Система поддержки принятия решения для
интеллектуальных электрических сетей

ООО НПП «ЭКРА»

Актуальность
Текущее состояние:
•

дефицит актуальной достоверной телеметрической информации;

•

низкая доступность информации по оборудованию;

•

дублирование информации в различных программных комплексах

•

недостаточная автоматизация подготовки отчетной информации

•

низкая оперативность проведения расчетов электрических режимов

Предприятие
ПО
РЭС

Цель:
Повышение эффективности управления энергосистемой за счет:
✓ повышения достоверизации телеметрической информации
✓ повышения наглядности телеметрической информации
✓ проведения оперативных расчетов режимов сети
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Иерархия предприятия

ПС

Построение системы
Программный комплекс Системы управления распределительной сетью (далее - Система), обеспечивающей
автоматизацию труда оперативно-технологического персонала предприятия

ПО

Сервер приложений

АРМ

ПК ЭКРАНИС
ПК ОИК

• Система должна получать телеметрическую
информацию с нижнего уровня от ССПТИ.
• Вся информация должна структурировано
храниться в БД.

• Доступ пользователей к информации и
специализированным подсистемам должен
предоставляться посредством Web-интерфейса в
соответствии с ролями и правами доступа
пользователей.
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ПК EKRA DMS

ПС

https

https

АРМ

ССПТИ
БД

ПО

Протоколы связи
Протоколы уровня
ЦУС/ПО/РЭС:
✓ IEC 60870-6 (TASE.2/ICCP)
✓ IEC 61970-552 (CIM/XML)
✓ IEC 60870-5-104

Протоколы уровня ПС
✓ IEC 60870-5-101
✓ IEC 60870-5-103
✓ IEC 60870-5-104
✓ IEC 61850-8-1
✓ IEC 61850-9-2LE
✓ Modbus TCP/IP
✓ Modbus/RTU

ССПТИ(АСУ ТП)

ПК ОИК
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ПК ЭКРАНИС
1. Базовые функции:
✓ Разграничение прав доступа по ролям и уровням доступа пользователей
✓ Ведение БД оборудования
✓ Ведение схем соединения оборудования
✓ Предоставление структурированного доступа к документации и документооборот
✓ Автоматическое создание отчетов в соответствии с разработанными пользователями
шаблонами
✓ Администрирование Системы
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ССПТИ
2. ПК ССПТИ. Основные функции:
✓ Автоматический сбор и передача разнородной информации между уровнями ПС, РЭС, ПО, ЦУС
✓ Конфигурирование принимаемых/передаваемых данных
✓ Структурированное хранение информации

Приложения

ССПТИ

ССПТИ ВУ

Модуль самодиагностики

Модуль обработки и хранения технологической
информации в формате CIM

Модуль пер едачи ТИ

Мониторинг ССПТИ

Протоколы
IEC60870-5-104
IEC61970-552
(CIM/XML)

Протокол
IEC60870-6
(ICCP)

Мониторинг
программных
модулей
Мониторинг
сетевых служб

Привязка CIMизмерений к
схеме

Модуль сбора ТИ

Протоколы
доступа к CIM

БД
CIM

Протоколы
горизонтальной
синхронизации

Буфер ТИ

Мониторинг
сетево го
оборудования

ICMP

Мониторинг
SNMP-устройств

SNMP

Протокол
IEC60870-6
(ICCP)

Преобразование
ТИ в формат CIM

Протоколы
IEC60870-5-104
IEC61970-552
(CIM/XML)

Подсистемы АСУТП/ССПТИ ПС
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Программный
интерфейс
БД CIM

РЗАиПА

РАС, ОМП

Контроль
качества
электроэнергии

Схема
соединений
Пар аметры
режимов

СМУиД

Инженерные
системы

АСКУЭ

Служебная
информация

EKRA DMS
3. ПК EKRA DMS
3.1 Оценка. Основные функции:
✓ Достоверизация телеметрической информации
✓ Дорасчет параметров
✓ Определение ненаблюдаемых районах и расчет их параметров по алгоритмам
3.2 ПК Расчет режима. Основные функции:
✓ Расчет режима по данным телеметрической информации или по режиму из БД
✓ Формирование схемы сети для расчета (проведение необходимых коммутаций)
✓ Корректировка параметров режима (при необходимости)
✓ Отображение результатов расчета в графическом и табличном виде

11

EKRA DMS

3.2.1. Оптимизация. Основные функции:
✓ Оптимизация по напряжению
✓ Оптимизация по уровню потерь

БСК

Г

Т

3.2.2. Расчет потерь электроэнергии и мощности
✓ Расчет по данным телеметрии
✓ Расчет по режиму из БД
3.2.3. Определение допустимости режима
✓ Анализ не превышения длительно (аварийно) допустимых токовых нагрузок
✓ Анализ отклонения напряжения от допустимых пределов
✓ Цветовая подкраска оборудования и ЛЭП в зависимости % загрузки
3.2.4. Эквивалентирование элементов сети
2
1

4
3
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1
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EKRA DMS

3.3. Эксперт-советчик. Основные функции:
✓ Анализ режима
✓ Формирование рекомендаций по ведению режима
3.3.1. Перспективный расчет
✓ Формирование и расчет текущего и прогнозных режимов на краткосрочную перспективу
✓ Анализ текущего и прогнозных режимов
3.3.2. Редактор алгоритмов
✓ Формирование шаблонов рекомендаций
✓ Формирование последовательности операций
3.3.3. Ведение режима
✓ Мониторинг последовательности операций
✓ Адаптация операций к текущему режиму

13

ОИК
4. ПК ОИК. Основные функции:
✓ Отображение информации
✓ Визуализация оперативных схем
✓ Быстрый доступ к параметрам режима
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Особенности

✓ отечественный разработчик → курс на импортозамещение провозглашен Правительством РФ;
✓ web – интерфейс → не требуется установка ПО на персональных компьютерах или мобильных
устройствах;

✓ CIM – модель (IEC 618968/61970) → международный стандарт хранения и обмена данными;
✓ программная платформа → интеграция в единой системе различных задач оперативнодиспетчерского управления, возможность дальнейшего наращивания функционала в смежных
областях (SCADA, DMS/EMS, ТОиР, расчет режимов и ТКЗ, оперативные тренажеры и др.);

✓ интеграция с ПО сторонних разработчиков → импорт и экспорт данных.
ПК
ССПТИ

ПК ТОиР

ПК ???

АРМ СРЗА

ПК
ЭКРАНИС
ПК
EKRA
DMS
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ПК
ОИК

Эффект от внедрения

Применение ИСУ РЭ позволяет получить положительный экономический эффект (в процентном
отношении от объем закупаемой электроэнергии в год):

✓
✓
✓
✓
✓
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– 0,2÷0,6% за счет оптимизации конфигурации сети;
– 0,4% за счет регулирования напряжения и реактивной мощности;
– 1% за счет оптимизации затрат на закупку оборудования;
– 0,4% за счет снижения времени на локализацию повреждения и длительности простоя;
– 1% за счет оптимизации потерь активной и реактивной мощности в сети

Опыт разработки ООО НПП «ЭКРА»

ПК ЭКРАНИС
ООО НПП «ЭКРА»,
2012г.

ПК ТОиР
ООО НПП «ЭКРА»,
ПАО «Кубаньэнерго»,
2016г.
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ПК АРМ СРЗА
ООО НПП «ЭКРА»,
ОАО «Тюменьэнерго»,
2015г.

Свидетельство о Расчет электрических
режимов
государственной
ООО НПП «ЭКРА»,
регистрации
2017г.
«Расчет
режима»

