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1 Общая информация о продукте 

ПСИэнергоКонтрол предназначен для построения автоматизированных систем 

контроля и управления электрической частью предприятий электрических сетей 

различного уровня, где она используется в качестве центрального ядра Центров 

управления сетями (ЦУС). 

ПСИэнергоКонтрол применяется для создания интегрированных систем, 

решающих весь спектр технологических задач для предприятий электроэнергетики. 

Отличительными особенностями ПСИэнергоКонтрол являются: 

 Распределенная архитектура системы, позволяющая использовать 

неограниченное количество резервируемых узлов без нарушения 

целостности информации и снижения скорости обработки данных; 

 Возможность создания систем с несколькими ЦУС, работающими с единой 

базой данных; 

 Интерфейс оператора, максимально адаптированный к потребностям 

оперативного персонала; 

 Развитые средства управления отображением информации на различных 

устройствах индивидуального и коллективного отображения информации; 

 Мульти-операторное управление системой коллективного отображения 

информации; 

 Использование современных алгоритмов для решения сетевых расчетных 

задач; 

 Глубокая взаимная степень интеграции различных функций, 

обеспечивающая высочайшее быстродействие алгоритмов решения 

расчетно-аналитических задач и использования оперативных расчетов в 

режиме реального времени; 

 Эффективные средства подготовки и ввода данных, позволяющие 

обеспечить быстрое наполнение данными и ввод системы в работу; 

 

ПСИэнергоКонтрол использует все преимущества передовых промышленных 

трендов, таких как возрастающая эффективность рабочих станций и серверов, глубокая 

интеграция информационных и сетевых ресурсов, базы данных реального времени и 

множество стандартных интерфейсов. 

Архитектуру ПСИэнергоКонтрол можно расширять или уменьшать в зависимости 

от размера и конфигурации системы управления сетями, а с помощью всевозможных 

сочетаний предлагаемых модулей – реализовать и выполнить требования любого 

Заказчика для систем различного уровня и назначения. 

Независимо от требований к функциональности ПСИэнергоКонтрол можно 

расширить и легко адаптировать к любым изменениям. 

ПСИэнергоКонтрол предоставляет оператору современные функции во всех 

областях информационных технологий от управления базами данных до сетевых 

приложений. Будучи интегрированной в систему обработки информации на предприятии, 

она будет поддерживать все реализованные бизнес-процессы. ПСИэнергоКонтрол 
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гарантирует максимальную надежность и эффективность при любых условиях 

эксплуатации.  

ПСИэнергоКонтрол разработан с расчетом на высокую эффективность и 

надежность. Он конфигурируется с использованием оптимального числа рабочих станций 

и серверов. За счет распределения функций между несколькими эффективными серверами 

достигается минимальное время реакции при любой нагрузке на систему. 

Принципиальной особенностью ПСИэнергоКонтрол является возможность 

функционировать в распределенной системе управления за счет оригинальной псевдо-

кластерной архитектуры, представляющей собой развитие архитектуры «клиент-сервер». 

Надежность функционирования ПСИэнергоКонтрол обеспечивается программно-

техническими решениями резервирования комплекса и системой мониторинга и 

самодиагностики. Все серверы с критичными по времени выполнения функциями 

поддерживают архитектуру «горячее резервирование», тем самым гарантируется 

выполнение всех требований к функционалу и коэффициенту готовности системы. 

Резервирование предусмотрено для всех ключевых компонентов комплекса: 

шлюзов телемеханики, серверов сбора и обработки информации, оборудования локально-

вычислительной сети. 

Система мониторинга и диагностики включает в себя программные средства, 

установленные на оборудовании ПСИэнергоКонтрол, и реализует постоянный контроль 

работоспособности всех программных компонент и технических средств. В случае 

возникновения каких-либо отказов генерируется сообщение об аварии и выполняется 

инициализация автоматического перехода на находящиеся в постоянном горячем резерве 

средства комплекса. 

ПСИэнергоКонтрол содержит средства резервного копирования и восстановления 

данных. Вся информация комплекса с помощью ленточной библиотеки и программных 

средств копируется на магнитную ленту в соответствии с заданным регламентом. В 

случае возникновения отказа или сбоя восстановление данных происходит из последней 

имеющейся копии с минимальным участием оператора. В соответствии с регламентом 

производится резервное копирование системного программного обеспечения (ОС, СУБД), 

прикладного ПО, содержимого БД и других данных, участвующих в работе ПО. 

ПСИэнергоКонтрол не является стандартной «коробочной» системой. Она была 

создана как платформа для средних и больших проектов. Как правило, такие проекты 

требуют основательного подхода при реализации специфических потребностей Заказчика. 

Поэтому ПСИэнергоКонтрол позволяет каждому Заказчику очень гибко подбирать 

функционал, непосредственно необходимый для реализации своих требований. 

Отличаясь высокой интуитивностью, пользовательский интерфейс 

ПСИэнергоКонтрол обеспечивает широкие возможности визуализации и максимальную 

степень гибкости для быстрого анализа и мгновенного понимания отображаемой 

информации оперативным персоналом. 

Оператор может индивидуально настроить для себя графический интерфейс, 

наиболее подходящим к производственной среде образом. Графический интерфейс 

ПСИэнергоКонтрол предназначен для работы на многоэкранных АРМ, в которых 
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поддерживаются функции полноформатного визуального представления и 

масштабирования и обладающих высочайшей скоростью вывода информации. 

Вся сеть может быть представлена в виде многоуровневых технологических схем и 

многослойных детальных географических карт в векторном формате. Масштабирование, 

панорамирование и сортировка позволяют оператору сфокусироваться на определенной 

области для получения детальной информации. Все доступные функции находятся под 

рукой в виде контекстных всплывающих меню, диалогов управления, функций 

«Drag&Drop» на различных формах представления технологического процесса 

(протоколы, списки, таблицы, диаграммы, графики, схемы). В формах схематического и 

геоинформационного представления ПСИэнергоКонтрол автоматически выбирает 

правильные слои и детализацию представления информации в соответствии с текущим 

уровнем масштабирования. 

 

Рис.1. Состав программного обеспечения ПСИэнергоКонтрол. 

Программно-технический комплекс ПСИэнергоКонтрол (ПТК) представляет собой 

основу для создания автоматизированной системы диспетчерско-технологического 

управления (АСДТУ) с глубоко интегрированными расчетно-аналитическими задачами 

расчета режимов электрических сетей всех классов напряжений. ПТК обеспечивает 

выполнение следующих основных задач: 

 повышение качества оперативного управления энергосистемами; 

 предупреждение аварийных ситуаций; 

 планирование режимов работы сети; 

 анализ режимов работы сети и оборудования; 
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 управление заявками; 

 оперативная ликвидация аварий; 

 управление ремонтными работами в аварийных ситуациях, плановыми 

работами по ремонту и техническому обслуживанию.  

ПСИэнергоКонтрол состоит из функциональных модулей, состав которых приведен 

на Рис.1, а краткое функциональное описание в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Состав и краткое функциональное описание программного продукта 

ПСИэнергоКонтрол. 

ПСИэнергоСКАДА 

Программа является основным модулем для построения систем 

оперативно-технологического и диспетчерского управления 

электрическими сетями всех классов напряжения. Обеспечивает 

функции сбора телеинформации с объектов электрической сети, 

обработку и визуализацию данных реального времени и других данных 

(включая данные ручного ввода) в удобном для анализа виде на рабочих 

местах пользователей и на системах коллективного отображения. 

Обеспечивает построение оригинальной информационно-графической и 

топологической модели электрической сети, функции контроля входного 

потока информации, ведение архивов данных; выявление, сигнализация 

и протоколирование тревог и событий; протоколирование действий 

диспетчера; формирование различных отчетных документов в 

табличных и графических формах. 

Программа также может быть расширена функциями оперативного 

управления коммунальным хозяйством. а именно сетями газо-, тепло- и 

водоснабжения и водоотведения. 

ПСИэнергоСКАДА+ 

Программный модуль предназначен для реализации ряда 

дополнительный специализированных функций по оперативно-

технологическому управлению электрическими сетями всех классов 

напряжения совместно с программой «ПСИэнергоСКАДА». 

Обеспечивает функции формирования, проверки, выполнения и 

хранения последовательностей переключений для типовых функций 

оперативного управления различных классов оборудования 

электрических сетей; формирование, обработку и хранение заявок на 

оперативные переключения; функции оперативно-диспетчерского 

управления для электрических сетей среднего и низкого напряжения. 

Обеспечивает возможность одновременной работы со средством 

коллективного отображения (видеостена) одновременно нескольким 

пользователям. 

ПСИэнергоРежим 

Основной модуль для расчета параметров электрических режимов 

электрических сетей всех классов напряжения. Обеспечивает 

динамическое формирование расчетной модели сети на основе 

электротехнических характеристик оборудования и текущей топологии 

электрической сети; оценку состояния режима работы сети по данным 

телеизмерений и состояний коммутационных аппаратов; расчет 

установившегося режима и мониторинг параметров электрических 

режимов в реальном масштабе времени; моделирования текущих и 

перспективных электрических режимов; расчет и контроль токов 

короткого замыкания; расчет и контроль вариантов отказов 

оборудования электрической сети по критерию (N-1); оптимизации 

электрических режимов электрических сетей по различным критериям. 
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Обеспечивает сигнализацию и протоколирование тревог и событий; 

формирование различных отчетных документов в табличных и 

графических формах. 

ПСИэнергоРежим+ 

Программа предназначена для реализации ряда дополнительный 

специализированных функций по расчету, мониторингу, моделированию 

и оптимизации электрических режимов электрических сетей всех 

классов напряжения совместно с программой «ПСИэнергоРежим». 

Обеспечивает анализ работы защит, определение места повреждения и 

зоны распространения неисправности; возможность расчета небалансов 

активной и реактивной мощности по заданным объектам (система шин, 

распредустройство, подстанция) и областям; расчет статической 

устойчивости электрической сети; расчет и анализ прогнозных/ 

предполагаемых вариантов отказов; ретроспективный анализ сетевых 

неисправностей. Обеспечивает возможность расчета сброса нагрузки 

потребителей, вызванной аварийными отключениями оборудования, 

сигнализацию и протоколирование соответствующих тревог и событий; 

формирование различных отчетных документов в табличных и 

графических формах 

ПСИэнергоПрогноз 

Программа предназначена для расчета и анализа перспективных 

электрических режимов электрических сетей всех классов напряжения 

совместно с программой «ПСИэнергоРежим». Обеспечивает функции 

расчета прогнозируемого энергопотребления по заданной области 

расчета для различных временных интервалов на основе данных 

метеопрогноза, данных архивов о характерных нагрузках, плановые 

графики нагрузок крупных потребителей. Обеспечивает расчет и анализ 

параметров прогнозных электрических режимов и формирование 

различных отчетных документов в табличных и графических формах 

ПСИэнергоИнтеграция 

Специальный модуль организации безопасного обмена технологической 

информацией между защищенной средой автоматизированной системы 

диспетчерского управления (АСДУ) и другими корпоративными 

(публичными) информационными системами. Обеспечивает функции 

выгрузки, подготовки и представления технологических данных для 

внешних информационных систем; проверку и преобразование форматов 

информационных сообщений; обслуживание запросов внешних 

приложений на получение оперативной технологической информации и 

данных архивов; ограничение доступа к данным АСДУ на основе 

управления правами доступа пользователей и других сервисов 

безопасности; поддержка стандартных форматов ввода/вывода данных 

(CSV, XML). 

ПСИэнергоТренажер 

Модуль построения имитационной среды профессиональной подготовки 

диспетчерского персонала. Представляет собой специализированный 

дидактический комплекс программных средств, с заданной точностью 

реализующий интерфейсные и математические модели технической и 

физической сущности эргатической системы «электрическая сеть – 

информационная система - оператор», а также все необходимые 

информационно-эргономические взаимосвязи в этой системе для 

формирования и совершенствования у обучаемых профессиональных 

навыков и умений, необходимых для управления энергетическими 

объектами в штатных, нештатных и аварийных ситуациях. Обеспечивает 

функции создания математической и графической модели электрической 
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сети, моделирование событий, включая действие РЗ и ПА, режим работы 

системы «тренер» и «ученик», хронологическое протоколирование 

событий и действий обучаемого, подготовку, сохранение и загрузку 

подготовленных тренировок с заданием начального режима сети и 

различных сценариев тренировки. 

ПСИэнергоГИС 

Специальный модуль расширения форм представления объектов 

электрической сети программного модуля «ПСИэнергоСКАДА». 

Обеспечивает функции подготовки и загрузки многослойной 

картографической геоподосновы заданного региона, включающей 

инфраструктуру дорог и улиц, зданий и сооружений, лесных 

насаждений, населенных пунктов, водных ресурсов и пр.. и отображения 

на ней в виде отдельного слоя линий электропередач и подстанций. 

Обеспечивает возможности по включению/отключению отображения 

различных типов геоинформационных объектов; окраске всех объектов в 

характерный или нейтральный цвет; сервису поиска объектов; 

трассировки, переходу на ортогональные сетевые и детальные 

мнемосхемы объектов электрической сети; топологической раскраске 

сети; отображению специальных диспетчерских пометок. 

ПСИэнергоТП 

Специализированный программный модуль - Технологический портал, 

позволяющий пользователю создавать свободно-конфигурируемые 

системы анализа архивных данных и формирования отчетов на базе web-

технологий в соответствии с требованиями руководящих и нормативных 

документов (например, ведомость коммутаций; ведомость аварийной 

сигнализации; ведомость оборудования, находящегося в отличном от 

нормального состоянии; ведомость срабатывания РЗА и ПА; контроль 

загрузки оборудования; контроль уровней напряжений и пр.). Модуль 

обеспечивает функции создания, хранения и выбора заранее 

подготовленных отчетов на основе текущих данных реального времени 

АСДУ (БДРВ), данных из архива и внутренних журналов событий, 

функции группировки и сортировки данных по множеству параметров, а 

также выбора формы представления информации – таблицы, графики, 

тренды, диаграммы. Имеется возможность печати выбранного отчета на 

принтере, в файл формата pdf, поддерживается функция экспорта 

данных по задаваемым пользователем критериям в форматы CSV, XML, 

MS Excel. На базе программного модуля «ПСИэнергоТП» также 

реализован функционал «Электронный оперативный журнал» 

диспетчера, соответствующий требованиям «Правил технической 

эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и других руководящих 

и нормативных документов Министерства энергетики РФ, Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

ОАО «СО ЕЭС», ПАО «Россети». 

 

 

В состав ПТК ПСИэнергоКонтрол входят следующие основные компоненты: 

 телемеханические шлюзы (концентрация каналов и совместимость серверов 

сбора данных и устройств телемеханики); 

 сервера сбора данных (сбор информации, хранение и синхронизация БД РВ); 

 сервера БД (хранение информационной модели энергосистемы и архивов 

системы); 

 система долговременного хранения данных (хранение архивов и бэк-ап 

основной системы); 
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 сервера рабочих мест персонала (визуализация данных, функции обработки 

информации, расчетные задачи и обеспечение человеко-машинного 

интерфейса); 

 интеграционные серверы (информационный обмен с внешними системами); 

 рабочие места пользователей системы; 

 оборудование связи (связь компонентов ПТК между собой и 

информационный обмен с внешними системами и устройствами). 

В качестве основного оборудования, обеспечивающего работу ПТК 

ПСИэнергоКонтрол, рекомендуются Intel-сервера среднего уровня под управлением 

операционной системы SUSE Linux Enterprise Server или SUSE Linux Enterprise Desktop. 

Для сокращения количества требуемых серверов рекомендуется использовать решения по 

виртуализации на базе ПО VMWare. ПТК работает с СУБД PostgreSQL.  
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2 Интерфейс пользователя 

В ПСИэнергоКонтрол реализован широкий набор программных средств, 

обеспечивающих отображение информации в графическом и табличном виде. Аппаратно 

поддерживаются любые технические средства отображения – мониторы, средства 

коллективного отображения информации, видеостены. Для оперативного отображения 

информации в АСДТУ на базе ПСИэнергоКонтрол реализован многооконный интерфейс 

и возможность работы на АРМ месте с несколькими мониторами одновременно. 

 

Рис.2: Типовое рабочее место диспетчера. 

Для навигации между формами предоставления информации в интерфейсе 

ПСИэнергоКонтрол реализована техника перетаскивания «drag&drop», способ 

оперирования элементами интерфейса при помощи манипулятора «мышь». Способ 

реализуется путём «захвата» отображаемого на экране компьютера объекта и 

перемещении его в другое место, либо «бросания» его на другой элемент на экране 

компьютера объекта для вызова соответствующего, предусмотренного программой, 

действия. Эта техника активно применяется в ПСИэнергоКонтрол: 

 Для навигации между формами отображения (нахождение изображения 

схемы ПС, навигация между сетевыми и подстанционными схемами и др.); 

 Для фильтрации списков и протоколов (нахождение сообщений в списках и 

протоколах соответствующих элементам электрической сети отображаемых 

на сетевых и подстанционных схемах и др.); 

 Для управления устройствами индивидуального и коллективного 

отображения информации; 

 Для управления формами отображения изменений непрерывной 

информации в реальном времени и просмотра архивов. 
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Для видеоконтроллеров производства компании BARCO реализована возможность 

использования «тандемного режима» для одновременной работы с видеостеной с 

нескольких различных АРМ диспетчера (до 6 шт.). 

Для обеспечения удобства работы, исключения ошибок и выполнения других 

организационных мероприятий в ПСИэнергоКонтрол реализована возможность 

выделения и закрепления за оператором находящимся на смене персональной зоны на 

устройстве коллективного отображения информации (видеостене, схеме электрической 

сети, в других формах отображения). 

Для удаленных пользователей интерфейс доступа к информации 

ПСИэнергоКонтрол реализуется модулем подсистемы WEB доступа / Java-WPS через 

локальную сеть, корпоративную сеть или интернет с использованием сжатия и 

шифрования передаваемых данных. Подсистема WEB доступа / Java-WPS, обеспечивает 

минимальное время загрузки интерфейса и возможность полного доступа к информации 

ПСИэнергоКонтрол с удаленных компьютеров и мобильных устройств. 

 

Рис.3: Типовая компоновка ЦУС для двух диспетчеров в смене с одним СКО. 

Для обеспечения отображения табличной и графической информации в интерфейсе 

ПСИэнергоКонтрол реализовано: 

 Формы табличного представления информации с возможностью сортировки 

по столбцам, применением произвольно определяемых фильтров и фильтров 

от объектов на схемах сетей; 

 Формы графического отображения (графики) изменения параметров 

электрической сети для прошлых, текущих значений с анализом тенденций 

изменения параметров в реальном времени, отображением предельных 

значений; 
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 Управление конфигурацией рабочего стола для настройки и вызова 

предпочитаемых комбинаций окон в рабочей области; 

 Прямой доступ из различных форм отображения к расположению объектов 

на схемах электрической сети; 

 Произвольные примечания, которые можно добавлять в произвольное место 

однолинейной схемы; 

 Авторизация и назначение прав доступа для каждого оператора на основе 

концепции ролей пользователей; 

 Формы отображения состояния аппаратной части АСДТУ 

ПСИэнергоКонтрол. 

 Поддержка концепции обзорной схемы для отображения сети с различной 

степенью детализации (панорамирование, масштабирование, скрытие 

мелких деталей)(см. Рис.4). 

 Динамическое цветовое выделение частей и объектов электрической сети в 

зависимости от изменения их характеристик (топологическая, режимная, по 

напряжению, перегрузке оборудования и другие варианты технологической 

раскраски схемы электрической сети). 

 Поддержка операции перетаскивания «drag&drop» при работе со многими 

экранами и средствами коллективного отображения информации. 

 Единый интерфейс для всех функций и приложений ПСИэнергоКонтрол, 

включая режимы управления, моделирования, прогнозирования, тренировки, 

функции для передающих, распределительных сетей, функции для работы с 

системами архивной информации, учета электроэнергии, эксплуатации и др. 

 

Рис. 4. Рабочее окно ПСИэнергоКонтрол в режиме оперативного управления. 

Для создания различного рода отчетов в ПСИэнергоКонтрол реализована 

возможность вывода на печать или во внешние файлы схем объектов электрических сетей, 

графиков изменения измерений, таблиц сигналов и другой необходимой информации.  

Для составления отчетов с применением внешних приложений других 

разработчиков в ПСИэнергоКонтрол реализован Java-интерфейс для работы с базами 
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данных и открытый интерфейс взаимодействия с базами данных, позволяющие 

интеграцию любого инструментария. Рекомендованным инструментом является 

использование продукта ПСИэнергоТП (см. Рис.5). 

 

Рис. 5. Пример интерфейса продукта ПСИэнергоТП. 
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3 Общее описание функций  

ПТК ПСИэнергоКонтрол выполняет следующие основные функции (см. так же 

Рис.6): 

1. Сбор, обработку, визуализацию и архивирование данных о состоянии и режимах 

работы оборудования ПС и ЛЭП. 

2. Оперативный контроль текущих режимов работы оборудования и состояния  сети: 

 On-line мониторинг и анализ текущих режимов, состояния схемы и 

основного оборудования сети, динамическая окраска сети; 

 Обработка и представление списка событий и аварийных сигналов; 

 Представление трендов и статистики по оборудованию режимам работы 

оборудования подстанций и ЛЭП; 

 Блокировки. 

 

 

Рис.6. Состав функций ПСИэнергоКонтрол. 

3. Управление плановым выводом в ремонт и вводом в работу ЛЭП и оборудования 

ПС: 
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 Выполнение операционных функций (руководство или телеуправление) по 

производству переключений для объектов сети; 

 Оперативный контроль за правильностью производства переключений, 

включая контроль выполнения проверочных операций; 

 Ведение оперативного журнала; 

 Формирование отчетов о работе оборудования и произведенных 

переключениях, простоях и отказах. 

4. Поддержание уровней напряжения в контрольных точках сети и контроль потерь. 

 Мониторинг потокораспределения реактивной мощности, значений 

напряжения, потерь мощности и энергии; 

 Контроль за выполнением заданных графиков напряжения в контрольных 

точках; 

 Расчет оптимального режима управления реактивной мощности, 

обеспечивающего минимум потерь (с использованием результатов расчетов 

при планировании ресурсов или в режиме анализа). 

5. Мониторинг состояния оборудования  электрических сетей: 

 Контроль соответствия отключающей способности коммуникационного 

оборудования фактическим режимам (включая расчеты ТКЗ, отключающей 

способности  и коммуникационного ресурса аппаратуры); 

 Учет и анализ аварийных отключений и повреждений; 

 Проработка и согласование неотложных заявок на вывод оборудования и 

ЛЭП в ремонт. 

6. Мониторинг текущего состояния устройств РЗА, ПА и локальной автоматики. 

 Сбор статистики о работе устройств РЗА, ПА и локальной автоматики; 

 Регистрация случаев срабатывания устройств РЗА, ПА и локальной 

автоматики. 

7. Анализ режимов работы сети. Анализ возможных нештатных ситуаций и 

произошедших аварий: 

 Ведение топологии. Синтез расчетной схемы и моделирование сети; 

 Оценка состояния; 

 Расчет установившегося режима; 

 Расчет оптимального потокораспределения; 

 Расчет и анализ пропускной способности сетей, поиск и выявление “узких” 

сечений, анализ возможностей повышения пропускной способности сетей; 

 Расчет статической устойчивости сети; 

 Расчет вариантов отказов по критерию (N-1); 

 Расчет ТКЗ; 

 Ведение архива характерных режимов и схем (нормальных и ремонтных). 

8. Ликвидация внештатных ситуаций и аварий и восстановление нормального режима 

работы: 
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 Контроль загрузки оборудования по данным ТИ и результатам расчета 

режима сети; 

 Предварительная проверка планируемых переключений на отсутствие 

перегрузки оборудования; 

 Определение мест повреждения. 

9. Организация работы по тренировке и обучению оперативного персонала. 
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4 Режимы работы  

ПТК ПСИэнергоКонтрол может функционировать в нескольких режимах: оперативное 

управление; анализ прошедших событий; режим исследования; тренажёр; создания и 

редактирования модели данных (см. Рис.7). Далее коротко рассмотрены особенности этих 

режимов.  

 Оперативное управление. 

Управление текущим режимом энергосистемы. Обеспечен доступ ко всем возможностям 

SCADA, управления с помощью ТУ и выдачей команд, ведения журнала команд. 

Возможность проведения анализа с запуском сетевых приложений, с использованием 

текущего состояния в качестве начальных условий.  

 

Рис.7.  Режимы работы ПСИэнергоКонтрол. 

 Анализ прошедших событий. 

Производится путём загрузки архивных данных. Далее возможен просмотр и анализа 

изменения режима и событий. Просмотр возможен непрерывный (как в реальности) и 

пошаговый, с пропуском малоинтересных моментов.  

 Режим моделирования 

Реализует функции планирования и анализа в среде ПСИэнергоКонтрол параллельно с 

оперативным управлением контролируемыми объектами электрической сети. 

 Режим исследования. 
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Позволяет производить имитацию процесса управления при планируемых режимах. 

Режим задаётся распределением нагрузок и генераций, измерения ТИ моделируются на 

основе вычисленного установившегося режима.  

 Режим тренажёра. 

Предназначен для использования в учебных целях. В данном режиме производится 

полное моделирование работы системы с управлением переключениями, заданием 

внешних воздействий, расчетом режима работы системы. Данный режим не реализуется в 

первом этапе организации АСДТУ.  

 Режим подготовки данных. 

Доступны средства создания и редактирования модели данных. 
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5 Функции SCADA  

Подсистема сбора, обработки и представления информации (SCADA) выполняет 

функции сбора данных от электросетевых объектов, передачи на них управляющих 

воздействий и организует обмен данными с ДП смежных организаций (см. Рис.8). 

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает прием данных по следующим протоколам: 

 МЭК-60870-5-101. Скорость передачи данных от 200 Бод/с до 64 кБод/с. 

 МЭК-60870-5-104. В качестве транспортного протокола используется 

протокол TCP/IP. Поддерживаются скорости передачи 9600 кБит/с до 100 

Мбит/с. 

 FDST. В качестве транспортного протокола используется протокол TCP/IP.  

 МЭК-60870-6 TASE.2 (ICCP). В качестве транспортного протокола 

используется протокол TCP/IP.  

Объем данных принимаемых по каждому направлению не ограничивается. 

В качестве front-end процессора ПТК используются шлюзы телемеханики, которые 

обеспечивают прием данных телемеханики и их преобразование во внутренние форматы 

ПСИэнергоКонтрол.  

 

Рис. 8. Пример экрана SCADA ПСИэнергоКонтрол реального времени 

В данном разделе описываются функции по обеспечению сбора, обработки, 

архивирования, обмена и представления данных в ПТК ПСИэнергоКонтрол.  

5.1 Обмен данными путем опроса 

Для организации опроса данными в ПТК ПСИэнергоКонтрол создаются группы 

опроса. Группа опроса – набор данных из одного или более измерений/состояний от 
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данного источника. Каждой группе опроса задается период опроса. Минимальный период 

опроса группы составляет не менее 1 секунды. ПТК выполняет опросы групп с заданной 

периодичностью. 

Оператор может выполнить ручной запрос любых групп опроса. Такой же запрос 

может быть выполнен программным обеспечением ПТК, через вызов соответствующих 

функций. 

Для сокращения объемов передаваемых данных, в ПТК возможно использование 

специального режима опроса. В этом случае от источника передаются только те 

аналоговые данные и данные о состоянии, которые претерпели изменения с момента 

последнего сбора данных. Аналоговые данные считаются изменившимися, если с момента 

последнего опроса их значение изменилось на величину, равную или превышающую 

порог нечувствительности заданную для этих данных. Установка нулевого значения 

порога нечувствительности, приведет к тому, что источник данных будет сообщать 

текущее значение в ответ на любой запрос.  

ПТК ПСИэнергоКонтрол выполняет принудительный опрос групп опроса в 

следующих случаях: 

1. Для всех групп опроса при запуске системы, после перезапуска подсистемы 

сбора целиком (в случае перезагрузки одного из серверов, опрос не 

производится); 

2. Для всех групп опроса, опрашиваемых конкретным сервером сбора данных, 

в случае перезагрузки или сбоя последнего 

3. Для всех групп опроса конкретного источника данных при возвращении 

последнего в работу после сбоя или перезагрузки. 

4. Периодически для всех групп опроса, сбор данных от которых 

осуществляется по изменениям (по запросу или способом незапрашиваемого 

сбора данных). Периодичность такого опроса для каждой группы опроса 

определяется при настройке ПТК. 

5.2 Постоянная передача данных от источника 

Постоянная передача данных осуществляется источником данных, который 

передает аналоговые данные и данные о состоянии по одному или комбинации из 

поддерживаемых регламентов.  

 Передача по изменению: сигналы состояния (телесигналы) передаются по 

мере возникновения изменений; для аналоговых величин будут передаваться 

изменения, как было определено выше. 

 Адаптивно-циклическая передача: все изменения дискретных и аналоговых 

параметров с учетом порога нечувствительности передаются источником по 

мере возникновения; кроме того, передаются порции неизменившихся 

параметров с тем, чтобы в течение заданного времени подтвердить значения 

всех параметров (телесигналов и телеизмерений).  

 Циклическая передача: с заданным циклом источник данных передает 

полный набор дискретных и/или аналоговых параметров, которыми он 

обладает.  
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ПТК ПСИэнергоКонтрол принимать переданные источником данные в любой 

момент времени и, при необходимости, подтверждает получение данных в соответствии с 

требованиями протокола.  

5.3 Блокирование и возобновление сбора данных 

Блокирование опроса (запрещение получения и обработки данных) служит для 

исключения приема неправильных данных в случае сбоя источника данных, канала связи 

и т.д. Блокирование можно выполнить для конкретного параметра, группы опроса или 

источника данных в целом. Блокирование может быть выполнено оператором вручную 

или программным обеспечением ПТК ПСИэнергоКонтрол. При этом для блокированных 

данных устанавливается признак «не опрашивать».  

Все блокированные данные попадают в список «блокированных данных». 

Оператор имеет возможность просматривать список, осуществлять 

фильтрацию/сортировку списка. 

Оператор имеет возможность снять признак «не опрашивать». При этом 

блокирование данных прекращается. Операцию восстановления опроса можно 

производить как из списка «блокированных данных» так и из схем объектов или других 

графических представлений ПТК ПСИэнергоКонтрол. 

Все операции снятия/установки признака «не опрашивать» фиксируются в 

журналах с указанием источника установки признака, времени операции, причины 

операции. 

5.4 Контроль данных 

В ПТК ПСИэнергоКонтрол выполняется контроль принимаемых аналоговых 

данных, включающий в себя: 

 Контроль на допустимые физические границы; 

 Преобразование в инженерные величины; 

 Контроль скорости изменения; 

 Контроль необновления. 

5.5 Контроль на допустимые физические границы 

Полученные ТИ сравниваются с верхним и нижним допустимыми (физическими) 

пределами. При выходе значения за указанные пределы параметру присваивается признак 

недостоверности. Система сбора данных также генерирует соответствующее событие. При 

возврате значения в допустимые пределы признак недостоверности удаляется.  

Физические границы задаются индивидуально для каждого параметра. 

5.6 Преобразование в инженерные величины 

Для параметров, значения которых передаются в коде, а не в инженерных 

величинах, выполняется преобразование в физическую величину. При этом 

индивидуально для каждого параметра должны быть заданы начальная величина (a) и шаг 

квантования (b). Расчет выполняется по формуле 
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Итоговая величина = Измеренная величина * a + b 

5.7 Контроль скорости изменения 

Для параметров может быть задана индивидуальная величина – допустимая 

скорость изменения, определяющая возможное изменение параметра в абсолютных 

изменениях за секунду. Для параметров, у которых задана допустимая скорость 

изменения, рассчитывается скорость изменения между двумя последними измерениями. В 

случае выхода этой скорости за указанный предел параметру присваивается признак 

недостоверности. Система сбора данных также генерирует соответствующее событие. 

5.8 Контроль необновления. 

Возможно задание контроля времени необновления параметра. Время 

необновления – период времени в течение которого неизменяющееся измерение или 

состояние считается достоверным. Если интервал времени с последнего изменения 

параметра больше заданного  параметру присваивается признак недостоверности. Система 

сбора данных также генерирует соответствующее событие. 

5.9 Резервирование и диагностика систем обмена 
данными 

Для обеспечения надежности обмена данными в ПТК ПСИэнергоКонтрол 

реализована возможность обмена данными по резервированным каналам связи. ПТК 

обеспечивает автоматический контроль работоспособности каналов связи и переключение 

на резервный канал. Оператор может выполнить ручное переключение на резервный 

канал. В ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивается поддержка несимметричных каналов 

сбора данных. При этом для разных параметров резервные значения могут поступать из 

различных (других) каналов связи. 

В ПТК ПСИэнергоКонтрол контролируется работа каналов связи и данных (время 

последнего прихода данных, скорость обновления, частота обновления и т.д.), 

формируются признаки достоверности, сигналы о неисправности каналов, ведется 

статистика о работе каналов связи.  

Для обеспечения надежности обмена данными в ПТК ПСИэнергоКонтрол 

обеспечивается горячее резервирование всех устройств сбора данных, автоматический 

контроль работоспособности устройств и переключение на резервное. В случае 

неисправности устройств сбора данных формируются сигналы о неисправности 

оборудования. 

5.10 Обработка данных 

5.10.1 Состав обрабатываемых данных 

В ПТК ПСИэнергоКонтрол обрабатываются данные следующих типов: 

 аналоговые данные, полученные в результате телеизмерений, расчетов, 

ручного ввода; 

 дискретные данные о состоянии коммутационных аппаратов, событиях; 
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 интегральные значения, полученные от счетчиков или в результате 

интегрирования параметров ПТК. 

Все данные сопровождаются меткой времени указывающей на время 

возникновения этих данных и статусной информацией. В случае отсутствия метки 

времени в принимаемых данных, она автоматически присваивается подсистемой сбора 

данных. 

Все данные сопровождаются статусной информацией содержащей поля: 

 Источник получения данных (телеметрия, ручной ввод, расчет режима и 

т.д.); 

 Признак нарушения пределов для аналоговых параметров и отклонения от 

нормального состояния для дискретных; 

 Код качества параметра, определяющий достоверность данных. 

5.10.2 Код качества параметров 

Код качества первоначально устанавливается в источнике данных и если возможно 

передается по каналам телемеханики. Если протоколы обмена не поддерживают передачу 

кода качества, то код качества выставляется в подсистеме сбора ПТК 

ПСИэнергоКонтрол. Подсистема сбора ПТК также может дополнять полученный код 

качества параметра, например, в случае сбоя телемеханики или нарушения правил 

контроля (например, время необновления параметра). 

Для данных получаемых в результате дорасчета код качества рассчитанного 

значения устанавливается в соответствии наиболее строгому коду качества аргументов. 

5.10.3 Ручной ввод 

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает возможность ручного ввода данных для 

телеизмерений и телесигналов, формирование статуса «ручной ввод» и отображении 

статуса при визуализации.  

Все события замещения данных данными ручного ввода фиксируются в журнале 

ручного ввода. Для каждого события фиксируется время и дата ручного ввода и его 

отмены, введенное значение, имя оператора, выполнившего операцию. 

5.10.4 Расчетные значения 

В ПТК ПСИэнергоКонтрол реализована возможность задания расчетных формул 

для вычисляемых значений. Расчетные формулы поддерживать базовые математические 

операции, возможность операций сравнения и условия. Расчетные формулы могут 

использовать в качестве аргументов и выдавать результат в виде  аналоговых или 

логических значений. 

Расчетная формула может содержать различное количество аргументов. В качестве 

аргументов можно использовать любое значение данных любого типа из базы данных 

реального времени, включая данные по другим расчетным точкам и результаты работы 

расчетно-аналитических задач. Для обеспечения надежности контролируются 
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недопустимые операции (деление на ноль и выход из диапазона допустимых значений). В 

этом случае статусный признак результата получает признак недостоверности. 

Формула может включать следующие операторы и функции: 

1) Математические операторы – сложение, вычитание, умножение, деление, 

извлечение квадратного корня, экспоненциальные и логарифмические 

функции, модуль величины (abs), только положительные и только 

отрицательные значения (pos, neg), функции округления до целого вверх и 

вниз (floor, ceil), а также  функция округления до ±n десятичных знаков до 

или после десятичной точки – round(A,n), Евклидово расстояние  или 

гипотенуза (hypo)  

2) Расчет коэффициента мощности (cos, tg) и полной мощности на 

основании значений активной и реактивной мощности, величины тока на 

основании полной мощности и напряжения 

3) Тригонометрические функции  – включая синус, косинус, тангенс и 

обратные функции 

4) Min/max функции – выбор минимального и максимального значения из 

неограниченного набора аргументов 

5) Логические операторы – включая И, ИЛИ, НЕ, и исключающее ИЛИ 

6) Диспетчеры сравнения – включая больше и меньше, и их комбинации 

7) Диспетчеры условного выполнения – включая утверждения если-то-или. 

Возможно использование многократно вложенных скобок. 

5.11 SCADA Programming Interface (SPI) 

ПТК ПСИэнергоКонтрол поддерживает использование встроенного языка 

программирования SPI. Данный язык может использоваться как для выполнения 

расчетных функций (математических и логических операций), так и для организации 

диалога с пользователем, формирования программ.  

В языке поддерживаются различные математические, логические операции, 

операции сравнения, а также операции условного перехода, организации циклов. 

Существует возможность вызова отдельных функций ПТК, использования в 

качестве операндов значения данных любого типа из базы данных реального времени. 

Для обеспечения надежности и безопасности программы написанные на SPI 

выполняются в отдельном виртуальном пространстве ПТК. Ошибка или зависание 

программы не приведут к потере работоспособности ПТК. 
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5.12 Расчет интегральных значений 

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает расчет интегральных, средних и 

экстремумов данных для параметров за период указанный пользователем.  

При расчете интегральных/средних значений используются значения с признаком 

достоверности. В случае если количество достоверных выборок за период оказывается 

выше заданного минимума достоверности, рассчитанное интегральное/среднее значение 

считается достоверным. В противном случае значение считается недостоверным. 

Значение интеграла/среднего доступно в любой момент, в том числе и до истечения 

периода расчета. 

Расчет экстремумов (минимума/максимума) за период выполняется путем 

сравнения нового значения параметра с текущим значением экстремума. Если текущее 

значение превышает экстремум, то оно заменяет его. При этом фиксируется также время 

экстремума. В расчете экстремума участвуют только достоверные значения. По истечении 

периода экстремум сбрасывается и в качестве экстремума устанавливается первое 

пришедшее достоверное значение. 

5.13 Контроль пределов 

В ПТК ПСИэнергоКонтрол поддерживается контроль режимных пределов 

параметров. Для любого параметра могут быть заданы аварийный и предупредительный 

пределы и признак контроля – по превышению, по понижению, в интервале. В случае 

выхода параметра за пределы генерируется соответствующее сообщение. Для 

предотвращения избыточных сообщения в ПТК ЦУС реализован контроль «гистерезиса» 

при сравнении пределов. 

5.14 Диспетчерские пометки 

В ПТК ПСИэнергоКонтрол реализована возможность установки диспетчерских 

пометок. 

Поддерживаются следующие типы пометок: 

 Подавление команды управления (для точек с возможностью 

телеуправления); 

 Подавление предупреждений; 

 Подавление сообщений о событиях; 

 Подавление опроса (блокировка поступления телеметрических данных); 

 Для информации; 

 Допуск к работе; 

 Установлено заземление; 

 Оборудование в ремонте; 

 Повреждение оборудования; 

 Неисправность релейной защиты (основная защита, резервная защита); 

 Неисправность канала связи; 

 Неисправность противоаварийной автоматики; 

 Ключ управления присоединением на подстанции установлен в положение 

«Местное». 
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Установленные пометки отображаются во всех графических представлениях на 

котором отображается оборудование или объект для которого установлена пометка.  

В ПТК ПСИэнергоКонтрол ведется список установленных диспетчерских пометок 

с возможностью быстрого перехода от списка к схеме с установленной пометкой.  

Установка и снятие пометки фиксируется в журнале. В журнале фиксируются дата 

и время установки/снятия пометки, тип пометки, пользователь выполнивший операцию, 

комментарий.  

Пометки играют роль не только визуализации и привлечения внимания. Они также 

участвуют в расчете топологии, контроле блокировок и т.д. 

5.15 Обработка событий и сигналов 

ПТК ПСИэнергоКонтрол выполняет прием, обработку, визуализациию и ведение 

журналов событий различных типов и классов (от объекта, от расчетных задач, от систем 

сбора, системные события и т.д.).  

Для каждого типа события на этапе параметрирования системы определяются 

правила обработки и сигнализации о событии. Могут быть заданы следующие свойства 

событий: 

 «Звуковая сигнализация». При этом различным событиям назначаются 

различные звуковые сигналы и обеспечивается автоматическое 

воспроизведение звукового сигнала при возникновении события. 

 «Сигнализация с помощью форм отображения». При возникновении 

события пользователь будет информирован событием на визуальных формах 

изменением цвета, миганием и т.д.  

 «Квитирование события». События, имеющие подобные свойства требуют 

квитирования – подтверждения пользователем. 

 «Запись в журнал». Если у события установлено это свойство, событие 

записывается в журнал.  

Оператор может маскировать определенные типы и классы событий. 

Поддерживается групповое маскирование по типу, классу, приоритету события и др. В 

случае маскирования событие обрабатывается в системе, заносится в соответствующий 

журнал, но для события не выводится звуковая и визуальная сигнализация, событие не 

требует квитирования.  

Возможно задание разных типов обработки для различных событий, в том числе 

доставка различных событий различным пользователям. 

Все события заносятся в журналы и сохраняются в долговременном архиве.  

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает защита от удаления и коррекции записей в 

журнале для пользователей всех типов с любыми правами доступа. 

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает быстрый переход от журнала событий к 

электрической схеме объекта, техника drag&drop. 
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Возможно организация сводных таблиц сигнализации в которых сигнализация о 

событиях будет сгруппирована по заданным критериям, например регион, класс 

напряжения подстанций, тип события и т.д. 

5.15.1 Квитирование предупреждающих сигналов  

Произошедшее событие сопровождается звуковой сигнализацией и миганием. 

Пользователь может сквитировать события, из любой точки, в которой отображается 

событие, например квитирование возможно из журнала событий, из схемы, сводной 

таблицы сигнализации.  

Квитирование события фиксируется в системном журнале с отметкой даты 

события и пользователя проведшего квитирование. 

5.15.2 Фильтрация событий 

Состав информации о событиях, необходимой диспетчеру в нормальном режиме 

работы и в аварийных ситуациях, отличается. При возникновении нештатной ситуации 

необходимо сконцентрироваться на технологических процессах, связанных с 

возникновением и развитием аварии, отсекая при этом незначащую информацию. 

 ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает возможность применения фильтров 

доступа (запросов) к архивным и текущим оперативным событиям с выполнением 

логических операций над атрибутами события. 

 Фильтрацию можно производить по диспетчерскому наименованию, 

принадлежности к классу события (действия защит или ПА, действия оператора, 

состояние коммутационного оборудования, команды телеуправления и пр.), 

принадлежности к определенному объекту управления или его части (подстанция, система 

шин и т.д.), принадлежности к определенному классу оборудования, времени 

возникновения события и т.д. 

Определение фильтров производится на этапе проектирования с возможностью 

редактирования в процессе эксплуатации средствами интерфейса пользователя системы. 

5.16 Ведение оперативного журнала 

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает автоматизированное ведение оперативного 

журнала. 

В оперативном журнале хранится информация оперативно-диспетчерского 

характера о режимах энергосистемы, отключениях, командах диспетчера, работе релейной 

защиты и противоаварийной автоматики, работе ПТК, состоянии средств телемеханики и 

связи. 

Оперативный журнал формируется на основе журнала событий (см. Рис.9).  

Оператор имеет возможность заносить записи в журнал или делать комментарии к 

записям внесенным автоматически. Оператор, создавший запись в оперативный журнал, 

имеет возможность ее откорректировать в течение действующей смены 
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Записи в журнале защищены для удаления для всех типов пользователей. 

Пользователь, внесший запись, может отменить, но не удалить данные. При этом данные в 

оперативном журнале остаются, но имеют статус «Отменены». 

 

Рис.9. Пример отображения протокола событий. 

 

5.17 Архивирование информации 

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает формирование архива телеизмерений и 

телесигнализаций, с возможностью выборки данных за заданный период. 

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает хранение архивов всех журналов системы. 

Глубина хранения архива задается при параметрировании ПТК. 

Возможно получение из архива актуального состояния системы на заданный 

временной промежуток. 

ПТК ПСИэнергоКонтрол позволяет осуществлять экспорт данных по задаваемым 

пользователем критериям в форматы CSV, XML, Excel. 

5.18 Формирование отчетов 

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает формирование отчетов на основе текущих 

данных,  данных из архива, журналов событий. 

Для формирования отчетов используются заранее созданные шаблоны. ПТК 

обеспечивает создание, хранение и выбор шаблонов отчетов пользователями. Возможно 

задание параметров отчета при вызове отчета. 

В отчетах могут использоваться различные форм представления информации – 

таблицы, графики, тренды, диаграммы. 

В отчетах возможно использовать функций группировки и сортировки данных. 
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В ПТК ПСИэнергоКонтрол реализованы следующие отчеты: 

 Ведомость аварийной сигнализации 

 Ведомость коммутаций 

 Ведомость событий (см.Рис.10) 

 Журнал изменения настроек режима 

 Журнал неисправностей системы сбора данных 

 Журнал изменения уставок 

 -Журнал срабатывания РЗА и ПА 

 Журнал изменения параметров ручного ввода 

 Ведомость оборудования в состоянии отличном от нормального 

 Часовая суточная ведомость 

 

Рис.10. Пример отображения списка событий. 

 

Для каждого отчета задается интервал времени отчета. 

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает отображение отчетов на АРМ, а также 

возможность печати отчета, экспорта в форматы Adobe Acrobat pdf, Microsoft Excel. 

Возможно формировать отчеты с использованием коммерческих пакетов, таких как 

Crystal Reports, Microsoft Excel и другие. Также разработан специальный комплекс 

программ «ПСИэнергоТП» - Технологический сайт, который предоставляет гибкую 

структур формирования отчетов, электронных журнал диспетчера и другие полезные 

сервисы. 

5.19 Синхронизация времени 

ПТК ПСИэнергоКонтрол поддерживает единое время во всех серверах и 

устройствах. В качестве источника времени используется эталонный сервер времени в 

виде специализированного устройство поддерживающее синхронизацию по системам 

ГЛОНАСС и GPS. Системное время всех серверов и устройств ПТК синхронизируется с 

эталонным сервером времени.  
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6 Расчетно-аналитические задачи 

ПТК ПСИэнергоКонтрол поддерживает выполнение расчетно-аналитических 

задач для анализа сети в реальном масштабе времени и в режиме моделирования.  

Расчетных задачи могут выполняться следующими способами: 

 Пакетное выполнение в режиме реального времени; 

 Пакетное выполнение в режиме моделирования; 

 Ручной вызов одиночных задач в режиме реального времени; 

 Ручной вызов одиночных задач в режиме моделирования. 

Перечень модулей ПСИэнергоКонтрол, составляющих расчетно-аналитическую 

систему управления: 

 Базовый модуль системы расчетов 

 Оценка состояния 

 Расчет установившегося режима 

 Расчет небаланса мощности 

 Анализ вариантов отказов 

 Контроль уровней напряжения 

 Расчет загрузки оборудования с учётом погодных условий  

 Оптимизация потокораспределения 

 Автоматический контроль загрузки контролируемых сечений 

 Прогноз нагрузки 

 Расчет статической устойчивости 

 Расчет утяжеления режима по нагрузке 

 Расчет токов короткого замыкания  

 Расчёт объёма сброса нагрузки 

 Устранение перегрузки в сети 

 Анализ действия сигналов РЗиА и ОМП 

 Послеаварийный анализ 

 Анализ прогнозных / предполагаемых вариантов отказов 

 Оценка резерва объёма ПА 

 Генерация последовательности коммутаций для восстановления 

электроснабжения после аварий 

6.1 Выполнение аналитических задач в режиме реального 
времени 

В режиме реального времени функции анализа сети производят контроль текущего 

состояния электрической сети и анализировать последствия непредвиденных 

обстоятельств. Контроль в реальном режиме времени основывается на данных 

полученных от устройств телемеханики. 

Запуск функций происходит в указанном порядке: 

 Синтез расчетной модели сети в реальном времени; 

 Оценка состояния; 
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 Анализ возможных нарушений; 

 Контроль загрузки электросетевого оборудования; 

 Контроль уровней напряжения; 

 Контроль потерь активной мощности в сети; 

 Контроль отключающей способности коммутационных аппаратов. 

Время выполнения пакета аналитических задач в режиме реального времени не 

превышает 100 секунд для сети размерностью 3000 узлов. 

Запуск функций ПСИэнергоКонтрол происходит по следующим событиям: 

 Запуск по изменению состояния коммутационного аппарата. При этом 

задается временная выдержка запуска расчетных задач, определяемая при 

параметрировании системы, для предупреждения многократного запуска в 

случае аварий и множественных переключений. 

 Запуск по изменению аналогового параметра на величину большую, чем 

заданный порог нечувствительности. При этом задается временная выдержка 

запуска расчетных задач, описанная в предыдущем пункте. 

 Запуск по интервалу времени. Запуск происходит если интервал времени с 

момента последнего запуска, больше чем заданная величина, указанная при 

параметрировании системы. Оператор должен иметь возможность 

изменения величины временного интервала запуска. 

 Ручной запуск по команде оператора. 

6.2 Моделирование режимов работы сети 

Моделирование режимов работы сети выполняется по явной команде оператора 

или в фоновом режиме при проверке команд управления.  

Порядок выполнения функций: 

 Синтез расчетной схемы сети; 

 Расчет установившегося режима; 

 Анализ возможных нарушений; 

 Контроль загрузки оборудования; 

 Контроль уровней напряжения; 

 Контроль потерь активной мощности в сети; 

 Контроль отключающей способности коммутационных аппаратов. 

Режим моделирования позволяет оператору задавать изменения отдельных 

параметров режима, положения коммутационных аппаратов. 

Оператор может сохранять в архив и восстанавливать отдельные режимы. 

В качестве исходных данных для моделирования могут использоваться: 

 Данные текущего режима сети; 

 Ранее сохраненный режим сети; 

 Прогнозируемый режим сети; 

 Архивные данные о режимах работы сети. 
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ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает возможность моделирования выбираемого 

пользователем ретроспективного режима работы сети из архива. Глубина хранения 

данной информации в архиве ПТК не менее 3 лет.  

Возможна организация одновременного моделирования режима и контроля 

текущего режима на одном АРМ оператора. При этом часть мониторов пользователя 

будут отображать режим моделирования и выделяться зеленой рамкой, а часть мониторов 

будут использоваться для мониторинга текущего режима. 

6.3 Перечень оборудования участвующего в построении 
расчетной модели 

При построении расчетной модели ПСИэнергоКонтрол возможно моделирование 

следующих типов оборудования: 

 генераторы; 

 автотрансформаторы, и трансформаторы в т.ч. трехобмоточные и 

трансформаторы с комплексным коэффициентом трансформации; 

 линии электропередачи (воздушные и кабельные); 

 средства компенсации реактивной мощности (управляемые и 

неуправляемые, в т.ч. синхронный компенсатор, шунтирующий реактор (в 

т.ч. управляемый), батарея конденсаторов, статический тиристорный 

компенсатор, СТАТКОМ и т.д.); 

 токоограничивающие устройства; 

 фазоповоротные устройства; 

 шины; 

 устройства РЗА и ПА (в режиме диспетчерского тренажера); 

 эквиваленты участков сети. 

Для обеспечения расчетов в ненаблюдаемой части сети, в расчетную модель 

вводятся псевдоизмерения, построенные на базе контрольных замеров и функциональных 

зависимостей и других источников. 

6.4 Процессор топологии 

ПТК ПСИэнергоКонтрол реализует функции процессора топологии. Функция 

определяет связность оборудования сети на основе данных о состоянии коммутационных 

аппаратов. Она позволяет определить электрически связанные участки, определять 

запитанные участки; определять структуру шин каждой подстанции и создавать шинно-

ориентированную модель топологии сети для последующего использования расчетно-

аналитическими задачами. Процессор топологии составляет список выключателей, 

положение которых отличается от нормального, и список отключенных элементов. 

Процессор топологии системы обеспечивает: 

 Определение состояние «под напряжением/не под напряжением» для всего 

оборудования, описанного моделью сети; 

 Определение состояние «заземлено», «в ремонте», «в резерве» и другие для 

всего оборудования, описанного моделью сети; 
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 Определение статуса связности с секциями шин для всего оборудования в 

модели сети; 

 Формирование расчетной схемы сети в целом и ее отдельных фрагментов; 

 Обнаружение выделенных, изолированных  участков сети. 

Процессор топологии поддерживает раскраску элементов сети в разные цвета, в 

соответствии со следующими комбинациями: 

 Под напряжением и включено; 

 Под напряжением, но выключено; 

 Без напряжения и выключено; 

 Наличие напряжения под вопросом (недостоверные данные). 

6.5 Оценка состояния 

Оценка состояния обеспечивает выполнение сбалансированного расчета 

электрического режима по данным телеизмерений  и состояний коммутационных 

аппаратов. Результатом оценки состояния является получение модулей и фаз напряжения 

в узлах и, на их основе, перетоков активной и реактивной мощности в ветвях и узлах 

расчетной модели.  

Оценка состояния выполняет следующие функции: 

 Определение наблюдаемые и ненаблюдаемые участки сети. 

 Оценка напряжения на шинах, углов фаз, установок ответвлений обмоток 

трансформаторов, перетоков в ответвлениях и инъекциях на шинах на 

основе данных телеизмерений. 

 Распределение инъекции на шинах по отдельным компонентам генерации и 

нагрузки, присоединенным к шине. 

 Выявление единственных и множественных недостоверных измерений в 

наблюдаемых участках сети. 

 Оценивание ошибок измерений. 

При обнаружении недопустимого отклонения измеренного и расчетного значения 

генерируется событие и измеренному значению присваивается статус «недостоверно по 

результатам оценки». По итогам каждой оценки состояния в журнале расчетных задач 

фиксируются отклонения всех измеренных параметров от расчетных, ранжированные в 

порядке убывания модулей отклонений. 

Оценка состояния может обрабатывать следующие типы измерений: 

 Токи, активные и реактивные мощности в присоединениях линий, 

трансформаторов, средств компенсации реактивной мощности; 

 Токи, активные и реактивные мощности через выключатели; 

 Нагрузки (МВт, МВар). 

 Генерация (МВт, МВар). 

 Нулевые нагрузки и генерация в узле, задаваемые оператором. 

 Напряжения на шинах, включая множественные измерения напряжений в 

узле от различных трансформаторов напряжения. 
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 Положения переключателей ответвлений РПН трансформаторов и  

фазоповоротных устройств. 

 Состояние разъединителей и выключателей, а также отдельных линий и 

трансформаторов в целом на основании сигналов фиксации отключения 

линии/трансформатора. 

Измерения с признаками недостоверности не используются в расчетах. 

Для ненаблюдаемых частей системы могут использоваться следующие данные: 

 Псевдо-нагрузки  в узлах, рассчитанные путем распределения известных 

нагрузок энергорайонов между узлами. 

 Псевдо-измерения напряжения для узлов. 

 Графики генерации. 

 Любые доступные измерения, в т.ч. данные АСКУЭ. 

 Такая информация, как информация об общей нагрузке энергосистемы.  

Границы между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми частями сети могут изменяться 

динамически из-за потери отдельных измерений. Алгоритм оценки позволяет найти 

решение для любой ненаблюдаемой области модели сети. 

Оценка состояния производит оценку установленных ответвлений РПН 

трансформатора, определяя положения ответвлений обмотки трансформатора как 

переменные. В рамках анализа наблюдаемости оценка состояния проверяет, может ли 

быть оценено индивидуальное положение ответвлений обмотки трансформатора. 

Оператор может запретить оценки для отдельных трансформаторов. 

Результатом оценки состояния является вектор содержащий следующие данные: 

 Величины напряжений и углы фаз в узлах модели сети.  

 Положения ответвлений обмотки РПН трансформатора. 

 Активные и реактивные инъекции мощности в узлах. 

 Перетоки активной и реактивной мощности в  шунтирующих связях. 

 Значения тока, активной, реактивной и полной мощности в ветвях. 

 Перетоки активной и реактивной мощности через отдельные выключатели 

(например, через шиносоединительные). 

 Величины напряжения и углы фаз на открытом конце односторонне 

включенных ветвей. 

 Доверительные интервалы для измерений на основе ковариаций измерений 

 Остатки или небалансы (оцененные минус измеренные). 

 Потери мощности в сети. 

 В дополнение к данным указанным вычислениям, оценка состояния имеет 

следующие особенности: 

a. Учитывается дискретный характер положений ответвлений обмотки 

трансформаторов. 

b. Возможность многократного проведения секционирования систем 

шин. 

c. Возможность использования многократных измерений. 

d. Программа должна обнаружить и идентифицировать как единичные, 

так и множественные неправильные данные.  
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Результаты оценки состояния отображаются на однолинейных схемах с 

возможностью переключения между измеренными и оцененными данными. Существует 

возможность вывода протокола результатов расчета в табличной форме.  

Ошибочные измерения заносятся в журнал и генерируются события об появлении 

ошибок. 

6.6 Расчет установившегося режима 

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает возможность расчета установившихся 

режимов.  

Результатом выполнения функции являются значения следующих параметров: 

 напряжения на шинах (модуль и угол); 

 перетоки в линиях и трансформаторах (МВт, Мвар, MВA); 

 токи в линиях и трансформаторах (А); 

 перетоки мощности в/из шунтирующих устройств; 

 структура потерь мощности с разделением:  

a. потери для всей энергосистемы, по энергообъединениям и 

энергорайонам, в том числе, в островах; 

b. по территориальной принадлежности;  

c. по классам напряжения оборудования; 

d. по видам оборудования (линии, трансформаторы, средства компенсации 

реактивной мощности); 

e.  по типу (нагрузочные, на холостой ход, на корону). 

Модуль расчета режимов позволяет пользователю вручную корректировать 

сохраненный режим, в т.ч.: 

 отключать/включать элементы сети; 

 изменять нагрузку/генерацию в узлах, в т.ч. путем групповой коррекции; 

 задавать для оборудования новые предельные параметры по режиму. 

Расчет установившегося режима обеспечивает следующую точность: 

 Для напряжения не менее 0,01 кВ; 

 Для активной мощности не менее 0,01 МВт; 

 Для тока не менее 0,1 А. 

6.7 Расчет оптимального потокораспределения 

Функция оптимизации потоков реактивной мощности (оптимальное 

потокораспределение или ОПР), используется для обеспечения безопасности 

(надежности) и экономичности эксплуатации сети. Расчет определяет оптимальные 

значения выбранных переменных управления (независимых переменных), для 

минимизации (или максимизации) желаемой целевой функции, а именно, уровней 

напряжения и потерь мощности при одновременном соблюдении всех ограничений 

функционирования системы. 
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ОПР формирует рекомендации по управлению, которые изменят текущий режим 

сети на оптимальный режим с точки зрения выбранных критериев.  

В качестве целевых функций ОПР могут выступать: 

 Минимизация потерь активной мощности в сети; 

 Корректирующее перепланирование. Этот режим позволяет определить 

минимальное перепланирование указанных ресурсов управления, 

необходимое для облегчения нарушений пределов в текущем 

эксплуатационном состоянии 

 Ввод в допустимую область. Этот режим идентичен предыдущему, за 

исключением того, что автоматически используются аварийные (аварийно-

допустимые), а не нормальные (максимально-допустимые) пределы. 

В качестве переменных управления могут выступать: 

 Напряжение в узле или реактивная мощность генератора; 

 Положения РПН трансформатора; 

 Положения фазоповоротного устройства; 

 Напряжение в узле или реактивная мощность регулируемых источников 

реактивной мощности (синхронного компенсатора, БСК, СТАТКОМА и 

т.д.); 

 Параметры регулируемой нагрузки. 

ОПР поддерживает введенные пользователем ограничения такие как: 

 Пределы (ограничения) перетоков в отдельных элементах сети и суммарных 

сечениях; 

 Напряжения на шинах; 

 Пределы (ограничения) для всех средств управления. 

6.8 Расчет загрузки оборудования 

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает функцию расчета загрузки оборудования.  

В качестве исходных данных для расчета выступают номинальные токи 

(мощности) заданные для оборудования с учетом температуры окружающего воздуха и 

текущая загрузка, полученная в результате оценки состояния для расчета в реальном 

времени или в результате расчета установившегося режима для расчета в режиме 

моделирования. 

Расчет загрузки выполняется как абсолютная величина в процентах относительно 

номинальной нагрузки. При этом  если загрузка превышает 70% должно выдаваться 

предупреждающее сообщение, а если загрузка выше 100% - аварийное сообщение. 

Перегруженные элементы выделяются на однолинейных схемах. 

По результатам расчета формируется список загрузки, на котором представлено 

полное наименование оборудования и уровень его загрузки. Перегруженные элементы в 

списке выделяются желтым и красным цветом (в зависимости от уровня загрузки).  
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6.9 Контроль уровней напряжения 

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает контроль уровней напряжений на шинах 

по следующим условиям: 

 выход за заданные уровни напряжения, в т.ч. нарушение графиков 

напряжения в контрольных пунктах сети; 

 выполнение требований «Правил предотвращения развития и ликвидации 

нарушений нормального режима электрической части энергосистем» (СТО 

17330282.29.240.001-2005). 

Оператор может вводить графики напряжения в контрольных пунктах сети, а также 

отображать статистику нарушений заданных пределов за произвольный интервал времени 

(в пределах глубины архива ПТК). Возможна организация импорта графиков напряжений 

из сторонних программных комплексов. 

Входными данными для контроля являются наибольшее рабочее напряжение, 

минимально допустимое напряжение, аварийно допустимое напряжение и текущее 

напряжение, полученное в результате оценки состояния для расчета в реальном времени 

или в результате расчета установившегося режима для расчета в режиме моделирования.  

Для каждой системы шин рассчитывается отклонение напряжения от номинального 

в процентах с учетом знака отклонения. 

Для систем шин, текущее напряжение которых выходит за указанные пределы 

генерируется сообщение.  

ПТК ПСИэнергоКонтрол формирует список отклонений, на котором представлено 

полное наименование системы шин и значение отклонения.  

Также возможно представление раскраски схемы сети с использованием изолиний 

отображающих уровни напряжения. 

6.10 Анализ вариантов отказов  

ПТК ПСИэнергоКонтрол реализует функцию анализа возможных вариантов 

отказов оборудования сети.  

Каждое возможное нарушение может состоять из единичного или множественных 

отключений оборудования энергосистемы.  

Перед выполнением анализа запускается функция формирования списка 

возможных нарушений. Список возможных нарушений формируется из автоматически 

сгенерированных возможных нарушений и нарушений введенных вручную. 

В качестве автоматически сгенерированных возможных нарушений выбираются 

одиночные отказы всех элементов,  уровень загрузки которых выше заданной величины 

(обычно 70% от номинального). Автоматическая генерация возможных нарушений 

должна выполняться перед каждым запуском анализа. 
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Оператор может определить собственные сценарии возможных нарушений, 

включающие как одиночные, так и множественные отказы оборудования. Определенные 

оператором нарушения являются статическими и постоянно присутствуют в списке.  

Для каждого элемента списка возможных нарушений запускается программа 

расчета установившегося режима и вновь полученный режим проверяется на следующие 

критерии: 

 Превышение загрузки оборудования; 

 Обесточивание потребителей или районов; 

 Образование изолированных районов. 

Результаты анализа возможных нарушений предоставляются в компактном виде 

удобном для анализа. В экранной форме показаны количество моделированных 

нарушений, количество нарушений с нарушением условий допустимости режима.  

Система позволяет быстрое моделирование любого нарушения из полученного 

списка для возможности анализа оператором последствий нарушения. 

Анализ возможных нарушений обеспечивает возможность расчета не менее 300 

возможных нарушений. Количество множественных аварий заданных вручную может 

составлять до 300. Время расчета для 300 нарушений составляет не более 180 секунд. 

6.11 Расчет токов короткого замыкания 

ПТК ПСИэнергоКонтрол реализует функцию расчета токов коротких замыканий.  

Функция моделирует трёхфазные (симметричные) и несимметричные короткие 

замыкания: 

 Однофазные короткие замыкания на землю.   

 Междуфазные короткие замыкания. 

 Междуфазные короткие замыкания на землю. 

Результатами расчетов являются: 

 Начальный переменный ток короткого замыкания; 

 Начальная мощность переменного тока короткого замыкания; 

 Ударный ток короткого замыкания; 

 Ток отключения (фактическое значение переменного тока в момент 

размыкания контактов силового выключателя). 

Рассчитанные значения токов КЗ сравниваются со следующими параметрами, 

заданными на этапе ввода данных в систему:  

 Отключающая способность выключателей (максимальный отключаемый 

ток); 

 Термическая стойкость выключателей, разъединителей, 

короткозамыкателей, сборных шин; 

 Электродинамическая стойкость выключателей, разъединителей, 

короткозамыкателей, сборных шин. 
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В случае превышения токов КЗ генерируется сообщение о нарушении условий. 

Все токи КЗ превышаюшие уровень термической устойчивости и отключающей 

способности выключателей выводятся в результирующий список расчетов. 

Также ПТК ПСИэнергоКонтрол позволяет отображение результаты расчета на 

однолинейных схемах.  

6.11.1 Прогноз электропотребления 

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает функцию прогнозирования для следующих 

временных интервалов: 

 Краткосрочный - на ближайший час.   

 Среднесрочный - на следующие n дней (n может быть любым значением) с 

часовым интервалом.  

Функция использует данные метеопрогноза, данные архивов о нагрузках, планы 

потребления крупных потребителей. 

Оператор имеет возможность коррекции следующих данных: 

 погодных условий (фактических или прогнозируемых); 

 планов потребления. 

6.11.2 Определение мест повреждения 

В случае получения данных от устройств определения мест повреждения на ЛЭП 

ПТК ПСИэнергоКонтрол позволяет отобразить вероятное место повреждения на 

электрической схеме сети и в геоинформационном представлении.  

В рамках разработки РД будут разработаны и согласованы алгоритмы расчета по 

данным регистраторов, регламенты и протоколы получения данных от регистраторов 

аварийных событий установленных на подстанциях.  

При получении данных от ОМП или регистраторов ПТК формирует сообщение 

оператору о получении или расчете места повреждения ЛЭП и выполняет раскраску 

вероятного места повреждения на однолинейной схеме сети или ГИС представлении. 
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7 Функции телеуправления  

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает выполнение функций телеуправления и 

телерегулирования оборудованием подстанций. Вызов функций осуществляется вызовом 

диалогового окна управления для выбранного элемента (см. Рис.11).  

 

Рис.11. Окно управления силовым выключателем. 

 

Телеуправление выполняется в виде двухшагового процесса. Первый шаг – выбор 

объекта, на котором производится операция управления. При этом выбранный объект 

блокируется для операций управления других операторов. 

На втором шаге выполняется операция управления. 

Перед выполнением команды управления проводится проверка команды 

управления на наличие блокировок. ПТК поддерживает следующие виды контроля 

блокировок: 

 Блокировки доступа; 

 Контроль работоспособности устройств и каналов обмена данными; 

 Блокировки выбора (одновременная работа); 

 Блокировки состояния (запреты переключения); 

 Топологические блокировки, защита от коммутационных ошибок; 

 Топологические блокировки, надежность энергоснабжения; 

 Режимные блокировки; 

 Параметрируемые блокировки. 

В случае возникновения блокировок оператору сообщается о возникших 

блокировках. Если блокировок не возникло или оператор выполняет операцию 

разблокирования, производится выполнение команды управления. 

В противном случае выполнение команды прекращается. 
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Операции разблокирования заносятся в журнал с фиксацией времени 

разблокирования, типа блокировки, оператора выполнившего операцию. 

Если при проверке возникает несколько блокировок, то все они отображаются в 

окне предупреждения.  

Если все возникшие блокировки имеют тип «разблокируемая», то пользователь 

может продолжить переключение разблокировав имеющиеся блокировки. При этом 

событие «снятия блокировки» фиксируется в журнале. 

Если хотя бы одна из блокировок является «блокирующей» оператор не может 

продолжать операцию переключения и происходит отмена операции. 

7.1 Блокировки доступа 

Доступ к функциям управления процессом могут получить только лица, имеющие 

на это соответствующие полномочия. Класс полномочий каждого диспетчера определяет, 

к каким функциям у него есть доступ. 

7.2 Контроль работоспособности устройств и каналов 
обмена данными 

Если устройство или канал обмена данными с объектом имеют статус 

«неисправность», выполнение команд управления блокируется.  

Такие блокировки не могут быть разблокированы диспетчером. Снятие блокировки 

возможно только при возобновлении работоспособности обмена данными. 

7.3 Блокировки выбора 

Для предотвращения одновременного управления одним и тем же оборудованием 

применяются блокировки выбора. Если объект выбран на одном из АРМ, то запрещается 

выбор объекта с другого АРМа. 

Блокировки выбора нельзя разблокировать. При выходе из строя блокирующего 

АРМа, вызванного неисправностью аппаратного обеспечения, следует автоматическое 

разблокирование. 

Автоматическое разблокирование также наступает при истечении интервала 

бездействия, когда объект выбран для управления, а операций управления не 

производится. Интервал бездействия задается при параметрировании ПТК. 

Также оператору должен быть запрещен выбор более чем одного объекта. 

Выбранные объекты выделяются на схемах миганием.  

7.4 Блокировки состояния 

Блокировки состояния - это запреты переключения, предусмотренные на основании 

определенных состояний установки или ее частей либо диспетчерских пометок. КА 

подлежит блокировке состояния на основании его принадлежности к соответствующей 
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области действия диспетчерской пометки либо состояния. Блокировки состояния 

определены для следующих областей действия: 

 Подстанция 

 Сетевое оборудование 

 Присоединение 

 КА 

 Сборная шина. 

ПТК ПСИэнергоКонтрол обрабатывает приходящие с уровня подстанций 

положение ключа управления (местное/дистанционное) и обеспечивает блокировку 

управления, а также соответствующую пометку, если ключ переведен в положение 

«местное». 

7.5 Топологические блокировки, защита от ошибок 
переключений 

Для предотвращения ошибок переключений, ведущих к повреждению 

электроустановки, производится проверка соблюдения общих электротехнических 

правил. Это становится возможным благодаря топологическим блокировкам. 

Топологические проверки блокировки для КА проводятся, исходя из текущего 

определенного состояния сети, с учетом имеющихся ненадежных положений КА 

(например, недостоверных положений). 

Сначала проводятся проверки общих условий, а затем специальных, которые 

зависят от вида проверяемого КА (силовой выключатель, разъединитель, заземляющий 

нож и т.д.). 

Общие условия для всех КА: 

1. Переключение в принципе разрешено, если оба узла КА  относятся к 

областям сети, для которых справедливо следующее - область сети не 

находится под напряжением, не заземлена и топологически значимые 

диспетчерские пометки отсутствуют. 

2. Соединение / разделение двух заземленных частей сети также не 

блокируется. 

3. Включение КА блокируется, если соединяются  изолированные друг от 

друга участки, которые питаются от различных источников (питающих 

линий). 

4. Для силовых выключателей: переключение возможно только с помощью 

устройства для включения на параллельную работу или соединяются 

изолированные участки с различными режимами нейтрали. 

5. Отключение КА блокируется, если в этом случае будут отключены 

потребители.  
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В том случае, если ни одно из вышеназванных условий не ведет к блокировке КА, 

проводится проверка следующих специальных правил: 

1. Разъединитель 

Переключение разъединителей разрешено, если обе стороны связаны без 

импеданса или сторона без питания не имеет импеданса и потребителей. 

2. Разъединители нейтрали 

Включение разъединителя нейтрали блокируется, если заземленная нейтраль 

трансформатора будет соединена с нейтралью находящегося под напряжением 

трансформатора или при активном режиме нейтрали к соответствующей группе сети 

будет подключен другой вид заземления нейтрали. 

Отключение разъединителя нейтрали блокируется, если в результате переключения 

пропадет достаточное заземление нейтрали к соответствующей группе сети. 

3. Заземлители 

Включение заземлителей разрешено, если заземляемый участок обесточен и 

отделен от остальной сети видимыми точками разрыва (опция) и на заземляемом участке 

сети имеется сетевое оборудование. 

7.6 Топологическая блокировка, надежность 
энергоснабжения 

Проверка надежности энергоснабжения служит для предотвращения 

нежелательных перебоев в электроснабжении. Проверка проходит сразу после обработки 

топологических условий блокировки.  

Проверка надежности энергоснабжения может быть разблокирована оператором 

после срабатывания. 

7.7 Режимные блокировки 

Перед выполнением команд управления ПТК ПСИэнергоКонтрол в фоновом 

режиме выполняет моделирование будущего режима с учетом выполненной команды 

управления и анализирует будущий режим на соответствие критериям. 

При несоответствии будущего режима заданным критериям выдается сообщение о 

«режимной блокировке». Режимные блокировки могут быть разблокированы оператором. 

Оператор может выполнить быстрый переход от режимной блокировки к режиму 

моделирования для просмотра возникших нарушений. 

7.8 Параметрируемые блокировки  

Параметрируемые блокировки задаются при параметрировании ПТК 

ПСИэнергоКонтрол. Параметрируемая блокировка представляет собой расчетную 

формулу, результатом которой является логическое значение, указывающее на наличие 
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или отсутствие блокировки. В качестве параметров формулы могут использоваться 

различные данные базы данных реального времени ПТК, в том числе дорасчитываемые 

значения, дискретные значения и значения введенные оператором. 

7.9 Дискретное управление  

Дискретное управление применяется для управления состоянием коммутационных 

аппаратов и устройств имеющих ограниченный набор различных состояний. 

Для дискретного управления выполняется проверка всех типов блокировок. 

7.10 Пошаговое управление 

Пошаговое управление применяется для управления РПН трансформаторов и 

блоками средств компенсации реактивной мощности. 

Оператор может пошагово увеличивать/уменьшать положения анцапф РПН 

трансформатора, а также управлять положениями аналогичных устройств, таких как 

регуляторы напряжения и статические компенсаторы реактивной мощности. В случае 

наличия обратной связи (передачи по каналу телемеханики положения РПН) контроль 

ведется по принимаемому значению. В случае отсутствия обратной связи, положение РПН 

запоминается в ПТК. 

Порядок действий при пошаговом управлении также является двухшаговым 

процессом «выбор-управление». ПТК ПСИэнергоКонтрол позволяет оператору 

выполнять необходимое количество команд повышения/понижения без повторных 

операций выбора объекта.  

При пошаговом управлении выполняются проверки блокировок доступа, 

блокировок выбора и режимных блокировок. 

7.11 Телерегулирование 

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает возможность выдачи команд 

телерегулирования. При выдаче команд телерегулирования, передаются численные 

значения новых уставок управляемому оборудованию. Команды смены уставок должны 

выдаваться либо оператором, либо прикладной программой. 

При телерегулировании выполняются проверки блокировок доступа, блокировок 

выбора и в отдельных случаях режимных блокировок. 

7.12 Контроль выполнения команд управления 

Результат выполнения всех команд управления проверяется путем контроля 

сигнала индикации отработки команды управления. Для каждой команды управления 

поступление сигнала индикации отработки команды управления должно происходить в 

течение заданного времени ответа. Время ответа настраивается при параметрировании 

системы.  
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Успешно выполненные команды записывается в виде событий. Если выполнение 

команды управления не было успешным, ПТК ПСИэнергоКонтрол генерирует 

соответствующее событие. 

Оператору выдается сигнал индикации отработки команды управления и 

сообщение о результате выполнения команды управления. Команда управления считается 

успешно выполненной, если: 

 Для дискретного управления – статус соответствующего управляемого 

коммутационного аппарата переходит в желаемое состояние. 

 Для пошагового управления. При наличии телеизмерения положения РПН – 

положение анцапфы РПН изменилось к нужному состоянию. В случае 

отсутствия телеизмерения положения РПН выполнение команды может 

контролироваться изменением уровня напряжения 

 Для уставок – соответствующий аналоговый сигнал обратной связи от 

устройства управления приобретает требуемое значение с допустимым 

отклонением, определяемым индивидуально для каждого устройства. 

7.13 Программы переключений 

ПТК ПСИэнергоКонтрол позволяет автоматизированное формирование программ 

переключений для типовых функций управления. 

ПТК формирует такие виды программ переключений, как: 

 Переключения в распредустройстве подстанции; 

 Переключения линии; 

 Смена сборной шины подстанции; 

 Переключение трансформатора и т.д. 

Выполнение программы переключений осуществляется в двухшаговом режиме – 

выбор объекта и управление объектом. 

Перед выполнением программы переключений в фоновом режиме выполняется 

моделирование и проверка блокировок. Моделирование и проверка блокировок 

выполняются как для всей программы переключений, так и для каждой команды из 

программы. 

Установленные блокировки отображаются оператору. При снятии установленных 

блокировок программа переключений запускается.  

При выполнении программы переключений моделирование выполняется также 

перед выдачей каждой отдельной команды, так как условия могут изменяться в любой 

момент.  

При неудаче выполнения проверки программа переключений автоматически 

прерывается, и установленные блокировки выдаются в окне сообщений. Оператор может 

выполнить разблокирование и продолжить выполнение программы.  

В журнале фиксируются следующие события: 
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 Запуск программы переключений; 

 Отмена программы переключений оператором; 

 Неудачное выполнение программы переключения; 

 Окончание выполнения программы переключений; 

 Разблокированные блокировки; 

 Выдача отдельных команд;  

 Ответы на отдельные команды. 

7.14 Последовательности операций 

ПТК ПСИэнергоКонтрол поддерживает создание, хранение, выполнение 

последовательностей операций. 

В качестве отдельных операций управления могут выступать: 

 Команды телеуправление; 

 Программы переключения; 

 Управления диспетчерскими пометками; 

 Контроль положений и т.д. 

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает следующие функции управления 

последовательностями операций: 

 Создание, редактирование, удаление; 

 Моделирование последовательности операций; 

 Автоматическое/ручное (пошаговое) выполнение; 

 Формирование журнала выполнения. 

ПТК поддерживает ведение библиотеки последовательности операций. Оператор 

может сохранять созданные последовательности операций в библиотеку с присвоением 

уникальных имен.  

Оператор может редактировать последовательности операций с сохранением 

изменений в библиотеке и удаления ранее сохраненной последовательности операций. 

Каждая последовательность операций в библиотеке имеет следующие поля: 

 Наименование последовательности операций; 

 Комментарий последовательности операций; 

 Автор; 

 Статус последовательности операций; 

 Дата ввода. 

Создание последовательности операций возможно следующим образом: 

 путем автоматической записи действий оператора в режиме моделирования;. 

 на основе копирования существующей последовательности в библиотеке;  

 типа “переключение” путем фиксации выполнения рабочего переключения. 

 типа “генерация обратного переключения” по существующей 

последовательности операций. 
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При создании и редактировании последовательности оператор может: 

 Вставить/Удалить шаг управления; 

 Переместить шаг управления; 

 Создать точку останова; 

 Создать шаги ожидания с указанием времени или условия ожидания; 

 Создать/Изменить строки комментария; 

 Деактивировать/активировать шаги управления; 

 Ввести операции проверки для шага управления. 

ПТК ПСИэнергоКонтрол поддерживает следующие шаги управления: 

 Технологические операции управления; 

 Шаг ожидания; 

 Шаг проверки / Условный шаг. 

Технологические операции управления - это все виды операций управления, 

которые влияют на процесс управления сети. Сюда относятся: 

 Одиночное управление; 

 Контроль состояния; 

 Ступенчатое регулирование; 

 Задание значений уставок; 

 Работа с диспетчерскими пометками; 

 Выполнение программ переключений; 

 Управление временными элементами. 

Шаг ожидания задерживает выполнение на указанное количество секунд. Также 

возможно создание шага ожидания ожидающего подтверждения оператора. 

Шаг проверки позволяет проверку условий. Если результат сравнения - FALSE 

(ЛОЖЬ), все последующие шаги должны пропускаться до шага END IF.  

Правила проверки могут запрашивать состояния или значения сетевого 

оборудования, например: 

 Коммутационные состояния (ВЫКЛ/ВКЛ/НЕИСПР) 

 Диспетчерские пометки (блокировка оповещений, блокировка команд и т.д.) 

 Состояния сообщений (активное/неактивное) 

 Измеряемые значения (больше/меньше). 

7.15 Моделирование последовательности операций 

Перед рабочим выполнением последовательности операций возможно провести её 

моделирование для текущего состояния сети. При этом обеспечивается контроль за 

правильностью выполнения и результатами выполнения.  

Моделирование последовательности операций можно проводить в пошаговом или 

автоматическом режиме.  
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При моделировании в пошаговом режиме выполняется только один очередной шаг 

последовательности. Шаги останова/ожидания также считаются при этом отдельными 

шагами. Для выполнения следующего шага последовательности требуется команда 

оператора. 

При моделировании последовательности в автоматическом режиме 

последовательность операций выполняется автоматически с выбранного шага запуска до 

следующего шага останова или до конца последовательности. 

7.16 Автоматическое/ручное (пошаговое) выполнение 

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает возможность автоматического или ручного 

выполнения последовательности операций. 

При выполнении в пошаговом режиме выполняется только один очередной шаг 

последовательности. Шаги останова/ожидания также считаются при этом отдельными 

шагами. Для выполнения следующего шага последовательности требуется команда 

оператора. 

При выполнении последовательности в автоматическом режиме 

последовательность операций должна выполняется автоматически с выбранного шага 

запуска до следующего шага останова или до конца последовательности. 

Оператор может остановить последовательности на любом шаге выполнения. 

7.17 Формирование журнала выполнения 

ПТК ПСИэнергоКонтрол ведет журнал выполнения последовательностей, в 

котором фиксируются дата и время, а также пользователь, выполнявший операции 

создания, модификации, удаления последовательности переключений.  

ПТК ПСИэнергоКонтрол ведет журнал фиксирующий дату и время, а также 

пользователя вызывающего выполнение последовательности переключения. Также 

фиксируется выполнение вызванной последовательности (выполнение шагов, результаты, 

возникающие ошибки и т.д.).  
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8 Функции управления диспетчерскими заявками 

ПТК ПСИэнергоКонтрол поддерживает работу с диспетчерскими заявками на 

отключение оборудования и предоставляет следующие функции: 

 Создание и поддержка различных категорий заявок;  

 Создание или прием внешних заявок; 

 Ведение списка заявок; 

 Обеспечение процесса согласования заявки; 

 Режимная проработка заявок, планирование и подготовка переключений; 

 Передача заявок на согласование во внешние центры управления; 

 Выполнение заявки; 

 Обработка аварийных заявок. 

Для заявок поддерживаются следующие состояния: 

 Создана; 

 Согласована; 

 Находится на согласовании во внешних центрах управления; 

 Согласована во внешних центрах управления; 

 Разрешена; 

 Открыта; 

 Продлена; 

 Завершена; 

 Отклонена; 

 Отказ от заявки. 

Заявки содержат следующие поля: 

 Уникальный номер заявки; 

 Имя Пользователя, создавшего заявку. В случае получения заявки извне, 

указывается внешний центр управления, из которого поступила заявка; 

 Дата создания заявки; 

 Период действия заявки; 

 Оборудование, на которое подается заявка; 

 Вид выполняемых работ; 

 Ответственные за выполнение работ; 

 Специальные условия; 

 Поля для фиксации согласования заявки; 

 Поля примечаний. 

Оборудование, указанное в заявке выбирается из списка оборудования, который 

ведется в ПТК.  

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает возможность формирования бланка заявки 

с заполненными полями для просмотра или печати.  

При рассмотрении заявок по вводу/выводу оборудования учитываются другие 

одновременно поданные заявки, заявки, разрешенные и находящиеся в реализации. 
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В ПТК ПСИэнергоКонтрол реализован интерфейс к ПТК «АСУРЭО» позволяющий 

проводить операции режимной проработки диспетчерских заявок, выполнять операции 

открытия, допуска и закрытия заявок непосредственно из интерфейса  

ПСИэнергоКонтрол. 

Наличие интерфейса к ПТК «АСУРЭО» в АСДТУ ПСИэнергоКонтрол: 

 Экономит время работы операторов обоих программных комплексов на 

одновременную работу с двумя разными системами; 

 Предоставляет возможность автоматизированного моделирования 

последовательностей переключений в электрической сети, инициируемых 

заявкой на переключение, для проведения режимного согласования заявки;  

 Реализует возможность отображения электрической схемы энергосистемы с 

выделением (специальным отображением) оборудования электрической сети 

в зависимости от текущего статусного состояния диспетчерских заявок на 

электрических схемах и в геоинформационной системе. 
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9 ГИС-подсистема 

ПТК ПСИэнергоКонтрол обладает собственной встроенной геоинформационной 

системой (см. Рис.12), которая позволяет осуществлять отображение на многослойных 

географических картах: 

 Подстанции и другие объекты электрических сетей; 

 Поопорные трассы прохождения линий электропередач; 

 Картографическую инфраструктуру – дороги и улицы, лесные массивы, 

населенные пункты, водные ресурсы (реки, озера и т.д.), отдельные здания и 

сооружения. 

 

Рис.12. Пример отображения ГИС-интерфейса. 

 

Геоинформационная система позволяет производить «включение / отключение» 

отображения различных типов ГИС-объектов, выделение главной информации путем 

окраски всех ГИС объектов в серый цвет, поиск ГИС объектов, трассировку линий 

электропередач, дорог и улиц, осуществлять прямой переход на ортогональные сетевые и 

детальные схемы отображения. 

Геоинформационная система ПСИэнергоКонтрол тесно связана со всеми функциями 

системы оперативного управления и моделирования, что позволяет непосредственно из 

ГИС использовать функции технологического управления оборудованием, 

топологической раскраски ЛЭП и других различных типов ГИС-объектов, получать все 

сервисы доступные в режиме оперативного управления, моделирования и 

прогнозирования. 

Линии и ПС не являются отдельными географическими данными и не хранятся в базе 

данных ГИС ПСИэнергоКонтрол. Объекты линий, участков линий и подстанций 

находятся в базе данных электроэнергетической системы и имеют расширение в виде 
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дополнительных полей и форм для хранения географических координат и информации, 

необходимой для геопредставления. Таким образом, в базе данных ГИС отсутствуют 

данные об объектах электрической сети, и они в базу данных ГИС не импортируются. 

Географические данные об объектах ЛЭП, участках ЛЭП и ПС сохраняются (находятся) в 

базе данных электроэнергетической системы, что позволяет исключить дублирование 

объектов в разных базах данных и обязательное подержание связей между ними. 

Географическое представление линий и подстанций генерируется ПСИэнергоКонтрол, 

только используя данные из базы данных электроэнергетической системы. Это 

обеспечивает прямое топологическое соответствие и связь между ГИС представлением и 

схематическими представлениями сети, т.к. в терминах АСДТУ это один объект, 

описанный в базе данных только один раз. 

Для импорта географических данных в ПСИэнергоКонтрол используются форматы: 

GML, CSV, ESRI (shp, gdb, lyr) и некоторые другие. 

Представление ПС и ЛЭП в геоинформационной системе: 

 ПС это векторный ГИС-слой точечных объектов с атрибутами 

«Наименование ПС» или таблица «Наименование ПС» и «Координаты». 

 ЛЭП это векторный ГИС-слой линейных объектов с атрибутами 

«Наименование ЛЭП» или таблица «Наименование ЛЭП» и «Координаты». 

«Наименование ЛЭП» соответствует «Диспетчерское наименование ЛЭП». 

Для поопорного представления ЛЭП реализована возможность ввода 

атрибутов для каждой точки-опоры «Наименование опоры» и «Номер 

опоры». 

Общий принцип реализации картографической основы в ГИС ПСИэнергоКонтрол 

определен следующим правилом: 1 тип объекта – 1 отдельный слой: 

 Растительность – полигональный слой. Атрибуты по типам желательно, но 

опционально. 

 Гидрография – полигональный слой. Водные объекты, выраженные в 

площади. 

 Гидрография – линейный слой. Водные объекты, выраженные в линиях. 

 Автомобильные дороги – линии. Атрибуты по классу покрытия. 

 Железные дороги – линейный слой. 

 ЖД станции – точки. Атрибуты – название станций. 

 Тропы и просеки – линии. 

 Мосты – линии. 

 Мосты – точки. 

 Промышленные строения – полигоны. Только те, что выражаются в 

площади. 

 Населенные пункты – точки. Атрибуты – название и тип поселения. 

 Населенные пункты – полигоны. Атрибуты – название и тип поселения. 

 Кварталы – полигоны. 

 Дома и строения – полигоны. Атрибуты – номера домов, адрес. 

 Улицы – линии. Атрибуты – названия улиц. 

 Административные границы – линии. 
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Система координат в ГИС ПСИэнергоКонтрол работает только с прямоугольными 

проекциями. ГИС позволяет поддерживать различные системы координат, как 

географические (широта и долгота, представленные в градусах), так и метрические. 

Геоинформационная система ПСИэнергоКонтрол не реализует функции трансформации 

данных из одной координатной системы в другую, поэтому географические данные 

должны изначально быть трансформированы в предполагаемую для геоинформационной 

системы ПСИэнергоКонтрол систему координат. Система координат назначается для 

каждой графической схемы, используемой в ГИС представлении ПСИэнергоКонтрол. 

Наиболее часто для изображения используется нормальная проекция Меркатора: 

 Проекция: прямая цилиндрическая Меркатора 

 Смещение по долготе: 0,000000 

 Смещение по широте: 0,000000 

 Центральный меридиан: 0,000000 

 Стандартная параллель: 0,000000 

 Единицы измерения: Метр 

 Референц-эллипсоид: WGS-1984 

 Нормальная проекция Меркатора является равноугольной, поэтому в ней 

сохраняется форма объектов, но искажается их размер. 

Геоинформационная система ПСИэнергоКонтрол самостоятельно генерирует 

географические данные при построении собственного географического изображения. 

Однако, не смотря на это координаты вводятся и отображаются в геоинформационной 

системе ПСИэнергоКонтрол в системе географических координат WGS-84 (World 

Geodetic System 1984) в десятичных градуса (х – долгота, у – широта). Фактически в 

системе для оператора, в геоинформационной системе ПСИэнергоКонтрол, метрические 

координаты нормальной проекции Меркатора отображаются только на этапе определения 

координатной области геоинформационной системы по нижнему левому и верхнему 

правому углам изображения. Все дальнейшие преобразования, и сам процесс 

использования метрических координат скрыт от оператора. Визуализируются и 

представляются более привычные для оператора географические координаты, такие как 

широта и долгота. 
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10 Функции управления распределительными 
сетями СН/НН 

Представляют реализацию специализированного расширения базовой системы 

ПСИэнергоКонтрол функциями управления элементами среднего и низкого напряжения 

(СН/НН) (см. Рис.13): 

 Реализованы дополнительные топологические (специализированная 

раскраска схем сети СН/НН, реализация режимных и топологических 

блокировок), отчётные (составление списков обесточенных потребителей 

СН/НН с расчетом и указанием длительности обесточения) и диалоговые 

функции. 

 Автоматическое составление и представление перечней обесточенных 

потребителей СН/НН. 

 

Рис.13. Пример отображения интерфейса управления сетями СН/НН. 

 

 Ведение специализированной базы данных (сбор, анализ характеристик и 

отображение) оперативный информации об отключенных потребителях 

(автоматический сбор и представление данных и полных характеристик 

обесточенных энергорайонов).  

 Отображение информации об обесточенных участках электрической сети в 

геоинформационной системе. 

 Обработка и предоставление статистической информации о состоянии 

энергоснабжения значимых категорий потребителей электрической энергии 

(военные, полиция, силовые структуры, больницы, школы, детские сады, 

социально значимые объекты и т.п.) 

 Анализ и предоставление информации об обеспечении надежности 

энергоснабжения для значимых категорий потребителей электрической 

энергии. 

 Специализированная визуализация схем сетей и ТП/РТП (КТП) в 

соответствии с их статусным состоянием; 

 Выявление несоответствия между принимаемой телеинформацией и 

топологией модели сети; 

 Документационная поддержка работы оператора с оборудованием объектов 

зоны управления;  

 Реализация различных вариантов окрашивания схем сетей и др. форм 

отображения в зависимости от технологического состояния оборудования; 

 Агрегация информации на уровне ячейки коммутационного аппарата; 



ПСИэнергоКонтрол 

ПСИэнергоКонтрол. Функциональное описание. 

(с) ООО «ОРЕХсофт» 2016 
57 

 Ведение статистики об отключениях, повреждениях, длительности 

перерывов в электроснабжении потребителей 

 Автоматизированное определение места повреждения на линиях 

электроснабжения; 

 Специализированные расчетно-аналитические функции; 

 Применение специализированных ГИС-подложек и аэрофотоснимков; 

 Ведение каталогов подключенных потребителей электрической энергии; 

 Реализация функций визуализации состояния и управления АПВ, АВР и др. 

Средства визуализация схем электрических сетей и ТП/РТП (КТП) СН / НН включают в 

себя: 

 Специализированные обзорные схемы и схемы РУ СН / НН; 

 Возможность просмотра схем с использованием технологий «окно-в-окне» и 

«техно-лупа»; 

 Реализация вариантов совмещенного представления сетей и схем 

распределительных устройств. 
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11 Тренажер диспетчера 

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает выполнение функции «Тренажер 

диспетчера». Функция позволяет проводить обучение персонала как на учебных схемах, 

так и на реальных моделях сети.  

Тренажерная система в ПТК ПСИэнергоКонтрол – высокоорганизованная 

имитационная среда профессиональной подготовки персонала, представляющая собой 

специализированный дидактический комплекс технических и программных средств, с 

заданной точностью реализующий интерфейсные и математические модели технической и 

физической сущности эргатической системы «энергообъект – среда - оператор», а также 

все необходимые информационно-эргономические взаимосвязи в этой системе, и 

предназначенная для формирования и совершенствования у обучаемых 

профессиональных навыков и умений, необходимых для управления энергетическими 

объектами в штатных, нештатных и аварийных ситуациях путем многократного 

выполнения обучаемыми действий, свойственных управлению реальным объектом. 

Целями создания тренажерной системы являются: 

 повышение квалификации оперативного персонала за счет: 

изучения человеко-машинного интерфейса базовой системы ПСИэнергоКонтрол; 

 изучения схем электрических объектов и электрической сети, отображенных 

в базовой системе ПСИэнергоКонтрол; 

 изучения режимов работы электрической сети; 

 изучения работы устройств РЗ и ПА, установленных на объектах 

электрической сети; 

 имитации аварийных событий и технологических нарушений в 

электрической сети и выявление оптимальных решений по их устранению и 

выработка соответствующих рекомендаций; 

 выполнения контрольных тренировок оперативным персоналом и выявления 

в процессе их проведения ошибочных действий. 

 повышение надежности работы электрической сети за счет: 

 моделирования и анализа прошедших аварий, выявления причин, разработки 

мероприятий по недопущению аварий и оптимальных действий 

оперативного персонала при авариях; 

 моделирования возможных аварий, оценке правильности работы устройств 

РЗА и ПА, разработке мероприятий по работе персонала в условиях аварий. 

В соответствии с целями создания, тренажерная система обеспечивает выполнение 

следующих функций (требований): 

 Основные функции: 

 одновременная работа не менее 4 АРМ (1 АРМ в режиме «тренера» и 3 АРМ 

в режиме «ученик»); 

 интерфейс тренажерной системы повторяет интерфейс базовой системы 

ПСИэнергоКонтрол; 
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 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 

электрической сети и действий обучаемого и тренера. 

 возможность прерывания тренировочного занятия и продолжение 

тренировки с места остановки. 

 сохранение и последующая загрузка подготовленных тренировок с заданием 

начального режима, сценариев тренировки. 

 Требования к расчетным моделям: 

 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 устройства РЗА 

и ПА. Тренажерная система имеет возможность ввода данных об 

устройствах РЗА и ПА и их характеристиках. Тренажерная система 

позволяет моделировать основные типы РЗА и ПА.  

 тренажерная система позволяет создавать библиотеку типовых устройств 

РЗА и ПА и создавать на их базе устройства, применяемые на объектах 

электрической сети. 

 тренажерная система имеет средства отладки расчетной модели, устройств 

РЗА и ПА. 

 Требования к работе тренажерной системы: 

 обеспечивается возможность задания и корректировки начального режима 

сети для тренировки. Начальный режим может создаваться импортом ранее 

сохраненного режима, импортом из архивов базовой системы 

ПСИэнергоКонтрол, создаваться вручную. 

 тренажерная система точно воспроизводит процессы в электрической сети, 

действия оперативного персонала и вычислительных систем по контролю и 

управлению электрической сетью. Моделирование процессов выполняется в 

пределах таких временных ограничений, чтобы переходные процессы  

воспринимались оперативным персоналом как процессы, происходящие  в 

электрической сети в режиме реального времени.  

 тренажерная система позволяет задавать возмущающие воздействия. 

Возмущающие действия могут задаваться как заранее в сценарии 

тренировочного упражнения, так и произвольно с АРМ тренера. 

 тренажерная система обеспечивает взаимодействие с инструктором, 

ведущим тренировочное занятие. Рабочее место инструктора должно 

обеспечивать выполнение функций подготовки тренировочного занятия 

(выбор и настройка исходного режима, подготовка сценария тренировочного 

занятия), функцию мониторинга и управления сеансом тренировочного 

занятия (включая управление моделью электрической сети). 

 возмущающие воздействия включают в себя, но не ограничиваются: 
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 переключения в схемах подстанций и распределительных 

устройствах электростанций; 

 изменение потребления и генерации, в том числе группового 

регулирования генерирующих мощностей и величины потребления 

мощности; 

 изменения напряжения и частоты; 

 отказы оборудования и полное погашение отдельных участков сети. 

 тренажерная система обеспечивает возможность ввода последовательности 

взаимосвязанных событий (срабатываний коммутационных аппаратов, 

устройств РЗ и ПА, изменение определенных величин при наступлении 

заданного события; усугубление аварии при бездействии оперативного 

персонала в течение заданного времени и т.д.). 

 тренажерная система позволяет имитировать прием телеметрической 

информации:  

 изменение величин (имеет возможность задавать время, в течение 

которое величина должна измениться от текущего состояния в 

заданное); 

 использование ранее заданных графиков изменения величин; 

 моделирование отказа каналов связи, при этом вся телеинформация с 

данного направления должна объявляться недостоверной; 

 возможность ручного ввода информации, получаемой обучаемым 

помимо виртуальных каналов телемеханики (имитация запроса 

информации по телефону). 

 тренажерная система обеспечивает выполнение расчета частоты 

электрической сети: 

 моделирование частотной автоматики (делительной автоматики, 

частотной разгрузки и т.д.);    

 учитывается разница частот изолированных систем; обеспечивается 

возможность задания зависимости величины генерации от частоты 

сети. 

 тренажерная система обеспечивает моделирование повреждений на ЛЭП и 

оборудовании ПС: 

 трехфазные и однофазные замыкания; 

 устойчивые и неустойчивые (пропадающие в бестоковую паузу) 

замыкания; 

 задание точного места повреждения на ЛЭП. 

 тренажерная система обеспечивает возможность ввода ограничений 

работоспособности следующих устройств: коммутационные аппараты, 

устройства РЗ и ПА, ТМ с использованием следующих критериев: 

неисправен, невключаем, неотключаем, дребезг, авария, и т.д. 

 тренажерная система обеспечивает возможность полного 

деактивирования/активирования всех устройств РЗ и ПА. 

 тренажерная система позволяет получать данные обо всех расчетных 

величинах (ток, мощность, напряжение и т.д.) на АРМ тренера. 

 тренажерная система обеспечивает функции масштабирования времени 

(ускорение/замедления) для детального анализа работы устройств РЗ и ПА и 

разбора действий оперативного персонала. 
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 тренажерная система позволяет выполнять проверку тренировки на АРМ 

тренера, без привлечения АРМ ученика, с моделированием режимов работы 

энергосистемы, возмущающих воздействий, отказов оборудования и т.д. 
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12 Подсистема подготовки данных 

Одну из основ функционирования системы управления составляет 

информационная модель (модель данных) энергосистемы и процесса управления. В неё 

входят типы (классы) объектов, используемые для описания энергосистемы, их атрибуты 

и отношения между классами. 

В ПСИэнергоКонтрол используется оригинальная информационная модель 

энергосистемы. Поскольку она разработана на основе многолетнего опыта эксплуатации, 

то для большинства заказчиков достаточно базовой версии модели. При необходимости 

она может быть расширена, с учётом особых  требований конкретного клиента.  

 

Рис. 14 Графический редактор схем ПСИэнергоКонтрол. 

 

С точки зрения архитектуры системы, средства создания, редактирования и поддержания 

модели являются отдельной подсистемой ПСИэнергоКонтрол. Условно-постоянные 

величины, описывающие систему (данные об основных энергообъектах и т.д.) хранятся в 

СУБД. 

Заведение данных возможно как с помощью таблиц (форм), так и с помощью 

графического редактора (см. Рис.14). В первом случае предполагается явное 

прописывание объекта и установление.  Во втором случае, введение например всего 

оборудования ПС в БД производится следующим образом. С помощью графического 

редактора, с использованием стандартных графических элементов – изображений  

различных устройств, строится схема электрических соединений ПС. После этого, 

создание записей  БД   производиться интерактивно, выделением соответствующего 

элемента мышью. Установление связей записи в БД с существующими производиться 

автоматически, на основе схемы.  

Предусмотрены средства защиты от пропуска элемента или повторного его ввода в БД. 
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Архитектура комплекса позволяет проводить редактирование информационной модели, а 

также электрических схем, без остановки системы. Тестирование новых информационных 

моделей и их распространение также производится без остановки ПТК 

ПСИэнергоКонтрол. 

ПТК ПСИэнергоКонтрол позволяет одновременную коррекцию информационной модели 

несколькими пользователями. 

Подсистема подготовки данных ПТК позволяет выполнение следующих функций: 

 Добавление, удаление, редактирование однолинейных схем электрических 

объектов и сетей; 

 Добавление, удаление, редактирование каналов сбора/обмена информацией; 

задания их характеристик; изменения состава передаваемых параметров; 

 Добавление, удаление, редактирование оборудования подстанций и ВЛ; 

изменения их характеристик; 

 Добавление, удаление, редактирование эквивалентных генераторов и 

потребителей, для целей ведения расчетной модели; 

 Добавление, удаление, редактирование формул дорасчета, программ 

написанных на внутреннем языке программирования; 

 Добавление, удаление, редактирование отчетных форм; 

 Добавление, удаление, редактирование пользователей и их прав; 

 Добавление, удаление, редактирование оборудования ПТК  (сервера, АРМ, 

сетевое оборудование) – по согласованию с поставщиком. 

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает хранение версий информационной модели 

сети.  

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает ведение журнала изменений модели с 

регистрацией вносимых изменений и пользователе выполнявшем изменения.  
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13 Функции администрирования системы 

ПТК ПСИэнергоКонтрол включает средства централизованного управления 

комплексом. Средства управления обеспечивают возможность конфигурирования, 

контроля и мониторинга ресурсов ПТК, включая серверы, периферийные устройства, 

сетевые устройства, приложения и базы данных. Средства управления позволяют 

осуществлять управление с использованием графического интерфейса.  

Средства управления выполняют следующие функции: 

 Отображение состояние ресурсов ПТК с графическим выделением 

состояния. 

 Ручное изменение состояния ресурсов ПТК. 

 Изменение конфигурации и настроек. 

 Автоматический контроль работоспособности ресурсов ПТК и 

переключение на резервный ресурс в случае неисправности. 

 Ведение журналов и статистики работы ресурсов ПТК. 

 Оповещение о неисправностях ПТК. 

 Отправку сообщений во внешние системы управления. 

 Диагностика ресурсов ПТК в автоматическом режиме, и по запросу 

администраторов. 

Для ресурсов ПСИэнергоКонтрол различаются  следующие состояния: 

 Основной. Ресурс ПСИэнергоКонтрол выполняет функцию и является 

ответственным за ее результаты; 

  Резервный. Ресурс ПСИэнергоКонтрол выполняет функцию и не является 

ответственным за ее результаты. В случае отказа основного ресурса 

резервный автоматически берет на себя выполнение функций основного; 

  Отключен. Ресурс ПСИэнергоКонтрол выведен из работы. 

Инструменты управления ресурсами АСДТУ ПСИэнергоКонтрол постоянно 

осуществляют мониторинг важнейших показателей работы системы для предотвращения 

сбоев, а именно:  

 Запущенные системные процессы; 

 Объем свободной виртуальной памяти; 

 Объем свободного места на дисках; 

 Доступность СУБД; 

 Работа сервиса репликации данных; 

 Доступность сервиса синхронизации времени. 

Набор инструментов (средств) управления ресурсами предоставляют оператору: 

 Графический интерфейс для изменения конфигурации и настроек системы; 

  Отображение технологического состояния ресурсов ПСИэнергоКонтрол в 

графических формах с цветовым выделением статусов их состояния; 

 Возможность изменения состояния ресурсов ПСИэнергоКонтрол по 

команде оператора; 



ПСИэнергоКонтрол 

ПСИэнергоКонтрол. Функциональное описание. 

(с) ООО «ОРЕХсофт» 2016 
65 

 Сервис автоматического контроля работоспособности ресурсов АСДТУ 

ПСИэнергоКонтрол и переключение между основными и резервными 

ресурсами в случае возникновения непредвиденных инцидентов; 

 Сервис осуществления диагностики ресурсов ПСИэнергоКонтрол как в 

автоматическом режиме, так и по команде оператора (администратора 

системы). 

 Возможность автоматического ведения журналов и сбора статистической 

информации о работе и состоянии ресурсов ПСИэнергоКонтрол; 

 Сервис автоматического оповещения операторов (администраторов 

системы) о случаях возникновения непредвиденных инцидентов (по e-mail и 

sms); 

 Сервис автоматической отправки сообщений во внешние системы 

управления. 
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14 Функции информационной безопасности 

ПТК ПСИэнергоКонтрол включает различные средства обеспечения 

информационной безопасности в соответствии с требованиями международных 

стандартов МЭК ИСО 27001 и др.   

Контроль доступа пользователей обеспечивается авторизацией пользователей и 

ведением паролей входа в систему. 

Для доступа в ПТК пользователь должен ввести свой  и пароль. Каждый пароль 

сверяется с информацией по соответствующему пользователю, имеющейся в базе данных. 

Каждый вход пользователя в систему и выход из нее регистрируются в качестве события и 

хранятся в журнале. Неудачные попытки регистрации регистрируются в качестве событий 

и хранятся в журнале. Событие входа/выхода в систему, в том числе неудачного, 

содержит дату и время события, вид операции (вход, выход, неудачный вход), 

идентификатор пользователя и идентификатор АРМ с которого выполнялась операция. 

ПТК ПСИэнергоКонтрол позволяет предоставлять различные права доступа 

различным пользователям. В ПТК предусмотрено составное право доступа - право на 

выполнение операции и право на объект управления. Для выполнения операции 

пользователь должен иметь право выполнения операции на данном объекте. 

Пользователю могут быть назначены следующие права на объект управления: 

 Право управления состоянием и режимом электрической сети; 

 Право изменения конфигурации объектов электрической сети; 

 Право изменения конфигурации ПТК (администрирование); 

 Право манипулирования данными базы данных реального времени. 

Существует возможность группирования прав доступа в роли и назначение ролей 

пользователям системы.  

ПТК ПСИэнергоКонтрол обеспечивает возможность динамического назначения 

пользователям прав доступа и ролей. При этом не требуется перезапуск системы или 

перерегистрация пользователя в системе. 
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15 Заключение 

Опирающееся на мировые стандарты и опыт передовых энергокомпаний комплексное 

решение ПСИэнергоКонтрол имея содержит в себе всю необходимую функциональность 

для эффективной эксплуатации и управления передающими и распределительными 

электрическими сетями. 

Применение новых технологий и реализация множества уникальных особенностей в 

ПСИэнергоКонтрол делают доступными для автоматизированного решения множество 

проблем стоящих перед современными  сетевыми компаниями. 

Итогом внедрения АСДТУ на базе ПСИэнергоКонтрол является решение следующих 

задач, как: 

 Снижение затрат на выполнение операционной деятельности 

технологических департаментов предприятия; 

 Достижение нового уровня организации и ситуационной осведомленности 

оперативного управления; 

 Всесторонний анализ состояния, надежности и качества энергоснабжения 

потребителей; 

 Сокращение времени ликвидации аварий и чрезвычайных происшествий, 

повышение эффективности упреждающих действий; 

 Повышение надежности эксплуатации и качества настройки РЗА, контроль 

уровней ТКЗ; 

 Сокращение времени проработки технических условий для присоединения 

новых потребителей и согласования вариантов развития электрической сети. 
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