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Одной из общемировых 
тенденций развития 
современных технологий 
является курс на 
глобальную цифровизацию. 
Новые тренды проникают 
и в энергетику, где 
широко используются 
информационные, 
измерительные и 
управляющие системы. 
Чтобы эффективно 
выполнять свои задачи, 
любая из существующих 
систем должна развиваться, 
модернизироваться либо 
заменяться на более 
совершенную, в том числе 
и система диспетчерского 
управления. 

Цифровизация диспетчерско-
го управления – это, прежде 
всего, расширение функцио-
нальных возможностей систем 
управления на рабочих местах 
персонала, «оживление» ра-
нее статичной главной схемы 
на уровне районов электри-
ческих сетей и выше, а так-
же внедрение инновационной 
технологии для Белорусской 
энергосистемы – CIM-модели 
электрической сети.

CIM (Common Information 
Model) – это набор стандар-
тов, разработанный Между-
народной электротехниче-
ской комиссией для описания 
электротехнических систем. 
Беларусь уверенно движется 
по пути постепенной цифро-
визации энергетики, и одной 
из ключевых проблем при ре-
ализации этой цели является 
проблема совместимости раз-
нородных информационных 
систем. Хранение, каталоги-
зация и использование данных 
в универсальном формате в со-
ответствии со стандартом CIM 
помогает решить эту пробле-
му и упрощает обмен данными 
между системами разных про-
изводителей. Этот стандарт во 
многом определяет будущее 

энергосистемы и позволит в 
дальнейшем масштабировать 
цифровое управление по всей 
системе электроэнергетики.

Примером использова-
ния подобных цифровых тех-
нологий в диспетчерском 
управлении может служить 
внедренный оперативно-ин-
формационный комплекс Ко-
стюковичского РЭС филиала 
«Климовичские электриче-
ские сети» РУП «Могилев- 
энерго». Первоначально для 
отображения схемы распре-
делительной сети 10 кВ здесь 
использовался мозаичный 
щит – набор элементов из 
пластика с нанесенным изо-
бражением схемы, сегодня же 
на смену ему пришел совре-
менный аппаратно-программ-
ный комплекс. Новая система 
представлена современным 
техническим оборудовани-
ем, позволяющим работать с 

большим объемом информа-
ции, получаемой от телемеха-
низированных объектов РЭС. 
Для визуализации подробной 
схемы распределительной сети 
в Костюковичском РЭС уста-
новлен диспетчерский щит из 
12 видеопанелей, а рабочие 
места диспетчеров оснащены 
современными компьютерами 
и мониторами. 

Также в районе была осу-
ществлена полная телеме-
ханизация ПС 35–110 кВ, 
проводится автоматизация 
распределительной сети на 
уровне 10 кВ. В рамках реали-
зации объектов капитального 
строительства «Модерниза-
ция распределительной сети 
10 кВ Костюковичского РЭС» 
устанавливаются линейные 
реклоузеры, управляемые 
выключатели, индикаторы 
тока короткого замыкания. В 
настоящее время уже телеме-
ханизировано оборудование 
ключевых распределитель-
ных пунктов Костюковичского 
РЭС, а системой АСКУЭ ох-
вачены все отходящие линии 
ПС 35–110 кВ.

 Однако это лишь одна со-
ставляющая системы дис-
петчерского управления (т.н. 
аппаратная), вторым важным 
компонентом системы явля-

ется ее программная часть 
– специализированное про-
граммное обеспечение. Ранее 
таким ПО для АСДУ являлась 
SCADA-система – программ-
ный комплекс для сбора, ар-
хивирования и отображения 
информации о состоянии объ-
ектов сети в режиме реаль-
ного времени, выявления не- 
штатных и аварийных ситуаций 
с возможностью управления 
коммутационным оборудова-
нием. С внедрением же рас-
четно-математических моделей 
сети диспетчерская система 
переходит на новый, боле вы-
сокий уровень развития.

В Костюковичском РЭС 
внедрен оперативно-про-
граммный комплекс, построен-
ный на базе инструментально-
го ПО «Систел» (Россия). Для 
внедрения в промышленную 
эксплуатацию программного 
комплекса адаптивного опти-
мального управления режима-
ми работы РЭС персоналу фи-
лиалов «Инженерный центр» 
РУП «Могилевэнерго» и 
«Климовичские электрические 
сети» совместно со специали-
стами ООО «Авитист-Техно-
плюс» понадобилось более 8 
месяцев кропотливой рабо-
ты. В новой системе создана 
иерархия сети (CIM-модель) 

сельских и городских райо-
нов распределительной сети, 
интегрирована информация 
с существующих в Костюко-
вичском РЭС систем: телеме-
ханики (Телемонитор-2000), 
паспортизации (Диполь-РЭС), 
АСКУЭ (Emcos), АСКУЭ-Быт 
(1С-Быт) и контроля авто-
транспорта (Виалон). 

Внедренный программный 
комплекс, в состав которого 
входит расчетно-аналитиче-
ский модуль, в отличие от про-
стой SCADA-системы, кроме 
функций отображения инфор-
мации и управления коммута-
ционными аппаратами обеспе-
чивает выполнение следующих 
задач:

• расчет всех основных ха-
рактеристик электрической 
сети (токов, мощности, на-
пряжений) для нетелемехани-
зированных на данный момент 
объектов; 

• динамическая окраска 
элементов распределительной 
сети в зависимости от питаю-
щего центра и наличия напря-
жения в линии, определение 
пути от выбранной ТП до цен-
тров питания;

• формирование предло-
жений диспетчеру по оптими-
зации режимов работы сети в 
нормальном режиме, а также 
в случае аварийного или вы-
нужденного режима – реко-
мендации по ликвидации или 
локализации аварии с учетом 
количества операций и време-
ни перемещения оперативных 
бригад;

• оптимизация точек нор-
мального разрыва сети (пред-
ложения по смещению с целью 
минимизации потерь), расчет 
токов короткого замыкания 
и прогнозирование графиков 
электрической нагрузки с уче-
том режимов сети;

• ведение нормальной и ре-
монтной схемы сети, сравне-
ние ее с действующей схемой 
и подсветкой всех несоответ-
ствий;

• возможность проведения 
противоаварийных тренировок 
персонала с моделированием 
нештатных ситуаций;

• вывод информации по 
распределительной сети с при-
вязкой ее к картографической 
подложке (функция ГИС);

• возможность предостав-
ления веб-доступа на АРМ и 
мобильных устройствах с ото-
бражением схем ОИК (без 
функций управления).

В Белорусской энергосисте-
ме существуют и другие анало-
гичные либо схожие по функ-
ционалу системы управления 
распределительными сетя-
ми, однако внедренный ком-
плекс имеет одно явное пре-
имущество – использование 
CIM-модели, выполненной на 
базе унифицированного набо-
ра стандартов, на которых ос-
нованы перспективы развития 
цифровизации электрических 
сетей нашей страны в ближай-
шем будущем. Следующим же 
большим шагом в развитии 
существующих диспетчерских 
комплексов РУП «Могилев- 
энерго» должна стать модер-
низация мнемонического щита 
центральной диспетчерской 
системы.

Сергей КУЛАГИН, инженер 
сектора АСДУ филиала 

«Инженерный центр»  
РУП «Могилевэнерго»

1. Конструкции кабельные сборные  
(стойки кабельные – СК, длина от 400 до 2500мм, 
консоли кабельные – КК, (КК110, КК210,  
КК410, КК610), распорка стойки кабельной – 
РСК61, основание стойки кабельной – ОСК200) 
изготовлены согласно ТУ BY 190006177/0052006.

2. Короба кабельные 
типа ККП:
ККП0,06/0,26; ККП0,06/0,46;  
ККП0,11/0,26; ККП0,11/0,46;  
ККП0,11/0,66 изготовлены согласно  
ТУ BY 190006177/0072007.

3. Короба кабельные типа КПП 
(КПН):
КПП (КПН) – 0,06/0,063;  
КПП (КПН) – 0,06/0,13;  
КПП (КПН) – 0,06/0,23;  
изготовлены согласно ТУ BY 
190006177/0082009.
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