована функция
перехода АРМ оператора из состояния управления электрической
сетью в состояние моделирования с начальными условиями, соответствующими текущему режиму электрической сети. В этом состоянии можно моделировать отключение отдельных элементов или
групп элементов электрической сети и анализировать информацию
установившегося режима сети в зависимости от смоделированных
изменений состояния оборудования (переключений). При этом все
функции контроля режимных параметров остаются в работе, выдавая оператору сообщения обо всех возникающих случаях нарушения пределов и ограничений.
Последовательное развитие расчетно-аналитической системы
ПСИэнергоКонтрол в направлении все большей автоматизации деятельности диспетчера в условиях нестабильного режима генерации
и потребления, особенно свойственное современным «умным
сетям» с большой долей ВИЭ, фактически привело к созданию
«интеллектуальной АСДУ», способной вести оптимальный и надежный режим энергоснабжения без участия оператора («автопилот»).
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Наглядность

Мобильность

Функциональные
приложения
OMS/WFM
Качественное управление огромными территориально-распределенными технологическими активами, такими как электрические
сети, требует мощнейшей технологической и информационно–
аналитической поддержки вкупе с применением интеллектуальных мобильных устройств для автоматизации деятельности диспетчера и персонала оперативно-выездных бригад.
Система ПСИэнергоКонтрол/Сommand с функциональностью
OMS/WFM (Outage Management System/Workforce Management
System) является самостоятельной компонентой АСДУ, тесно
интегрированной со SCADA-системой ПСИэнергоКонтрол. Она
предназначена для автоматизации деятельности оперативного и
ремонтного персонала в части решения задач по обеспечению
оперативного управления плановыми переключениями, аварийно-восстановительными работами, плановым техническим
обслуживанием и ремонтом электросетевого оборудования.

ИТ-системы Заказчика
Интеграция в ИТ-окружение

Инициация
процесса
+ Управление активами
+ ERP-система
+ АСДУ
+ Call–Center

Завершение
процесса
+ Биллинг услуг
+ Дополнительные
сервисы отчетов
+ Стратегия
эксплуатации активов
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command
Управление мобильными ресурсами

Планирование/
Диспетчеризация
+ Определение полного
состава работ
+ Определение состава доступных
ресурсов и ограничений
+ Планирование работ и выдача
заказ-нарядов

Пост-процессинг/
Коммуникации
+ Управление обеспечивающими
мероприятиями
+ Актуализация данных по
активам и ресурсам
+ Формирование итоговой
отчетности

Прием и обработка
заявок о
нарушениях

Автоматическое
планирование
работ

Планирование
производственных
ресурсов

Формирование
программ и бланков
переключений

Формирование
заказ-нарядов

Автоматический
контроль
исполнения работ

Учет выполненных
работ

Учет использованных материалов и
спец.техники

Координация
работы мобильных
ремонтных бригад

Информационная
поддержка
мобильных бригад

Поддержка интегрированных мобильных устройств

Технологический
документооборот

gridmobile

Обработка заказ-нарядов

Исполнение и
отчетность
+ Контроль допуска
+ Контроль
исполнения работ
+ Документирование
рабочих операций
+ Протоколирование
нарушений
+ Отчет о завершении
работ
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Профессионализм

Уверенность

Тренажерная
система
Полностью интегрированная в АСДУ ПСИэнергоКонтрол, тренажерная система представляет собой полнофункциональную
имитационную среду профессиональной подготовки диспетчерского персонала и специалистов служб электрических режимов. Она с высокой точностью реализует модель взаимодействия «энергообъект-среда-оператор» и все необходимые взаимосвязи в этой системе, поскольку основана на полной и реальной математической модели сети, используемой в расчетно-аналитических задачах в базовой системе ПСИэнергоКонтрол.
После использования тренажерной системы у обучаемых формируются и совершенствуются навыки и умения, необходимые
для управления энергетическими объектами в штатных, нештатных и аварийных ситуациях путем многократного выполнения действий, свойственных управлению реальным объектом.
В результате повышается квалификация оперативного персонала, и, как следствие, надежность работы электрической сети.

Основные функции

+ Одновременная работа не менее 4 АРМ (1 АРМ в режиме
«тренера» и 3 АРМ в режиме «ученик»);
+ Интерфейс тренажерной системы полностью идентичен
интерфейсу базовой системы ПСИэнергоКонтрол;
+ Использование электрических схем ПС и однолинейных схем
сети, созданных в базовой системе ПСИэнергоКонтрол, а также дальнейшая синхронизация между тренажерной системой и базовой системой ПСИэнергоКонтрол;
+ Хронологическое протоколирование событий, протекающих
в моделируемой электросети, и действий ученика и тренера;
+ Возможность прерывания тренировочного занятия и продолжение тренировки с места остановки.

Расчетные модели

Повышение квалификации
+ Изучение HMI и функций базовой системы ПСИэнергоКонтрол
+ Изучение схем электрических объектов и электрической
сети, отображенных в базовой системе ПСИэнергоКонтрол
+ Изучение режимов работы электрической сети, находящейся в оперативном управлении или ведении
+ Изучение состава и работы устройств РЗ и ПА
+ Выявление оптимальных решений по устранению аварийных событий и технологических нарушений в сети
+ Выполнение контрольных тренировок оперативным персоналом непосредственно на своем рабочем месте
+ Управление временем протекания физических процессов
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+ Тренажерная система работает на основе расчетной модели
электрической сети базовой системы ПСИэнергоКонтрол;
+ Расчетная модель создается средствами графического
редактора базовой системы ПСИэнергоКонтрол путем ввода
паспортных характеристик оборудования и последующей
генерации расчетной модели;
+ Тренажерная система обеспечивает ввод в расчетную
модель устройств РЗ и ПА и их характеристик, что позволяет
моделировать основные типы РЗ и ПА в ходе тренировок;
+ Тренажерная система позволяет создавать библиотеку типовых устройств РЗ и ПА и создавать на их базе логические
устройства, применяемые на объектах электрической сети.
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Оптимизация

Интеграция

Прикладные решения
для магистральных сетей
ПСИэнергоКонтрол имеет богатую историю работы и непрерывного функционального
развития совместно с ведущими европейскими TSO. За эти годы было разработано
несколько поколений SCADA/EMS-систем, которые должны были ответить на актуальные
вызовы, стоящие перед современной энергетикой. Либерализация рынка электроэнергии и мощности, бурное развитие возобновляемых источников энергии – все это оказывает значительное влияние на процессы оперативно-диспетчерского управления сетями, постоянно усложняя работу операторов и повышая значимость их информационноаналитической поддержки в режиме реального времени.
Расчет допустимых перетоков (ограничений)
ПСИэнергоКонтрол реализует возможность определения сетевых ограничений для всего многообразия схемно-режимных ситуаций в реальном времени. Адаптивно
реагируя на изменение схемы электрической сети,
ПСИэнергоКонтрол определяет опасные сечения в
системообразующей сети и их пропускную способность,
позволяет производить мониторинг запасов устойчивости и определять максимальные и аварийные допустимые перетоки в опасных сечениях, прогнозировать
пропускную способность опасных сечений в различных
схемно-режимных ситуациях, производить расчеты и
определять «узкие места» в перспективных схемах.
Прогноз нагрузки и генерации
Надежное управление современными энергосистемами предъявляет все более жесткие требования к

функциям прогнозирования нагрузки и генерации
(для ВИЭ). ПСИэнергоКонтрол предлагает развитый
математический аппарат для прогнозирования по
различным характерным точкам с использованием
взаимодополняющих традиционных (на базе статистики, линейная регрессия, расчет на основе количества энергии) и современных (нейронные сети с
функцией «глубокого обучения») методов расчета.
Регулирование частоты и мощности
Традиционная задача АРЧМ в последние годы трансформируется в более сложную задачу экономической диспетчеризации с постоянным мониторингом качества регулирования. При этом должны приниматься во внимание
результаты работы рынка электроэнергии и мощности,
ограничения по надежности, графики обмена мощности и
другие параметры.

Эффект

1

Повышение надежности
энергоснабжения
+ Расчет и достоверизация текущего
потокораспределения в фоновом режиме;
+ Постоянный контроль надежности
энергоснабжения по критерию N-1;
+ Предваряющий расчет всех комму тационных
аппаратов в фоновом режиме;
+ Проверка отк лючающей способности К А.

Эффект

2

Интеграция расчетных
моделей смежных сетей
+ Проверенный на практике механизм
формирования расчетной модели сети
оператора за счет слияния с моделями
смежных сетей;
+ Автоматическое обновление модели
после каж дой комму тации или другого
существенного события в смежных сетях.

Эффект

3

Оптимизация режимов
электрической сети
+ Расчет уставок д ля средств рег улирования
по различным критериям оптимизации;
+ Телеуправление средствами рег улирования
автоматически в темпе процесса или по
команде оператора;
+ Аналитическая поддержка диспетчера при
выборе оптимальных режимов «что если?».

Эффект

4

Снижение затрат на
операции в сети
+ Развитый инструмент формирования
программ и последовательностей
перек лючений в режиме моделирования;
+ Выполнение команд телеуправления с
проверочными действиями и блокировками;
+ Автоматическое централизованное
рег улирование уровней напряжения.
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Эффективность

Прозрачность

Прикладные решения для
распределительных сетей
Управление распределительными сетями традиционно является «головной болью» для
российской энергетики. Высокая аварийность, трудоемкость локализации мест технологических нарушений, недоотпуск и потери – все это снижает экономические показатели
работы электросетевой компании. Дополнительным бременем является сложная иерархическая структура диспетчерского управления, которая давно не соответствует техническим возможностям современных SCADA/DMS. ПСИэнергоКонтрол уже прошел этап
укрупнения диспетчерских центров в Европе и предлагает гибкие технические решения
вкупе с широкой функциональностью ОТУ для сетей среднего и низкого напряжения.
Технология укрупнения зон оперативного
управления
Уникальная псевдо-кластерная архитектура ПСИэнергоКонтрол и новая 64-битная архитектура ядра системы
позволяют строить централизованные, децентрализованные и гибридные системотехнические решения по
архитектуре Центров управления.
Единая модель данных и возможность управлять сетью
из любой точки системы в соответствии с заданными
правами доступа позволяют чрезвычайно гибко организовать переход от трехуровневой модели ОТУ к двухуровневой без потери качества оперативного управления.
Это дает возможность постепенно адаптировать организационную структуру ОТУ предприятия под новые
требования бизнеса, существенно снижая при этом
потребность в капитальных и операционных затратах.

Уникальная концепция визуализации сети СН/НН
Распределительные и – особенно – коммунальные
электрические сети включают в себя огромное количество объектов управления (тысячи ТП/РП/КТП),
представление которых на системах коллективного
отображения (СКО) традиционно вызывает большие
трудности. В ПСИэнергоКонтрол разработана специальная технология работы с большим количеством
объектов среднего напряжения, которая позволяет
значительно сократить инвестиции в СКО и снизить
трудоемкость инжиниринга данных.

Эффект

1

Реализация технологий
«Цифрового РЭС»
+ Полнофункциональная реализация
технологии FLISR;
+ Наглядная визуализация всех событий в сети;
+ Поддержка функций телеуправления;
+ Оптимизация при выборе точек деления сети;
+ Рост показателей SAIDI/SAIFI.

Эффект

2

Укрупнение
диспетчерских пунктов
+ Снижение САРЕХ и ОРЕХ на создание и эксплуатацию инфраструкт уры ОТ У;
+ Перенос оперативных функций в смежные
центры управления в ночное время, а так же
в выходные и праздничные дни;
+ Гибкость при создании любой организационной структ уры ОТ У в будущем.

Эффект

3

Снижение технических
потерь электроэнергии
+ Расчет рейтинга единиц технологического
оборудования по максимуму технических
потерь в режиме реального времени;
+ Оптимизация режимов сети по критерию
минимума технических потерь;
+ Централизованное рег улирование
уровней напряжения в сети.

Готовая функциональность FLISR
Потребность в технологии FLISR (Fault Location, Isolation
and Service Restoration) в сетях среднего напряжения сегодня высока как никогда. Эта технология позволяет значительно улучшить показатели SAIDI/SAIFI и повысить
производительность труда оперативного персонала.

Эффект

4

Эффективное управление
мобильными бригадами
+ Интеграция процессов оперативного
управления и эксплуатации оборудования;
+ Рост производительности труда
оперативного персонала;
+ Контроль за перемещением и деятельностью
ОВБ со стороны диспетчера.
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Устойчивость

Универсальность

Прикладные решения для
электроснабжения тяги
Обеспечение надежного тягового электроснабжения представляет собой одну из важнейших производственных задач для любого оператора железных дорог.
Как правило, инфраструктура тягового электроснабжения относится к крупнейшим
электросетевым активам любого государства. Поэтому, с одной стороны, ей свойственны все технические особенности магистральных и распределительных электрических
сетей. Но, с другой стороны, существует ряд уникальных особенностей, которые присущи только электроснабжению железнодорожного транспорта. Все эти особенности учитываются в специальном релизе программного обеспечения ПСИэнергоКонтрол/RAIL.
Контроль параметров энергоснабжения тяги AC/DC
Программный комплекс ПСИэнергоКонтрол/RAIL
позволяет диспетчеру контролировать все необходимые
параметры энергоснабжения и по данным телеметрии, и
по дорасчетным значениям, полученным в результате
синтеза расчетной модели сети для ненаблюдаемых
участков. Расчетная модель может включать как участки
АС, так и участки DC в рамках единой модели сети.
Снижение технических потерь
Неравномерный характер электротяги существенно
затрудняет борьбу с техническими потерями в сетях
электроснабжения. Для решения этой задачи разработаны сложные модели управления специальными
устройствами компенсации, увязанные с прогнозом

Эффект

1

+ Автоматизация операций по комму тациям в
сети и выводу оборудования в ремонт;
+ Автоматизация операций по обнару жению,
локализации и изоляции повреж денных
участков сети;
+ Автоматизация технологического
документооборота.

Эффект

2

Контроль качества
энергии в смежных сетях
+ Мониторинг показателей качества электроэнергии в контрольных точках;
+ Аналитическая поддержка мероприятий по
компенсации негативного влияния Ж /Д тяги
на качество электроэнергии;
+ Расчет уставок д ля средств компенсации и
активных фильтров в темпе процесса.

энергопотребления и динамикой изменения режима
электротяги, а также существующими топологическими ограничениями (аварийные отключения, вывод
оборудования в ремонт и пр.).
Контроль энергопотребления в сетях абонентов
Сети электротяги традиционно питают множество смежных сетей абонентов, расположенных вдоль трасс Ж/Д.
Точный коммерческий учет в этих сетях сильно затруднен,
поэтому регулярно возникает необходимость достоверизации данных потребления абонентами по данным расчетной модели основной сети электроснабжения. Этот метод
позволяет выявить значительные расхождения («очаги
потерь») в сетях и повысить эффективность мероприятий
по борьбе с коммерческими потерями.

Снижение
операционных издержек

Эффект

3

Рост точности прогноза
потребности в энергии
+ Формирование ретроспективы
энергоснабжения по всей сети;
+ Привязка к графику движения
электропоездов и графику ремонтов;
+ Учет прогноза нагрузки в сетях абонентов;
+ Использование методов ИИ д ля улучшения
прогнозных моделей.

Эффект

4

Развитие сети высокоскоростного Ж/Д транспорта
+ А даптация существующих наработок
операторов ВСМ Европы;
+ Гибкость технологии управления
(к уровням напряжения, к типу
электроснабжения – AC/DC);
+ Наличие модели расчета устойчивости и надежности в условиях неравномерной нагрузки.
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Практичность

Экономичность

Прикладные решения
для промышленности
Системы энерго-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения – это инфраструктура
жизнеобеспечения современного промышленного предприятия. Она представляет
собой конгломерат сложнейших технических систем, вписанных в ландшафт плотной
промышленной застройки. При этом с одной стороны, производству необходимо
решать задачу сокращения издержек на содержание этой инфраструктуры. С другой
стороны, необходимо обеспечить надежность энергоснабжения и развитие производства. Эти задачи решаются путем создания единой системы диспетчерского управления
на базе специального программного обеспечения ПСИэнергоКонтрол/MultyNet.
Единая SCADA для энергоснабжения производства
Система ПСИэнергоКонтрол/MultyNet выводит данные
мониторинга состояния технических параметров систем
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и других
систем жизнеобеспечения производства (до 10) одновременно на единую систему коллективного отображения,
что позволяет проводить оценку влияния каждого технологического нарушения на работу смежных систем,
оперативно локализовывать технологические нарушения
и определять способы быстрого и полного восстановления работы систем.
100% контроль операций в смежных сетях
Функциональность системы для диспетчерского
управления энергоснабжением производства позволяет вести всесторонний контроль и анализ состоя-

Эффект

1

+ Наглядность отображения информации о
месторасположении смежных объектов
энергоснабжения;
+ Расчет параметров надежности
энергоснабжения производства;
+ Полная информационная поддержка при
локализации технологических нарушений.

Эффект

2

Сокращение издержек
на эксплуатацию
+ Возможность объединения функций диспетчеризации смежных сетей энергоснабжения;
+ Сокращение количества обслу живающего и
оперативного персонала за счет повышения
производительности труда;
+ Сокращение затрат на общестроительные и
земляные работы.

ния потребителей различных уровней, подготовку и
производство технологических переключений, обеспечение координации действий ремонтных бригад,
оценку надежности текущих схем энергоснабжения и
оценку влияния нарушений и ограничений по энергоснабжению на производственные графики.
Интеграция с системами управления
ТО и ремонтами
ПСИэнергоКонтрол/MultyNet обеспечивает оперативное
управление исполнением планов ТОиР с учетом необходимых мероприятий по технике безопасности и ограничений по надежности энергоснабжения производства;
позволяет оптимальным образом использовать собственные ресурсы предприятия и минимизировать затраты на
привлечение ресурсов подрядчиков.

Снижение технологических нарушений

Эффект

3

Оптимальный баланс
планов по ТОиР
+ Рост эффективности планирования ТОиР
сетей энергоснабжения и оборудования
основного производства;
+ Оптимальное использование трудовых
ресурсов, траспорта и оборудования;
+ Контроль рабочего времени и
автоматизация отчетности.

Эффект

4

Управление всеми работами из единого Центра
+ Автоматизация смежных систем
энергоснабжения в рамках одного проекта;
+ Унификация всех технических и
организационно-распорядительных
решений по энергоснабжению;
+ Наглядность основных показатей работы
системы энергоснабжения д ля руководства.
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Прогресс

Инновации

Умные сети
Текущий тренд развития электроэнергетики явно обозначил контуры будущей глобальной трансформации отрасли. Значительная доля ВИЭ в общем энергетическом балансе, появление
«умных потребителей», виртуальные электростанции, развитие
электромобильности – все это означает возникновение новых
технологических вызовов для операторов энергосистем. С инновационными продуктами PSI InGO (Intelligent Grid Operator) вы
всегда будете готовы к таким вызовам!

Функции Центра управления

+ Бесшовная интеграция с
нижележащими уровнями
управления (управление ВИЭ,
контроллеры microgrid);
+ Поддержка каскадной модели
управления энергосистемой,
безопасность и надёжность коммуникаций;
+ Развитие функций DMS в сети СН/НН (FLISR,
централизованное регулирование уровней
напряжения, прогноз нагрузки и генерации,
контроль пиков потребления/генерации,
редиспетчеризация, контроль уровня вредных выбросов, «black start» и др.)

Функции контроллеров minigrid

Преимущества
для диспетчера
+ Автоматическое поддержание энергетического баланса в рамках
mini- и microgrid
+ Точные и самообучающиеся прогнозные модели
+ Автоматическое регулирование
параметров режима сети
+ Масштабирование зон оперативного управления «одним кликом»
+ Анализ «узких мест»

+
+
+
+

+ Прием уставок от Центра
управления;
+ Контроль уровней напряжения
в контрольной точке и контроль перетоков реактивной
мощности с внешней сетью.
Управление локальной нагрузкой и генерацией, кластеризация нагрузки;
Использование устройств хранения энергии;
Контроль топологии и автоматические коммутации в контролируемом сегменте сети;
Поддержка работы сети в режиме «острова»
и «black start».

Функции контроллеров ВИЭ

Преимущества
для потребителя
+ Снижения стоимости электроснабжения за счет использования собственной «малой генерации»
+ Простота эксплуатации
собственной инфраструктуры
электроснабжения
+ Возможность для развития
электротранспорта
+ Участие в розничном рынке
электроэнергии
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+ Управление трансформацией
в сетях среднего и
низкого напряжения;
+ Контроль работы инверторов;
+ Поддержка синхронной
работы кластеров
однотипных устройств;
+ Защита от перенапряжений, контроль
температурных режимов и параметров
механических вибраций;
+ Автоматические отключение от сети в случае
технологических нарушений.

23

Цифровизация

«Задача инноваций и процессов цифровизации — быстро удешевить развитие и, главным образом, содержание инфраструктуры
управления технологическими процессами и финансово-хозяйственной деятельностью, так как технологическая эффективность,
основанная на технологиях 60–70-х годов, в настоящее время себя
полностью исчерпала.»

ПАО «Россети», «Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг.»
Раздел 1, стр.5

Технологии цифровизации с ПСИэнергоКонтрол «здесь и сейчас»
+ Минимум 7 отработанных технологий
«искусственного интеллекта» для решения задач прогнозирования, оценки
надежности и оптимального использования ресурсов оперативного персонала;
+ Поддержка мобильной работы оперативных бригад («цифровой монтер») с полным циклом планирования и информационного обеспечения;
+ Поддержка технологии FLISR для создания «Цифрового РЭС»;
+ Готовые технологии для управления
решениями по Microgrid/Minigrid и
виртуальными электростанциями;
+ Готовый прототип для реализации 100%
автоматического управления операциями в электрических сетях («автопилот»).

Ваши преимущества с ПСИэнергоКонтрол:
+ Возможность работать на самом современном отраслевом программном обеспечении, специально локализованном под требования российского законодательства.
+ Наличие квалифицированной команды инженеров по внедрению с
богатым опытом реализации проектов в России.

Выходные данные

Издатель
ООО „ОРЕХсофт“,
Департамент Энергетики
Большой Саввинский
переулок 12, строение 16
119435 Москва, Россия
Телефон: +7 499 272-77-79
Телефакс: +7 499 272-77-79
info@orekhsoft.ru
www.orekhsoft.ru | www.орехсофт.рф

Использованные источники
Передняя обложка
(1) pxhere.com				
(2) istockphoto.com				
(3) pxhere.com
Задняя обложка
(4) pxhere.com
Страницы 1-9, 11-13, 15-17, 19, 21-24: материалы
ООО „ПСИ“ и PSI Software AG
Страницы 2-3: pxhere.com
Страница 3: istockphoto.com
Страницы 10-11: Fotolia.com
Страницы 14, 20, 25: hiclipart.com
Страница 18: portoalegre.travel

+ Широкие возможности по совместному развитию!
© ООО „ОРЕХсофт“, 06/2020
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