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Задачи
• Комплексное оснащение диспетчерского центра для работы персонала 24/7
• Создание информационной модели электрической сети.
• Реализация функциональности приема, хранения, обработки, отображения телеметрической информации.
• Предоставление пользователю функциональности ведения оперативных и неоперативных журналов в 

электронном виде.
• Предоставление пользователям функциональности анализа и моделирования режима работы энергетической 

системы.
• Создание предпосылок к снижению операционных затрат при оперативном и ремонтном обслуживании 

электрических сетей за счет внедрения функциональности анализа и оптимизации режимов сети и подсистемы 
управления мобильными бригадами.

• Реализация функциональности по формированию и автоматической рассылки Сводок с показателями работы 
энергосистемы.

Цели и задачи

ПТК ЭДЦ предназначен для автоматизации процесса оперативно-
технологического управления энергетической системой
Цель создания
Создание автоматизированной системы технологического управления энергетической системой для целей 
предупреждения возникновения технологических нарушений, сокращения времени их ликвидации, 
оптимизации режимов.
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Отработка технологий создания единого информационного пространства на базе цифровой модели 
ЭС (цифрового двойника)

Отработка методологических и технологических вопросов перехода на одноуровневую 
систему диспетчерского управления (распоряжение 412 р от 21.09.2018 ПАО «Россети») 

Практическое внедрение комплекса инструментов для максимальной автоматизации 
работы диспетчеров в штатном режиме

Практическое внедрение комплекса средств для сокращения времени восстановления 
электроснабжения на базе средств распределенной автоматики и единого ПТК АСТУ

Отработка комплекса средств для повышения качества управления энергопотреблением

Практическое внедрение комплекса средств для автоматизации деятельности ОВБ

Ожидаемые результаты 
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Эффект от внедрения

Экономический:
• Снижение потерь электрической энергии до обоснованного технического уровня.

• Упрощение доступа потребителей к электросетевой инфраструктуре.

• Оптимизация совокупной стоимости владения жизненным циклом системы.

• Развитие новых сервисов для потребителей.

• Опережающая модернизация инфраструктуры при сохранении заданного уровня тарифов.

Социальный:
• Повышение надёжности электроснабжения: для потребителей всех категорий существенно сократится 

количество и длительность перерывов электроснабжения.

• Упрощение доступа к сетевой инфраструктуре: за счёт повышения эффективности использования сети 
высвобождаются резервы для подключения любых категорий.

• Оптимизация энергопотребления: повышение достоверности учёта энергоресурсов позволяет 
оптимально планировать внутридомовое электропотребление и снижать затраты на энергоресурсы.
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Архитектура системы
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Структура системы

Типовой программно-технический комплекс энергетического диспетчерского центра (ПТК ЭДЦ) 
представляет собой интегрированную аппаратно-программную платформу, состоящую из:

• аппаратной группы отказоустойчивых серверных компонент,

• совместимых с ней операционных систем и управленческих прикладных программ,

• автоматизированных рабочих мест (АРМ) диспетчеров,

• системы отображения оперативной технологической информации (СОИ),

• системы единого времени (СЕВ).

Дополнительно, по заданию Заказчика, ПТК ЭДЦ может быть дополнен системой записи 
диспетчерских переговоров (СЗДП).

Аппаратная группа серверов представляет собой отказоустойчивый кластер, состоящей из группы хостов 
(физических серверов), связанных между собой сетью, и имеющий доступ к общему хранилищу данных. 
Отказоустойчивый кластер обеспечивает высокую надежность работы серверных компонент комплекса 
выполняющих функции управления, хранения и передачи данных. Построение отказоустойчивого кластера 
возможно, как на отдельных физических серверах, так и с применением технологий облачных и виртуальных 
архитектур систем обработки и хранения данных.
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Структурная схема
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Платформа СК-11

• В качестве прикладной управленческой программы предлагается использовать 
информационно-технический программный комплекс СК-11 (АО «Монитор Электрик»), 
который представляет из себя оперативно изменяемый набор программных 
приложений для создания автоматизированных систем оперативно-диспетчерского, 
технологического и ситуационного управления объектами электроэнергетики.

• «СК-11» – это общее название информационно-технической платформы с изменяемым 
набором приложений для создания автоматизированных систем оперативно-
диспетчерского, технологического и ситуационного управления объектами 
электроэнергетики.
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Платформа СК-11 включает: 
• средства управления общей 

информационной моделью
• средства для создания единой 

информационной системы для иерархии 
центров управления

• инфраструктуру для исполнения в 
различных режимах серверных и 
клиентских приложений и сервисов, 
включая функции резервирования и 
оркестрации

• подсистему хранения информации
• средства интеграции 
• средства самодиагностики 
• подсистему векторной графики 
• подсистему построения отчетов 

и другие компоненты.

Одним из основных положений идеологии СК-11 
является открытость платформы для интеграции 
приложений различных производителей на базе 
международных стандартов. 

Платформа СК-11
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• Создание канонической 
модели предприятия в 
соответствии со стандартами 
МЭК 61970 и 61968;

• Версионность, управление 
актуальностью объектов 
модели;

• Редактирование структуры, 
управление масштабом 
модели ;

• Редактирование классов 
модели (ПС, ЛЭП и т.п.);

• Ввод данных.
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Система ведения информационной модели 
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• Многопоточная архитектура для современных 
многоядерных процессоров;

• Сверхскоростная (более 1 000 000 изменений параметров 
ТМ в секунду);

• Процессор топологии, динамическая раскраска схем сети, 
трассировки, масштабирование;

• Быстрый доступ к архивам, средства прореживания 
данных;

• Система событий, достоверизация сигналов ТМ, ручной 
ввод;

• Временное оборудование, диспетчерские пометки, 
допуск и учет бригад;

• Телеуправление, программы переключений;

• Схемы, таблицы, графики, отчеты, расчеты.
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Оперативно-технологическое управление (SCADA)
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В зависимости от назначения, инструменты EMS/DMS СК-11 
могут работать в одном или нескольких режимах: 
• Циклическая работа EMS/DMS в темпе процесса с 

оповещением диспетчера о результатах расчета 
посредством графических индикаторов на схеме и 
уведомлений в сводках событий. 

• Режим исследования (study mode), позволяющий внести 
изменения в текущий режим на текущей модели сети и 
рассчитать последствия изменений с использованием 
функций сетевых приложений. Предназначен, в первую 
очередь, для диспетчерского персонала. 

• Расширенный интерактивный анализ с возможностью 
загрузить любой режим из архива, воспользоваться 
прогнозом потребления, провести расчеты на любой 
модели сети (текущей, архивной или перспективной). 

• Планирование перспективного развития сети набор 
инструментов позволяет проводить комплекс расчетов 
режимов и ТКЗ на основании которых разрабатываются 
ОТР по развитию сети.

Расчетные приложения EMS/DMS
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• Прием и отображение информации о 
текущих плановых и аварийных 
отключениях потребителей;

• Поддержка работы диспетчера по 
обнаружению и изоляции 
поврежденного участка, 
восстановлению электроснабжения;

• Ведение архива данных об 
отключениях;

• Формирование отчетов об 
отключениях с автоматическим 
расчетом показателей надежности 
(SAIDI, SAIFI, CAIDI, CAIFI);

• Ведение заявок на отключение 
оборудования.
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Управление отключениями OMS
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• Автоматизация расчета 
технических потерь в заданных 
областях электрической сети по 
показаниям приборов учета, 
АСКУЭ и данных о коммутациях 
электросетевого оборудования.

• Выявления и локализации 
областей и элементов сети, 
обладающих большим уровнем 
потерь;

• Выявления небалансов ЭЭ по 
областям, отождествляющих 
некорректный учет или 
несанкционированный отбор.
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Управление энергопотреблением. 
Анализ потерь ELA
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Развитые возможности 
электронного журнала eLog CK-11 
в тесной интеграции с другими 
подсистемами, позволяют 
автоматизировать процесс 
ведения оперативной 
документации центра 
управления, обеспечить 
своевременный 
многопользовательский доступ к 
событийной информации, уйти 
от дублирования ввода 
информации, автоматизировать 
формирование отчетов.

Электронные журналы
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Компонент CK-11 Event Notifier 
предназначена для организации 
централизованного управления 
оповещениями о событиях, 
фиксируемых подсистемами СК-11 и 
его пользователями. 
Обработанные сообщения могут 
рассылаться пользователям СК-11, а 
также посредством e-mail, SMS и 
сервисов мгновенных сообщений. 

Управление оповещениями
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Подсистема управления мобильными бригадами 
(УМБ) – приложение СК-11 для автоматизации 
коммуникаций между мобильными бригадами и 
диспетчером РЭС, мониторинга местоположения 
бригад и состояния выполняемых ими работ, а также 
документирования фактов получения и выполнения 
мобильной бригадой команд диспетчера.

Основные компоненты:
• Диспетчер ОВБ;
• Клиент мобильных бригад (КМБ;
• Сервис управления мобильными бригадами 

(СУМБ);
• Служба управления ОВБ.
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Управление мобильными бригадами
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Тренажер предназначен для подготовки 
диспетчеров электрических сетей на 
всех этапах: начальная подготовка, 
самостоятельная подготовка, 
подготовка на оперативную должность, 
специальная подготовка с целью 
выработки навыков управления в 
типичных ситуациях, в условиях 
предаварийных и аварийных режимов. 
Кроме того, комплекс DTS позволяет 
выработать навыки работы с 
автоматизированной системой. 
Обеспечивается максимально точное 
воспроизведение рабочего места 
диспетчера в тренажерной среде. 

Тренажер диспетчера – DTS



Опыт внедрения. 
Цифровой РЭС - Янтарьэнерго
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• Один из пилотных районов проекта 
НТИ Энерджинет «Цифровой РЭС». 

• Объединение Мамоновского и 
Багратионовского РЭС

• Технология распределенной 
автоматизации на базе реклоузеров 
и комплексная система 
энергомониторинга.

• Единая система ОТиСУ на базе СК-11.
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Основные сведения
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• Энергообъектов – 1028 шт.

• Телеизмерений – 10 281 шт.

• Телесигналов – 14 182 шт.

• Приборов учета – 1 939 шт.

• Сетевых схем – 7 шт. (в т.ч. схема на 
геоподложке с поопорным планом).

21

Параметры проекта
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Платформа
•Ведение модели, 
версионность модели

•Импорт и экспорт в 
формате RDF, согласно 
МЭК 61968-13

•Администрирование 
ПТК

•Управление 
актуализацией 
изменений модели

SCADA
•Прием, обработка, 
хранение, отображение 
ТМ и телеуправление

•Ручной ввод
•Процессор топологии
•Трассировка
•Анализ сигналов, 
формирование событий

•Динамическая 
раскраска элементов 
сети

•Формирование 
трендов, статистика, 
отчеты

•Система оповещения
•Контроль U, I
•Управление 
переключениями, 
программы и бланки 
переключений

•Комплекс электронных 
журналов

•Гео-данные

EMS/DMS
• Анализ 
установившихся 
режимов

•Оценка состояния 
электрической сети

•Расчет токов короткого 
замыкания

•Прогноз 
энергопотребления

OMS
•Управление 
переключениями в 
процессе ликвидации 
аварии

•Автоматическое 
информирование 
потребителей (через 
личные кабинеты, СМС 
оповещение, приборы 
учета) о прекращении 
электроснабжения

•Передача в АРМ 
мобильных бригад 
бланков переключений

•Отображение данных о 
текущей дислокации 
мобильных бригад

•Формирование отчета 
об отключении 
потребителей и 
обесточении 
оборудования

ELA
•Настройка приема 
данных из биллинговой
системы СТЕК и 
системы АИИСКУЭ 
«Телескоп»

•Оnline расчёт баланса 
электрической энергии 
по сетям 15 кВ

•Оffline расчёт баланса 
электрической энергии 
по КТП 15/0,4 кВ

•Выявление очагов 
потерь электрической 
энергии

•Мониторинг 
фактической загрузки 
КТП 15/0,4 кВ

22

Состав реализованных функций
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О КОМПАНИИ РАМЭК-ВС

АО «РАМЭК-ВС» является системным интегратором

полного цикла, предлагая Заказчикам весь спектр услуг

от консалтинга и проектирования информационных

систем до реализации проектов, поставки техники и

сервисного сопровождения.

СТАБИЛЬНОСТЬ 
И НАДЕЖНОСТЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

МОБИЛЬНОСТЬ 
И ИННОВАЦИИ

ОПЫТ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ежегодно входит в рейтинги 
ведущих российских 
ИТ-компаний. 

Работает на российском рынке 
с 1992 года, образовано на базе 
НПО «Импульс».

Имеет офисы в Москве и Санкт-
Петербурге. 

Имеет собственную
производственную базу в
Санкт-
Петербурге.

В штате более 500
сотрудников.

Выполняет работы в
интересах крупнейших
государственных ведомств.

Все это подтверждают благодарственные отзывы наших Заказчиков, а это сотни
государственных и бизнес-структур по всей России от Калининграда до Владивостока.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
5-Й ВЕРХНИЙ ПЕР., ДОМ 1, ЛИТ. А 
ТЕЛ./ФАКС: (812) 740-38-38

МОСКВА
ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-Т., Д. 2
ТЕЛ./ФАКС: (495) 221-17-18

Контактная информация
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