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ПРогРАммно-ТехнИчесКИй КомПлеКс 
АвТомАТИзИРовАнной сИсТемы 
энеРгоэффеКТИвного уПРАвленИя 
эКсПлуАТАцИей И РАзвИТИем 
РаСПРЕдЕлиТЕльных СЕТЕй

Результаты энергетических обследо-
ваний электрических сетей и экс-

пертизы обосновывающих материалов 
по нормативам технологических потерь 
электроэнергии со всей очевидностью 
свидетельствуют о необходимости:

совершенствования нормативной  �

базы и системы стимулирования пер-
сонала электросетевых компаний в 
области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности;

повышения точности расчетов по- �

терь и балансов электроэнергии, в 
особенности, в электрических сетях 
0,4–10 кВ, определения величины и 
локализации коммерческих и сверх-
нормативных технологических потерь 
электроэнергии;

повышения точности оценки рас- �

четной (планируемой) и фактической 
эффективности мероприятий по сни-
жению потерь электроэнергии;

формирования комплексного и си- �

стемного подхода к повышению энер-
гетической эффективности электри-
ческих сетей, под которой должно по-
ниматься не только снижение потерь 
электроэнергии на ее передачу, но и 
повышение надежности, качества элек-
троснабжения потребителей, повыше-
ние пропускной способности электри-
ческих сетей, оптимизация затрат на 
обслуживание и развитие (рис. 1);
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Государственной программой РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на период до 2020 года» [1] (далее – Программа) поставлена задача «обе-
спечить снижение потерь в электрических сетях до 8 % в 2020 году». С целью повышения 
эффективности и надежности работы электрических сетей разделом II этой Программы 
на период 2011–2020 гг. запланирован большой объем работ по реконструкции транс-
форматорных подстанций, воздушных и кабельных линий, замене трансформаторов, 
внедрению аииС КУЭ у потребителей электроэнергии, замене однофазных индукцион-
ных счетчиков электроэнергии класса точности 2,5 на новые приборы с классом точ-
ности 2,0 или 1,0. В качестве основных организационных мер Программой предусма-
триваются внедрение систем мониторинга энергосбережения и энергетической эффек-
тивности и энергоменеджмента. Планируется также расширение внедрения в электриче-
ских сетях новых энергоэффективных технологий и системных решений. Во исполнение 
Программы и в соответствии с требованиями федерального закона РФ от 23 ноября 
2009 г. № 261-ФЗ [2] и Постановления Правительства РФ от 15 мая 2010 г. № 340 [3], 
в настоящее время широким фронтом проводятся энергетические обследования элек-
трический сетей и разрабатываются соответствующие программы энергосбережения.



ПРАК ТИКА

25ЭНЕРГОЭКСПЕРТ  № 2 –  2012

учета формирующихся в современ- �

ной зарубежной и российской электро-
энергетике тенденций и практики раз-
работки и внедрения новой техники и 
технологий передачи и распределения 
электроэнергии, новых информаци-
онных технологий интеллектуального 
управления электрическими сетями, 
потреблением электроэнергии, интел-
лектуальных систем учета (Smart Grid 
и Smart Metering).

В отечественных электрических се-
тях складываются объективные усло-
вия для интеграции распространенных 
в практике эксплуатации программно-
технических комплексов автомати-
зированных систем диспетчерского 
управления (SCADA/DMS SCADA/OMS), 
коммерческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ), паспортизации обору-
дования электрических сетей, систем 
управления технологическими актива-
ми, геоинформационных систем и про-
граммных комплексов по расчету по-
требленной электроэнергии [5, 6]. Эта 
интеграция позволяет существенно по-
высить эффективность эксплуатации 
электросетевого хозяйства, точность, 
оперативность и обоснованность рас-
чета режимов электрических сетей, 
потерь мощности и электроэнергии в 

них, локализовать места систематиче-
ских перегрузок, более обоснованно 
планировать выполнение ремонтных и 
эксплуатационных работ, снизить на-
грузку на обслуживающий персонал, а 
так же оптимизировать работы по мо-
дернизации и реконструкции электросе-
тевого оборудования. В сочетании с ав-
томатизированными системами секцио-
нирования, локализации повреждений и 

ликвидации аварий в электрических 
сетях с помощью современных интел-
лектуальных технических средств – 
реклоузеров, с автоматизированными 
системами контроля и управления каче-
ством электроэнергии, такая интеграция 
является важнейшим и необходимым 
этапом перехода от традиционной авто-
матизированной системы управления к 
интеллектуальной (рис. 2). 
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Рис. 1. Комплексная система повышения энергоэффективности

Рис. 2. Стратегические задачи развития автоматизированных систем 
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Цель настоящей статьи – проил-
люстрировать функциональные воз-
можности и основные составляющие 
эффективности внедрения и исполь-
зования объединенного программно-
технического комплекса на основе 
интеграции SCADA «ЭНТЕК», АИИС 
«Меркурий-Энергоучет», «РТП 3» и 
«SAP» (рис. 3).

Цель интеграции и создания объе-
диненного программно-технического 
комплекса (ПТК):

сокращение времени поиска техно- �

логических нарушений в электриче-
ских сетях;

снижение недоотпуска электроэ- �

нергии;
оптимизация нормальных, ремонт- �

ных и послеаварийных режимов;
совершенствование системы дис- �

петчерского управления;
снижение затрат на обслуживание  �

систем учета, диспечеризации теле-
механики, АСУ ТП и управления ак-
тивами;

повышение достоверности расчета  �

режимов, потерь, балансов мощности 
и электроэнергии;

уменьшение финансовых убытков  �

сетевых компаний на оплату сверх-
нормативных потерь электроэнергии;

оптимизация планирования эксплуа- �

тационных и ремонтных работ;
обеспечение недискриминационного  �

доступа и подключения потребителей 

и производителей электроэнергии к 
электрической сети, снижения стоимо-
сти подключения;

оптимизация планирования разви- �

тия электрических сетей;
подготовка информационной и тех- �

нологической базы для создания ин-
теллектуальной электрической сети 
(Smart Grid);

снижение тарифов на услуги по пе- �

редаче электрической энергии и тари-
фов на электроэнергию для конечных 
потребителей.

Задачами ПТК являются:
оперативный контроль режимов ра- �

боты электрических сетей;
оперативный анализ балансов и ре- �

жимов потребления мощности и элек-
троэнергии;

анализ допустимых и фактических  �

нагрузок линий и трансформаторов, 
уровней напряжения в узлах электри-
ческих сетей, в точках поставки элек-
троэнергии;

дистанционное управление, в том  �

числе автоматизированное оборудо-
ванием объектов РЭС;

оперативный расчет технологи- �

ческих потерь электроэнергии и их 
структурных составляющих, нормати-
вов технологических потерь;

расчет и анализ допустимых и  �

фактических небалансов, локализа-
ция коммерческих потерь электро-
энергии;

обеспечение персонала электриче- �

ских сетей оперативной достоверной 
информацией по схемным и режим-
ным параметрам, паспортным данным 
оборудования с привязкой этой ин-
формации к электронным топографи-
ческим картам;

учет технического состояния обору- �

дования по результатам диагностики и 
энергетических обследований;

информационное обеспечение экс- �

плуатационного обслуживания и пла-
нирования ремонтов, управление опе-
ра тивно-выездными бригадами;

информационное обеспечение при- �

соединения новых потребителей, вы-
дачи технических условий на присое-
динение;

планирование развития, реконструк- �

ции и модернизации электрических 
сетей, снижения потерь электроэнер-
гии, повышения надежности и каче-
ства электроснабжения.

Ниже кратко представлены основ-
ные функциональные возможности 
составляющих объединенного ПТК. 

АвТомАТИзИРовАнные  
сИсТемы SCADA «энТеК»  
И АИИс «меРКуРИй-энеРгоучеТ»

Автоматизированные системы 
SCADA «ЭНТЕК» и АИИС «Меркурий-
Энергоучет» [7, 9] позволяют созда-
вать высокопроизводительные си-
стемы учета, контроля параметров 
электроснабжения, телемеханики и 
АСУТП подстанций электрических се-
тей и комплексно решать следующие 
оперативные задачи:

телемеханизация и учет на ПС 110– �

35–10 кВ, РТП 6–20 кВ, ТП10–0,4 кВ, 
реклоузеры:

опрос модулей РЗА и телемеха- z

ники, модулей дискретного ввода-
вывода, счетчиков электрической 
энергии;

передача данных на верхний уро- z

вень по протоколам МЭК 60870-5-
101/103/104;

учет электроэнергии; z

контроль параметров качества  z

электроэнергии;
охранная и пожарная сигнализации; z

видеорегистрация и видеонаблю- z

дение;
телесигнализация и телеуправление; z

управление мощностью потреби- z

телей;
управление уличным освещением; z

Рис. 3. Блок-схема взаимодействия SCADA «ЭНТЕК», АИИС «Меркурий-Энергоучет», РТП 3, SAP и Web-портал по-
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синхронизация времени оборудо- z

вания с системами GPS и ГЛОНАС;
информационное обеспечение  �

оперативно-диспетчерского управления:
сбор и первичная обработка ин- z

формации;
контроль достоверности инфор- z

мации;
предоставление информации  z

оперативному персоналу и другим 
пользователям;

аварийная и технологическая сиг- z

нализация;
регистрация событий; z

архивирование, обработка, предо- z

ставление архивной информации;
формирование и печать отчетных  z

документов;
передача информации между сер- z

верами в форматах 80020 (формат 
НП АТС), 80020*, ASQ (формат Мо-
сэнергосбыт) и внутреннем форма-
те межсерверного обмена;

создание многофункционального  z

диспетчерского интерфейса;
функциональные задачи по монито- �

рингу схемных и режимных параметров:
контроль принятой в сеть и отпу- z

щенной из сети потребителям элек-
троэнергии, мощности и показате-
лей качества электроэнергии;

контроль и анализ балансов и фак- z

тических потерь электроэнергии в 
электрической сети и на подстанциях;

текущий контроль состояния комму- z

тационных аппаратов и параметров 
электроэнергии – тока, напряжения, 
активной и реактивной мощности;

формирование отчетной докумен- z

тации и базы данных по расходу 

электроэнергии и событиям теле-
сигнализации.
функциональные задачи по управ- �

лению нагрузкой и секционирование 
электрической сети:

выдача сообщений диспетчеру о  z

превышении лимита мощности кон-
кретного потребителя либо его ав-
томатическое отключение;

возможность перераспределения  z

мощности потребителя в зависимо-
сти от времени суток и сценариев 
потребителя;

дистанционное соединение с ре- z

клоузером по GSM/GPRS, радио, 
оптоволоконному или проводному 
каналу связи;

управление реклоузерами с помо- z

щью графического интерфейса на 
русском языке;

хранение журналов событий, жур- z

налов нагрузок;
интеграция в существующие  z

SCADA системы и АИИС КУЭ.
Некоторые отчетные формы ПТК 

SCADA «ЭНТЕК» и АИИС «Меркурий-
Энергоучет» приведены на рис. 4–6.

ПРогРАммный КомПлеКс «РТП 3»
Программный комплекс «РТП 3» [8] 

предназначен для расчета режимных 
параметров, технических потерь мощ-
ности и электроэнергии, нормативных 
технологических потерь электроэнер-
гии в электрических сетях 0,4–220 кВ, 
расчета допустимых и фактических 
небалансов, количества неучтенной 
электроэнергии в сети.

«РТП 3» состоит из трех модулей: 
РТП 3.1, РТП 3.2 и РТП 3.3. 

Рис. 4. Экранная форма телеизмерений на РТП 10 кВ Рис. 5. Экранные формы АИИС «Меркурий-Энергоучет»

Рис. 6. Учет и управление мощностью потребителей в SCADA «ЭНТЕК»
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Модуль РТП 3.1 позволяет решать 
следующие задачи:

расчет установившегося режима с  �

определением токов и потоков мощ-
ности в ветвях, уровней напряжения 
в узлах, коэффициентов загрузки ли-
ний и трансформаторов в электриче-
ских сетях 6(10), 35, 110, 220 кВ;

расчет потерь мощности и электро- �

энергии в электрических сетях 6 (10), 
35, 110, 220 кВ;

расчет потерь электроэнергии за  �

год с распределением их значений по 
месяцам в замкнутых сетях методом 

характерных суток с использованием 
результатов расчетов режимов про-
граммного комплекса «RastrWin»;

расчет двухфазных и трехфазных  �

токов короткого замыкания в разом-
кнутых электрических сетях 6(10), 35, 
110, 220 кВ;

оценка режимных последствий опе- �

ративных переключений в ремонтных 
и послеаварийных режимах распреде-
лительных сетей;

расчет потерь электроэнергии в до- �

полнительном оборудовании: в прибо-
рах учета (измерительных трансфор-

маторах тока и напряжения, счетчиках 
прямого включения), в вентильных 
разрядниках, шунтирующих реакторах, 
синхронных компенсаторах, в ограни-
чителях перенапряжений, в устройствах 
присоединения ВЧ-связи, в соедини-
тельных проводах и шинах подстанций;

расчет потерь электроэнергии на ко- �

рону и от токов утечки по изоляторам 
воздушных линий;

расчет потерь в изоляции кабельных  �

линий;
формирование сводной таблицы  �

норматива потерь электроэнергии по 
ступеням напряжения с разбивкой на 
структурные составляющие техноло-
гических потерь и структурные под-
разделения сетевой компании;

формирование отчетных таблиц в  �

соответствии с требованиями действу-
ющего «Порядка расчета и обоснова-
ния нормативов технологических по-
терь электроэнергии при ее передаче 
по электрическим сетям».

Модуль РТП 3.2 предназначен для 
расчета:

установившегося режима с опреде- �

лением токов и потоков мощности в 
ветвях, уровней напряжения в узлах, 
коэффициентов загрузки линий в 
электрических сетях 0,4 кВ (с учетом 
электрической схемы сети, несимме-
тричной нагрузки фаз и неполнофаз-
ного исполнения участков);

потерь мощности и электроэнергии  �

в электрических сетях 0,4 кВ (с учетом 
электрической схемы сети, несимме-
тричной нагрузки фаз и неполнофаз-
ного исполнения участков);

потерь мощности и электроэнергии  �

в электрических сетях 0,4 кВ без вво-
да схем (по обобщенным параметрам 
или по потере напряжения).

С помощью модуля РТП 3.3 имеется 
возможность ведения баз данных по 
потреблению электроэнергии абонен-
тами с привязкой их точек учета к схе-
ме сети и расчета допустимого, фак-
тического небалансов и количества 
неучтенной электроэнергии в разом-
кнутых электрических сетях с учетом 
фактического потребления присоеди-
ненных абонентов к узлам сети и до-
пустимой метрологической составляю-
щей потерь электроэнергии.

Некоторые экранные формы 
«РТП 3» представлены на рис. 7–8.

В результате объединения программ-
ных комплексов SСADA «ЭНТЕК» и 

Рис. 7. Форма представления схемы электрической сети 10 кВ в ПТК «РТП 3»

Рис. 8. Отчетная форма результатов расчета норматива потерь электроэнергии 
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«РТП 3» появилась возможность по дан-
ным АИИС КУЭ проводить почасовые 
расчеты режимов, потерь мощности и 
электроэнергии в электрических сетях 
6–10 кВ, контролировать графики на-
грузки участков электрических сетей, 
динамику фактических и технических 
потерь электроэнергии. Примеры экран-
ных форм результатов расчета по дан-
ным Западных электрических сетей ОАО 
«МОЭСК» представлены на рис. 9 и 10.

Как видно из рис. 9, при расчете на-
грузочных потерь мощности в линиях 
комплексом программ учитывается 
температура провода, которая зависит 
от температуры окружающего воздуха, 
скорости ветра и протекающего по ли-
нии тока. Чем выше температура про-
вода, тем выше его активное сопротив-
ление, тем больше абсолютные потери 
мощности в проводе при прочих рав-
ных условиях. В настоящее время раз-
работаны и уже практически использу-
ются в ряде электросетевых компаний 
датчики температуры проводов, кото-
рые могут интегрироваться в автома-
тизированную систему диспетчерского 
управления и обеспечивать оператив-
ный контроль температуры провода, 
загрузки линии в нормальных, ремонт-
ных и послеаварийных режимах. 

ПРогРАммно-ТехнИчесКИй 
КомПлеКс уПРАвленИя АКТИвАмИ

Программно-технический ком-
плекс управления активами – раз-
витая информационная и расчетно-
аналитическая система, позволяющая 

решать достаточно широкий круг за-
дач, в том числе:

информационные задачи паспорти- �

зации электрических сетей с возмож-
ностью визуализации паспортов и па-
раметров оборудования на электрон-
ных картах (ГИС-паспортизация);

весь перечень стандартных про- �

странственных запросов к графиче-
ским и атрибутивным данным, схем-
ным, режимным и стоимостным пара-
метрам электрических сетей;

задачи эксплуатационной деятельно- �

сти в электрических сетях, а именно:
учет событий:

фиксация отказов и повреждений  z

оперативным персоналом; 
определение места повреждения  z

и проведение его анализа;

фиксация проведения аварийного  z

ремонта;
фиксация испытания и измерения; z

фиксация ввода в работу; z

планирование:
планирование обходов оборудо- z

вания;
планирование технического обслу- z

живания и ремонтов оборудования;
подготовка технической докумен- z

тации для производства работ (пе-
чать однолинейных схем, паспортов 
оборудования, топографических 
карт с нанесенными на них электро-
техническими объектами и зоной 
производства работ);
анализ:

анализ сети – инструмент, встро- z

енный в систему;

Рис. 10. Результаты почасового расчета потерь мощности в линиях 6 кВ

Рис. 9. Почасовой график мощности центра питания 6 кВ
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формирование выборок, справок  z

и отчетов по результатам; 
анализ паспортных и эксплуата- z

ционных данных и их совокупности;
генерация выходных форм и отчетов: 

по разным периодам и разным  z

выборкам данных;
представление результатов ана- z

лиза на карте, в виде диаграммы, в 
виде таблицы; 
сервис для выездных бригад:

оперативный доступ к системе с  z

места проведения работ;
документирование изменений по  z

месту производства работ.
информационное и расчетно-анали- �

ти че ское обеспечение управления при-
соединениями к электрической сети по-
требителей с целью сокращения сроков 
и уменьшения стоимости подключения:

подготовка технических решений  z

и требований по подключению по-
требителей в условиях дефицита 
мощности и пропускной способно-
сти электрических сетей;

оценка вариантов развития, мо- z

дернизации и технического пере-
вооружения электрических сетей.
Перечисленные функциональные воз-

можности рассмотренных ПТК, их объ-
единение обеспечивает достижение и 
решение поставленных в начале статьи 
целей и задач и, по существу, решает 
большую часть задач системы управле-
ния электросетевыми активами.

Дополнительные возможности откры-
ваются с подключением к прог раммно-
техническому комплексу автоматизи-
рованной системы сбора и обработки 
данных по электропотреблению физи-
ческих и юридических лиц. Такое под-
ключение (рис. 3), позволяет:

«подключить» к базе данных потре- �

бителей и потребление электроэнер-

гии к электрической сети (узлу сети и 
фидеру 0,4 кВ, ТП 6–10/0,4 кВ, фидеру 
6–10 кВ и центру питания 35–220 кВ);

достоверно рассчитывать балансы  �

электроэнергии по электрическим се-
тям 0,4 кВ, ТП 6–10/0,4 кВ фидерам и 
центрам питания;

достоверно оценивать уровень тех- �

нологических и коммерческих потерь 
с визуальным представлением резуль-
татов расчета небалансов электроэ-
нергии на схеме и электронной карте 
местности;

обеспечить прозрачность расчетов  �

балансов и потерь;
оперативно осуществлять выяв- �

ление, локализацию и ликвидацию 
мест бездоговорного и безучетного 
потребления электроэнергии и, в ко-
нечном счете, обеспечивать сниже-
ние потерь электроэнергии в элек-
трических сетях. 

Очевидно, что адаптация тако-
го интегрированного программно-
технического комплекса к особен-
ностям и задачам конкретного элек-
тросетевого предприятия, создание 
соответствующей базы данных, ак-
туализация и развитие этой базы и 
ее эффективное использование для 
решения практических задач – дело 
долгосрочное, требующее достаточно 
высокой квалификации персонала и 
четкой организации работы. Поэтому 
принятие решения о внедрении ПТК 
должно основываться на четком плане 
организационного и структурного из-
менения работы персонала предпри-
ятия, принятии должностных инструк-
ций и проведении курсов повышения 
квалификации персонала. Выполнение 
работ по внедрению должно сопро-
вождаться контролем экономической 
эффективности внедрения системы в 

целом и эффективности работы каж-
дого модуля в отдельности. В таблице 
1 приведены укрупненные оценки эф-
фективности внедрения ПТК. 

Расчеты показывают, что срок оку-
паемости затрат на внедрение ПТК для 
различных электрических сетей нахо-
дится в пределах 2,5–5 лет. Этот срок 
значительно меньше срока окупаемо-
сти раздельных систем, выполняющих 
лишь часть описанных функций. 

Наряду с вышеприведенными по-
казателями эффективности, которые 
уже получили количественную оценку 
в ходе внедрения отдельных программ 
ПТК, имеется также ряд параметров, 
которые повышают качество эксплуа-
тации сети, оперативность и точность 
информирования руководящего персо-
нала о текущем состоянии, качестве, 
потерях, отключениях потребителей, 
накопление объективной статистики 
для их прогнозирования и, безусловно, 
дают экономический эффект, однако 
количественная экономическая оценка 
зависит от многих факторов и, пре-
жде всего, от квалификации персона-
ла обслуживающего систему, четкой 
и слаженной работы служб эксплуа-
тирующих ПТК. Получить устойчивую 
оценку годовой экономии от внедрения 
возможно только в ходе эксплуатации 
ПТК в течение нескольких лет.

Модульная структура ПТК и наличие 
в нем клиентского модуля, обеспечива-
ющего доступ к информации об энерго-
потреблении через интернет, позволяет 
предлагать потребителям дополнитель-
ные услуги. Например, при проведении 
плановых и аварийных отключений 
через SАР отключаемые потребители 
могут предварительно уведомляться о 
дате, времени и продолжительности от-
ключений. Эти параметры существенно 
влияют на взаимоотношения с потреби-
телями и на существенное улучшение 
качества обслуживания потребителей.

Для каждого потребителя и в целом 
по компании определяются годовые 
показатели надежности, например, 
средняя длительность отключения, 
среднее число отключений, средний 
недоотпуск электроэнергии, и др.

Мониторинг обесточений и опове-
щение о проведении ремонтных работ 
ПТК позволяет осуществлять контроль 
выполнения договорных обязательств 
с потребителями. Эти параметры по-
зволяют усовершенствовать договор-

Таблица 1. Оценки эффективности внедрения ПТК

№ 
п/п

Составляющие технико-экономической эффективности
Среднее значение экономии, % 
от традиционных затрат

1. Сокращение затрат на выполнение рутинной работы по 
подготовке справок о состоянии оборудования, конкурсной 
документации и т.п.

 до 20 %

2. Снижение затрат на ремонт оборудования в результате повы-
шения его эксплутационной готовности, уменьшения количе-
ства аварийных работ, простоев оборудования.

 до 20 %

3. Снижение технологических потерь электроэнергии 3–4 % (по минимальным оценкам)

4. Сокращение ущерба при нарушении электроснабжения потре-
бителей за счет уменьшения числа и длительности отключений

до 50 %

5. Сокращение затрат на электросетевое строительство – разви-
тие, реконструкцию и модернизацию электрических сетей

до 5 %
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ные обязательства, снизить риски 
штрафных санкций, повысить надеж-
ность и бесперебойность снабжения 
потребителей.

В дополнение к сбору данных в 
SCADA-системе, система управления 
эксплуатацией и ремонтами ПТК по-
могает актуализировать информацию 
о текущем состоянии электрической 
сети и производственных активов. 
Это особенно важно для тех объек-
тов, которые не оборудованы теле-
механикой. Таким образом, система 
управления активами позволяет обе-
спечить оценку актуального состоя-
ния электрической распределитель-
ной сети, где, как правило, около 80% 
данных об измерениях и сигнализа-
ции недоступны для системы SCADA. 

ИнновАцИИ И новые ТехнологИИ, 
ИсПользуемые в ПТК

К инновационным модулям в ПТК 
можно отнести:

управление наружным светодиод- �

ным освещением с возможностью 
сценариев и диммирования, что зна-
чительно повышает эффективность 
внедрения освещения и уменьшает 
срок окупаемости. Использование 
системы управления освещением в 
интеграции с ПТК дает ряд дополни-
тельных преимуществ:

автоматизированный учет элек- z

троэнергии расходуемой на осве-
щение;

контроль энергоэффективности  z

освещения;
контроль максимально эффектив- z

ных сценариев управления освеще-
нием;

снижение затрат на обучение пер- z

сонала; 
уменьшение фонда оплаты труда  z

с одновременным ростом квалифи-
кации персонала за счет использо-
вания единого ПТК;
управление мелкомоторными потре- �

бителями:
контроль мощности потребителя с  z

возможностью распределения мощ-
ности по сценариям;

управление встроенными реле в  z

счетчиками потребителей в зависи-
мости от их договорных нагрузок, с 
учетом пиковых нагрузок в сети; 
управление ВИЭ с учетом нагрузок  �

в сети и возможностью прогнозирова-
ния генерации.

Вышеперечисленные дополни-
тельные модули могут в зависимо-
сти от потребности изменяться и 
дополняться новыми решениями. 
Структура ПТК и использование 
SCADA и АИИС позволят гибко на-
страивать алгоритмы работы как 
системы в целом, так и ее индиви-
дуальных модулей.

Так, при появлении большого ко-
личества электромобилей возникнет 
необходимость в управлении регули-
руемым спросом на электроэнергию. 
Такое решение уже разрабатывает-
ся совместно с Инкотекс. Счетчик, 
делающий заявки в центр нагрузки 
и планирующий лимит энергии для 
зарядной станции с учетом общих 
заявок и приоритета, списывающий 
с лимита, зарегистрированного в 
системе потребителя определенную 
сумму денег – это разработка бли-
жайших дней и его появление сдер-
живается только отсутствием самих 
электромобилей. Новости автопро-
изводителей о запуске в серийное 
производство городских электро-
мобилей дают право предположить, 
что такое решение станет востребо-
ванным в ближайшем будущем.

выводы
1. Эффективное управление экс-

плуатацией и развитием распредели-
тельных электрических сетей – ком-
плексная задача повышения надеж-
ности, качества электроснабжения 
потребителей и снижения потерь 
электроэнергии в электрических се-
тях до технико-экономически обосно-
ванного уровня.

2. Интеграция программно-тех ни-
чес ких комплексов SCADA DMS, АИИС 
КУЭ, автоматизированных систем рас-
чета и анализа режимов работы элек-
трических сетей, потерь электроэнер-
гии в них, управления технологически-
ми активами и расчета потребленной 
электроэнергии позволяет повысить 
точность, оперативность и обоснован-
ность расчета режимов электрических 
сетей, потерь мощности и электро-
энергии в них, локализовать места 
систематических перегрузок, более 
обоснованно планировать выполне-
ние ремонтных и эксплуатационных 
работ, а также работ по модерниза-
ции и реконструкции электросетевого 
оборудования. 
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