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Предпосылки к трансформации систем АСДТУ. 
Элементы сети становятся «умными»

2

• Системы управления 
ПС, РП, ТП

• Малая генерация
• Умные счетчики
• Системы 

взаимодействия с 
клиентом

• GIS
• Системы управления 

АВБ

Сети становятся сложнее

Выступающий
Заметки для презентации
Сети передающих компаний становятся сложнее -> появляются дополнительные задачи, которые должна решать система АСДТУКаждый элемент сети становиться «умным». Относится ко всем классам напряжения.ПС становятся автоматическими без дежурного персонала, управляемые из ЦДПИнтеграция с системами АСКУЭ, умные счетчикиКлиент начинает генерировать э/эВплетаются системы взаимодействия с клиентов – CRM, CallcenterПоявляется потребность оперативного управления АВБСеть наносится на ГИС
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Защищенность системы – важная 
характеристика АСДТУ
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Кибератаки на энергосистему Украины ставят вопросы защиты сетей передачи 
данных  и систем, работающих в этой сети, на ведущее место.

Ключевые требования 
к АСДТУ по 
кибербезопасности:

• DMZ

• Двухфакторная 
аутентификация

• Антивирусная 
защита

• Патч-менеджмент

Выступающий
Заметки для презентации
Все элементы сети должны быть обеспечены коммуникационным каналом. Они генерируют информацию, и могут получать управляющее воздействие. Безопасная сеть передачи сигналов – не тема данного докладаСистемы, работающие в сети, также должны соответствовать минимально необходимому уровню киберзащищенности
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Клиент – основное звено в цепочке поставки э/э
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• Все энергокомпании имеют коллцентры
• Все энергокомпании определяют стандарт ТУ с использованием GIS, 

доступный клиенту
• Штрафы за несоответствие качества э/э
• Штрафы за неудовлетворительные коэффициенты SAIDI, SAIFI
• Клиент не только потребляет э/э, но и вырабатывает

Выступающий
Заметки для презентации
Согласно требованиям все лицензиаты должны иметь коллцентрОпределять станарт присоединения с использованием GIS, доступный клиенту на сайте лицензиата
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ВИЭ
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В Германии в соответствии с Законом о возобновляемых источниках энергии 
(EEG) к 2035 году ВИЭ должны обеспечивать 55-60% потребления 
электроэнергии, а к 2050 г — 80%. 
Речь идет в первую очередь об обладающих непостоянным характером 
выработки солнечной и ветровой генерации.

Выступающий
Заметки для презентации
ВИЭ обладает стохастичностью выработки. ВИЭ воспринимается скорее как помеха  сточки зрения традиционной энергетики, нежели полноценный игрок в генерации.Доля ВИЭ растет.До 2005 года в сетях германии было 2-3 аварийных ситуации в годВ 2016 приблизительно 450
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Flexibility Networks
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15 февраля австралийский Оператор 
энергетического рынка АЕМО 
опубликовал отчет по результатам расследования 
инцидента. Среди прочего причинами блэкаута
названы «bad management», отвратительные 
прогнозы, негодное программное обеспечение…

В новом докладе консалтинговой компании DNV GL подчёркивается 
важность гибкости (flexibility) для энергетических рынков будущего.

Выступающий
Заметки для презентации
Гибкость энергосистем достигается целым рядом факторов: аккумулирование э/э, объединение разных видов генерации в единый пул. Однако «мозгом» объединения всех этих технологий будет являться как раз АСДТУ.

https://www.aemo.com.au/Media-Centre/Unified-approach-to-power-system-security-required
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серверная серверная

серверная

Архитектура АСДТУ
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ЦДП

РДП РДП

• Централизация вычислительных мощностей
• Использование облачных технологий
• «Виртуализация» диспетчерских пунктов
• Web клиент для неоперативного персонала
• Единая (единообразная) система для всех классов напряжения
• Расширение в сторону 10/0,4 кВ

ЦДП

РДП РДП

ЦОД Резервный 
ЦОД

Выступающий
Заметки для презентации
БылоСистемы АСДТУ выстроены в соответствии с иерархией управления (децентрализованы)В Киевэнерго – 6 районных ДП, 1 ЦДП, в Днепре 27 РЭСовВ каждом районе свой сервер АСДТУКаналы данных с низкой пропускной способностью, используются для администрирования, но не центральной сигнализации.БудетЦентрализация, 1 ЦОД по обслуживанию всех районов. Единая (единообразная) система для всех классов напряжения. Расширение в сторону 10/0,4 кВ



CIGRE, 2018 РГ №C6.1UA

Расчет режимов сети

8

• Расчет режима сети по запросу, при переключениях, он-лайн
• Расчет технологических потерь, баланс сети
• Прогнозирования нагрузки сети
• Оптимизация режима сети, минимизация потерь
• Рекомендации по бланку переключений, «советчик» диспетчера
• Ведение (участка) сети в автоматическом режиме по заданному

критерию

SCADA

COMPAS

Выступающий
Заметки для презентации
Было:У нас режим считается в космосе раз в 15 минут. Обратной связи с АСДТУ нет, т.е. результаты расчетов видят режимщики, но не дежурный персоналСистема не дает рекомендаций диспетчеруПросчитывается только сеть высокого 35-110 кВ, хотя все потери враспредсетяхБудет:Возможность математического моделирования сети. Выполнение расчетов в режиме реального времени либо по запросу:Расчет коммутационной моделиОценка состоянияРасчет установившегося режимаАнализ вариантов отказовРасчет токов КЗ, контроль отключающей способности коммутационных аппаратовОптимизация режима сети по одному или нескольким критериямВозможность прогнозирования энергопотребления и выработки ВИЭ на ближайший час дискретностью 5 минут, на 1 или несколько дней с дискретностью 1 часУчет при прогнозировании исторических данных, графиков потребления, погодных условий и иных факторов
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Моделирование сети
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• Возможность моделирование сети по различным критериям
• Функция тренажера диспетчера
• Возможность использования архивов SCADA для тренировок и

моделирования

Базовый вариант

Вариант 1

Вариант 2

Выступающий
Заметки для презентации
Утяжеление режимов сети
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Вспомогательные задачи диспетчера

10

• Оперативный журнал диспетчера
• Заявочный комплекс. Плановые и аварийные заявки. Статистики 

повреждаемости оборудования
• Система допусков и выполнения требований по охране труда

Выступающий
Заметки для презентации
Журналы бумажные -> журналы электронные
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Интеграция с внешними системами
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• АСДТУ должна быть максимально интегрирована с имеющимися 
корпоративными системами

• Соблюдение принципа единой точки ввода информации 
• Настраиваемая частота синхронизации данных

• ERP (SAP TORO)
• АСКУЭ
• GIS
• Управление ОВБ
• CRM+CallCenter
• Биллинг
• Системы РЗА
• СКУД
• Видеонаблюдение

Выступающий
Заметки для презентации
Справочники оборудования, заявки на ремонт плановыеДанные о перетоках на периметреГеопозиция объектов сетиGPS мониторинг, мобильные приложения для ОВБЗаявки потребителей, интеграция с колл-центрамиБиллинги и потребители
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Система отчетности
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• Гибкая настройка отчетов
• Графические и табличные отчеты. По всей сети, по участку сети, по 

выбранным узлам
• Внешние системы отчетности, не влияющие на нагрузку основной системы
• Возможность встраивания электронной отчетности в бизнесс-процессы 

компании

Выступающий
Заметки для презентации
Выгрузка в Ексель
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Клиент – важное звено цепочки поставки э/э
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• Формирование аварийных заявок на основе звонков в CallCenter, 
обращений в CRM

• Присоединение к сети с использованием GIS, свободная мощность
• Точный расчет SAIDI, SAIFI. Параметры качества э/э
• ВИЭ, прогнозы генерации, моделирование нагрузки

Выступающий
Заметки для презентации
Клиент становится важным звеном цепочки поставки э/эПо звонкам и обращениям регистрируется аварийная заявкаОпределение свободно мощности в предполагаемой точке присоединенияТочный расчет недопоставок э/э на основании биллинга, АСКУЭОтслеживание параметров качества э/э на основании ТМ, АСКУЭПрогнозирование выработки, формирование модели нагрузки
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Начальник службы средств диспетчерского технологического 
управления 

«ДТЭК Киевские электросети»

Цыганок И.П.

TsyganokIP@dtek.com

Выступающий
Заметки для презентации
Выгрузка в Ексель
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