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Виртуальные электростанции играют ведущую роль в интеграции установок ге-

нерации из возобновляемых источников энергии в рыночные условия. Мы пред-

лагаем интегрированное решение, которое представляет все составные части вир-

туальной электростанции. При этом учитывается не только необходимая для этого 

коммуникационная инфраструктура, но и требования к «умному» управлению 

портфолио следующего поколения. 

Понятие «виртуальной» электростанции 

не совсем подходит для реальных устано-

вок, объединенных в единую управляемую 

систему. В случае виртуальной электро-

станции речь идет о формировании порт-

фолио децентрализованно производящих 

и аккумулирующих энергию предприятий, 

а также потребителей с возможностью 

сдвига графика нагрузки, благодаря раз-

личным характеристикам и набору опций 

которых – при наличии соответствующей 

рыночной модели – могут появляться ин-

тересные маркетинговые варианты.

В отличие от виртуальной сферы заключе-

ния договоров, где доминирует классиче-

Интеграция установок генерации из возобновляемых  
источников энергии в рыночные условия
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Интегрированное решение для 
виртуальных электростанций
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От редакцииНовости

Дорогие читатели,

к началу нового года подведены все итоги: в прошедшем 

году за новую энергетическую политику немецкие пред-

приятия и население заплатили 21,8 млрд евро. Рекорд 

снова побит, но тем не менее в этом году предусмо-

трено очередное повышение расходов на экологически 

чистую электроэнергию. Постоянное увеличение доли 

вырабатываемой из возобновляемых источников энергии 

увеличивает ценовое давление на традиционных энерго-

производителей и снижает рентабельность их работы. 

Тем самым, растущую разницу между гарантированной 

компенсацией затрат и рыночной ценой потребитель 

вынужден покрывать из собственного кармана – этот 

ценовой фактор ложится бременем на семейный бюджет и все ниже опускает планку 

конкурентоспособности энергозатратных производств. 

Может ли новая энергетическая политика, в пользу которой склоняется большинство 

населения, быть не только экологичной, но и экономичной? Здесь требуются эффек-

тивные политические рамочные условия и продуманные технические решения. Таким 

образом, новая энергетическая политика может стать одной из самых сложных задач 

для нового правительства Германии, а над решением технических задач уже работают 

инженеры PSI. В этом номере вы узнаете о том, как новое решение PSIvpp позволяет 

интегрировать в рыночные условия генерацию из возобновляемых источников энергии 

и помогает управлять портфолио виртуальных электростанций – наш вклад в новую 

энергетическую политику «Made by PSI».

С удовольствием отвечу на ваши вопросы, желаю приятного чтения!

С уважением, Ваш 

Д-р Бенно Цилонка

Управляющий директор

PSI Energy Markets GmbH

ВыхоДные Данные
Издатель
PSI AG
Dircksenstraße 42–44
10178 Berlin (Mitte)

Германия
Телефон: +49 30 2801-0
Факс: +49 30 2801-1000
info@psi.de
www.psi.de

Редакция
Божана Матейчек

оформление
Хайке Краузе
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Стр. 8, 10–12, 14: PSI AG
Стр. 13: Федеральная швейцарская 
железная дорога

+++ PSI с единовременными затрата-
ми и повышением оборота в третьем 
квартале – денежные поступления 
от заключения контрактов состави-
ли 143 млн евро, что на 11 % выше 
оборота +++ PSI поставляет систему 
Warehouse Management System ком-
пании Kärcher – PSIwms управляет 
логистическими процессами в рас-
ширенном логистическом центре 
+++ швейцарская группа компаний 
GIMOTA выбирает систему ERP 
PSIpenta – установка Multisite на пяти 
заводах +++ PSI получает важный за-
каз от Hagener Straßenbahn AG – си-
стема управления PSItraffic повышает 
рентабельность автобусных перевозок 
+++ PSI получает заказ на установку 
Intraday Congestion Forecast Tools от 
польского оператора сетей передач 
PSE S.A. +++ PSI поставляет новое ап-
паратное обеспечение для багажного 
конвейера в аэропорту Гамбурга +++

Новости
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ское портфолио энерготоргующего пред-

приятия, в данном случае следует говорить 

о реальном портфолио. Сюда, естественно, 

входят и традиционные электростанции и 

потребители.

Во времена до либерализации энергорын-

ка классическое энергоуправление имело 

в своем распоряжении весь инструмента-

рий управления генерацией и нагрузкой. 

Разделение привело к тому, что энергоком-

пании и коммерческие предприятия утра-

тили коммуникационную инфраструктуру, 

так как она осталась у сетевых операторов. 

В то же время не было необходимости воз-

действовать на потребителей, поскольку 

отсутствовала экономическая привлека-

тельность. Постоянное развитие производ-

ства энергии из возобновляемых источни-

ков и, как результат этого, волатильность 

цен изменили ситуацию. Это создало пред-

посылки для построения эффективной, 

экономичной и стабильной коммуникаци-

онной инфраструктуры, которая необхо-

дима в сфере торговли и сбыта энергии и 

способствует подключению и интеграции 

управляемых с ее помощью объектов в 

концепцию управления. 

Управление портфолио последующего 

поколения

Развитие собственной коммуникационной 

инфраструктуры не только расширяет воз-

можности воздействовать на портфолио 

для достижения определенной сбаланси-

рованности и реализации маркетинговых 

опций, но и увеличивает свободу действий 

во временном плане, от управления уста-

новками в посуточном режиме до режима 

реального времени.

Благодаря этому обычная форма управ-

ления портфолио переходит в новую раз-

Страница 1 мерность и вполне речь может идти о 

следующем поколении и новом качестве 

необходимых систем управления портфо-

лио и систем оптимизации.

Мы представляем вам новое системное ре-

шение, разработанное нами с учетом вы-

шеуказанных требований.

PSIvpp – комплексное решение для вир-

туальных электростанций «под ключ»

Представленное здесь решение объеди-

няет в себе все ключевые аспекты вир-

туальной электростанции и состоит из 

отдельных модулей: к этому относится 

подключение установок к «умным» кон-

троллерам, обеспечивающим децентрали-

зованное управление, эффективная комму-

никационная цепочка для передачи команд 

управления, сбор данных о потреблении 

и генерации энергии в режиме онлайн и 

интеграция реального портфолио в общее 

Принцип организации виртуальной электростанции.

PSIvpp

Smart Telecontrol Unit (STU) – 
сопряжение с технологическим 

         процессом

PSImarket – управление портфолио

PSIjscada – 
система SCADA
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энергетическое портфолио с последую-

щим его сбытом.

Решение базируется на трех основных 

компонентах:

• центральной системе управления порт-

фолио с возможностью его стохастиче-

ской оценки и оптимизации

• гибкой и эффективной системе SCADA 

для сбора данных, а также управления 

оборудованием и его контроля

• оборудовании Smart Telecontrol Unit 

для децентрализованного подключения 

оборудования и его контроля 

Все компоненты идеально объединены и 

интегрированы в общую систему, но также 

могут применяться как самостоятельные 

«stand alone» решения.

Центральная система управления порт-

фолио

Управление портфолио обеспечивает ото-

бражение процессов и оценку всего обо-

рудования виртуальных электростанций, 

позволяет найти оптимальную маркетин-

говую стратегию и, при необходимости, 

способствует интеграции виртуальной 

электростанции в общее портфолио более 

высокого уровня. 

Управление договорами позволяет ото-

бражать все договорные отношения за-

действованных участников (рынка) с 

физическими лицами и коммерческими 

организациями и моделировать все компо-

ненты виртуальной электростанции. Про-

изводится расчет затрат, прибыли и итого-

вого результата. Они составляют основу 

для интегрированного расчета. На основа-

нии гибкого временного графика и систе-

мы программируемых формул с более 100 

энергетических функций возможно ото-

бражать комплексные модели возмещения 

издержек и взаиморасчетов.

Для облегчения интеграции возобновля-

емых источников энергии на энергетиче-

ском рынке необходимо улучшать качество 

прогнозов предполагаемой генерации. 

Для этого разрабатываются новые моде-

ли прогнозов. Это обеспечивает надежное 

планирование при интеграции мощностей 

виртуальных электростанций в общее 

портфолио и делает возможной оптимиза-

цию с учетом потенциала сдвига графика 

нагрузки на стадии сбыта. Для этого так-

же были разработаны модели прогнози-

рования, учитывающие характеристики 

различных производственных процессов и 

чуткую реакцию потребителя на ценовую 

политику.

Оптимальная гибкость на рынке и оп-

тимальное использование виртуальных 

электростанций в общем портфолио опре-

деляются благодаря стохастической опти-

мизации. Процесс оптимизации учитывает 

стохастический характер энергетического 

рынка, колебания производства, ненадеж-

ную прогнозируемость притока в хранили-

ща и прочие перипетии рынка, что также 

находит отражение в высоких колебаниях 

цен на энергию. В большинстве случаев 

при наличии ненадежных типовых усло-

вий этот метод дает существенные преи-

мущества с точки зрения производитель-

ности и результата.

В зависимости от поставленных задач мо-

гут применяться и другие сценарии и ме-

тоды оптимизации. Например, это дает ряд 

преимуществ на коротком отрезке време-

ни, когда стохастичность не играет важной 

роли.

После определения оптимальной эксплу-

атации электростанции на установки по-

даются команды управления или графики 

нагрузки. Есть возможность отправлять 

ценовые команды, чтобы повлиять на 

спрос тех потребителей, которые чутко ре-

агируют на цены. Внедрение всех регули-

рующих методов оптимизации происходит 

через систему SCADA.

Система наблюдения и управления в 

режиме реального времени

Гибкая, эффективная и легкодоступная 

система SCADA, созданная с учетом мно-

голетнего опыта PSI с высококачественны-

ми системами управления, обеспечивает 

надежную передачу данных, техническое 

управление и контроль оборудования. Дан-

ная система обеспечивает надежный сбор 

и передачу данных от производителей и 

потребителей, а также является системой 

Метеорологические сведения и прогнозы по генерации электроэнергии ветровыми и солнечными 

электростанциями.
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мониторинга и управления в режиме ре-

ального времени. 

Детальное моделирование объектов обе-

спечивает визуализацию и управление 

генеририрующими единицами, накопите-

лями энергии и (крупными) нагрузками/

потребителями. Графическая подготовка 

способствует удобному контролю над про-

цессами и дает обзор актуального статуса 

всей системы. Принцип иерархического 

отображения дает общий и детальный вид 

вплоть до уровня отдельных установок.

Благодаря разветвленной системной ар-

хитектуре с резервированием обеспечи-

вается высокий коэффициент готовности. 

Внедрение в архитектуру Java обеспечива-

ет удобный для пользователя интерфейс и 

идеальную интеграцию компонентов вир-

туальной электростанции с центральной 

системой управления портфолио, а также 

всестороннюю независимость платформы. 

Эффективность данного решения допол-

няют протоколы и функции управления 

аварийными сигналами, которые класси-

фицируют и фильтруют аварийные сигна-

лы по срочности и времени поступления.

Наряду с отображением, хранением и ар-

хивированием технологической информа-

ции система SCADA помогает управлять 

практически любым количеством подклю-

ченных «умных» устройств, так называе-

мых Smart Telecontrol Units (STU). На них 

передаются параметры управления и стан-

дартные параметры центральной системы 

в режиме реального времени.

Smart Telecontrol Unit (STU)

Разработанный PSI Smart Telecontrol Unit 

(STU) – это «умное» устройство для под-

ключения компонентов виртуальной элек-

тростанции. На STU собираются, хранятся 

и передаются в систему управления данные 

измерений и отчеты различных производи-

телей и потребителей. STU поддерживает 

стандартные протоколы дистанционного 

управления IEC 60870-5-101/-103/-104, 

IEC 61850 и DNP3, а также специальные 

протоколы, промышленные протоколы 

(Modbus, CANopen) и многочисленные 

протоколы для счетчиков (SML, SYM2, 

DLMS, IEC 62056-21). Помимо передачи 

телеграмм STU также выполняет преоб-

разование протоколов. Интегрированная 

программа Soft-SPS, которая может на-

страиваться с помощью промышленных 

стандартов IEC 61131, при необходимости 

делает возможным дополнительное управ-

ление установками и контроль за ними.

«Умные» приложения, так называемые 

Smart Apps, способствуют локальной опти-

мизации процессов на самих установках, в 

том числе на уровне микро-сетей. Сюда 

относится краткосрочная оптимизация и 

автономное устранение повреждений. Это 

происходит с учетом индивидуальных по-

требностей виртуальной электростанции 

и особенностей подключенных ресурсов. 

Последующая загрузка приложений позво-

ляет вносить в виртуальные электростан-

ции изменения в зависимости от будущих 

требований.

STU способствует надежному подключе-

нию децентрализованных производителей 

и пользователей согласно требованиям 

BDEW-Whitepaper. Защищенная система 

STU создает при этом условия для безопас-

ной коммуникации. Весь обмен данными 

между центральной системой, предприяти-

ем транспортных сетей и децентрализован-

ными ресурсами проходит по тоннелю VPN. 

Через LDAP и RADIUS возможна централи-

зованная идентификация пользователей. 

Представление объектов в системе контроля и управления.

Детальное представление отдельной установки в системе контроля и управления.
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Сервер для конфигурации обеспечивает 

надежность конфигурирования и актуали-

зации STU. 

Для обеспечения выработки мощности 

вторичного регулирования STU также вы-

полняет задачу резервной коммуникации 

с оператором транспортной сети. Комму-

никация с ним происходит через серийный 

интерфейс согласно IEC-60870-5-101. Для 

обмена данными с центральной системой 

протокол преобразуется в сетевой вариант 

IEC-60870-5-104, безопасность которого 

обеспечивается IPSec-VPN.

Поддержка разнообразных коммуникаци-

онных интерфейсов и встроенные функции 

Д-р Бенно Цилонка

Управляющий директор

PSI Energy Markets GmbH, Ашаффенбург

Телефон: + 49 6021 366-351

em-vertrieb@psi.de

www.energymarkets.de

Клаус Беккер

Управляющий директор

PSI Nentec GmbH, Карлсруе

Телефон: + 49 721 94249-20

kbecker@psi.de

www.psinentec.de

Контактное лицо

IP-маршрутизации обеспечивают гибкость 

и дублируемость сетевых структур. Бла-

годаря встроенной функции брандмауэра 

коммуникация защищается дополнительно.

Электростанция виртуальная – польза 

реальная

Привлекательность бизнес-моделей на со-

временном рынке пока что ограничена. Тем 

не менее, на рынке электроэнергии и мощ-

ности, в частности, при недостатке мощ-

ностей, существует несколько интересных 

и выгодных маркетинговых возможностей. 

Помимо дополнительных преимуществ, 

благодаря продвижению реального портфо-

лио существуют возможности предоставле-

ния каждым сетевым оператором описанной 

выше инфраструктуры в качестве услуги, 

например, если установки необходимо от-

ключить по причинам безопасности. 

В будущем на рынке будет мало разумных 

альтернатив такой модели, которые также 

будут обеспечивать более активное вне-

дрение на рынок генерации энергии из воз-

Smart Telecontrol Unit (STU) для надежного и 

универсального подключения установок.

обновляемых источников и предоставлять 

серьезные финансовые преимущества. 

Гибкость предлагаемого решения, которое, 

благодаря масштабируемости, поддержи-

вает выведение на рынок небольших уста-

новок, удовлетворяет производительным 

требованиям крупных организационных 

структур и обеспечивает безопасность дан-

ных – это прекрасная помощь для существо-

вания на рынке ближайшего будущего.  

Диспетчеризация поставок газа в масштабах европы

Датский энергетический оператор DONG Energy делает  
ставку на PSItransact

DONG Energy Customers & Markets, которое является подразделением компании 

DONG Energy A/S, приняло решение осуществлять оперативное диспетчерское 

управление с помощью программного решения, поставляемого PSI AG. Это ре-

шение используют стандартные приложения программного комплекса PSI-Gas-

Management-Suite, который также широко применяется многими другими газовы-

ми компаниями в европе.

В сферу деятельности DONG Energy вхо-

дит разведка, добыча, транспортировка, 

хранение, торговля, сжижение и сбыт 

природного газа в Северо-Западной Ев-

ропе. Бизнес-подразделение Customers & 

Markets отвечает за надежную поставку 

газа от источников газа, например, от газо-

вых месторождений, до конечного потре-

бителя. Портфолио подразделения охва-

тывает рынки Дании, Швеции, Норвегии, 

норвежского и датского регионов Север-

ного моря, Великобритании, Голландии, 

Бельгии, Германии, Франции и Австрии. 

Новая система PSI гарантирует своев-

ременную поставку деловым партнерам 

определенного количества природного газа 

от наилучшим образом выбранного источ-

ника, в соответствии с условиями договора 

и правил газового рынка. С помощью реше-

ния PSI те компании, которые занимаются 

краткосрочными продажами, могут орга-

низовать и оптимизировать задачу физиче-

ского распределения газа на период от од-

ного дня до одной недели вперед. Поставки 

планируются и реализуются с учетом таких 

ограничений и условий, как потребность в 

газе, объемы добычи, располагаемые транс-

портные мощности, сделки по продажам и 

номинации третьих лиц. Каждый сегмент 

рынка балансируется и оптимизируется на 

основании действующих правил. Для ка-
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Повышение эффективности в Short Term Trading на DONG Energy.

ждой конкретной поставки производится 

номинирование и подтверждение объемов 

газа. Затем принимается и выполняется ре-

шение о т.н. «аллокации» – назначении и 

учете физических объемов газа для выпол-

нения конкретной номинации.

В целях распределения газа стандартные 

продукты PSI PSItransact, PSIcomcentre и 

PSIgasaf четко внедряются в существую-

щую инфраструктуру DONG Energy.

Ядром решения является программа 

PSItransact. С ее помощью происходит 

управление всеми необходимыми объек-

тами и ресурсами: договорами, мощностя-

ми, поставщиками, пунктами (передачи 

газа), балансами, портфолио и пр. Данная 

система автоматизирует контроль и управ-

ление всеми необходимыми процессами. 

В составе системы имеются модули пла-

нирования транспортировки, подведения 

баланса, управления назначениями и рас-

пределениями ресурсов, поддерживаемые 

инструментами управления рабочего про-

цесса и расчетным модулем Calulation-

Engine для обработки и отображения дан-

ных по рыночным областям.

PSIcomСentre обеспечивает необходимые 

коммуникационные форматы и методы пе-

редачи данных. Настройкой специальных 

шаблонов могут быть созданы описаия 

любых форматов данных. Проводится 

проверка входящих и исходящих сообще-

ний, результаты которой отображаются на 

соответствующих мониторах. За счет пол-

ной интеграции, возможно реализовывать 

коммуникационные процессы как на тех-

ническом уровне, так и на уровне систем 

управления производством. 

Программный модуль PSIgasaf обеспечи-

вает базовые сервисные функции, необ-

ходимые для гибкой и надежной работы 

всего интегрированного решения. К ним 

относятся наблюдение за функционирова-

нием системы, управление пользователями 

и правами доступа, отображение информа-

ции, управление событиями и аварийными 

сигналами, а также осуществление вычис-

Андреас Бранденбург

Руководитель отдела газотранспортиро-

вок и хранения газа  

PSI AG, Oil and Gas, Берлин

Телефон: + 49 30 2801-1511

abrandenburg@psi.de

www.psioilandgas.com

Контактное лицо

лений и поддержка интерфейса с EXCEL.

Смена четырех существующих систем и 

связанное с этим объединение и расширение 

объема функций при применении комплек-

са PSI-Gas-Management-Suite обеспечивает 

значительное повышение эффективности 

при осуществлении бизнес-процессов кра-

ткосрочных продаж природного газа.  

Security Assessment and Stability Optimisation

оценка состояния сетей для операторов транспортных сетей

организация сетей максимального и высокого напряжения становится все сложнее. 

В частности, подача электропитания с колебаниями, снижение мощности крупных 

электростанций и регулируемая рынком передача электроэнергии ставят перед со-

трудниками диспетчерских и используемым оборудованием непростые задачи.

Security Assessment and Stability 

Optimisation (SASO) – это система, кото-

рую PSI предоставляет операторам сетей 

и которая помогает проще и целенаправ-

ленней анализировать состояние сетей, 

предлагая варианты по устранению об-

наруженных неполадок. В системе пред-

усмотрены компоненты, осуществляющие 

анализ состояния, поддержку решений и 

визуализацию. Базы данных сначала фор-

мируют переданные системой управления 

снимки состояния сети (скрин-шоты). На 

следующем этапе разработки принимают-

ся во внимание дополнительные сведения 

и прогнозируемое состояние. Оценка со-

стояния проводится на основании тради-

ционных сетевых расчетов. 

Для поддержки решений применяются 

алгоритмы и методы вычислительной 

обработки (CI), например, Fuzzy Logic и 

нейронные сети. Для визуализации пред-

усмотрены новые схемы с иерархическим 

принципом построения, позволяющие бы-
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Vattenfall Europe Netzservice

оптимизация сетей посредством управления персоналом и 
оперативно-выездными бригадами 

С июня 2013 г. компания PSI реализует программу планирования и оптимизации 

APEKS, позволяющую управлять техническим обслуживанием высоковольтных 

сетей Vattenfall Europe в Берлине и Гамбурге. Запуск запланирован на 2014 г.

Программа для оптимизации управления 

персоналом и подразделениями с учетом 

конкретного заказа (APEKS) предостав-

ляет возможность вручную или автома-

тически определять для всех рабочих 

единиц задачи, поступающие из SAP-PM, 

например: заказы на подключение, бро-

нирование материалов и квалификацию 

персонала при различных предельных 

условиях. 

Для выполнения задач все данные пере-

даются на мобильные компоненты этих 

бригад электронным способом. Сформи-

рованные рабочие отчеты объединяются 

в программе APEKS и отсылаются в сто-

ронние системы, например SAP.

Система получения, управления и рас-

пределения данных уже прекрасно заре-

комендовала себя в компании EnviaM; в 

Vattenfall Europe она также, без сомнения, 

приведет к серьезному росту синергетиче-

ского эффекта благодаря внедрению более 

300 мобильных устройств, в том числе для 

100 пользователей APEKS во внутренней 

службе. При этом основной акцент дела-

ется не только на сборе данных для запла-

нированных задач прямо на месте, но и на 

регистрации рабочими бригадами обяза-

тельных операций, например, конкретных 

видов ремонтных работ.  

Д-р Матиас Кенен

Руководитель отдела внедрения проектов 

PSIcommand

PSI AG, Электрическая энергия, Ашаффенбург

Телефон: + 49 6021 366-883

mkoenen@psi.de

www.psienergy.de

Контактное лицо

Герхард Бухвайтц

Руководитель отдела сбыта

PSI AG, Электрическая энергия, Ашаффенбург

Телефон: + 49 6021 366-359

gbuchweitz@psi.de

www.psienergy.de

Контактное лицо

Анализ состояния сетей с помощью SASO.

стро получить общую картину состояния 

сети.

SASO разработана как не зависящая от 

системы управления структура. Благодаря 

ей система управления освобождается от 

дополнительных задач, что делает возмож-

ными эксперименты с новыми методиками 

без влияния на управление сетями. Первый 

заказ на SASO был получен в январе 2014 г. 

от оператора транспортной сети Tennet.  

Идеальное размещение.
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обновление данных и внедрение новейших версий без проблем

Сдача первого проекта PSIcontrol Base для коммунальных  
служб в городе Крефельд. 

Городские коммунальные службы STADTWERKE KREFELD AG (SWK) являют-

ся комплексным поставщиком для Крефельда и всего региона. они работают в 

секторе комплексных поставок электроэнергии, газа и теплоснабжения. Базовым 

предприятием комплекса является SWK ENERGIE GmbH, которое – при участии 

различных акционерных обществ – занимается производством, закупкой и сбытом 

коммунальных услуг. Управление электро- и газовыми сетями входит в зону от-

ветственности SWK NETZE GmbH, техническим обслуживанием занимается SWK 

SETEC GmbH.

лось дальнейшему широкому применению 

функций базовой системы и минимальной 

адаптации к новым требованиям заказ-

чика. Таким образом стало возможным 

облегчить в ближайшие годы работы по 

обновлению данных и инсталляции новых 

версий.

Геоинформационные  

данные по системе управле-

ния сетями SWK.

Система управления сетями коммунальных служб города Крефельд.

мой PSIcontrol Base 4.0. Новая система 18 

декабря 2013 г. была принята в эксплуата-

цию. При замене особое внимание уделя-

К новым интегрированным функциям 

относятся использование аэрофотосним-

ков, режим тренажер-модели сети и мо-

дуль Xchange для экспорта и импорта 

данных, а также функции создания от-

четов.

Отдельно стоит отметить тесную взаи-

мосвязь с геоинформационной ститемой 

(ГИС) SWK. В системе реализовано пря-

мое отображение схем ГИС, а также ин-

крементный импорт гео-данных посред-

ством стандартизированной базы обмена 

данными с графическим отображением 

всех актуальных параметров режима сетей 

электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и 

кадастровых данных. При выборе объекта 

Система комплексного диспетчерского 

управления PSIcontrol, работающая в SKW 

с 2001 г., была заменена актуальной систе-
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PSIcommand: интеграция системы управления ТоиР с аСДУ

неразрывная связь двух систем для повышения эффективности 
системы управления заявками на переключения

Работы по развитию системы управления ТоиР PSIcommand в 2013 г. были скон-

центрированы на углублении интеграции в систему диспетчерского управления 

PSIcontrol. Это в особенности касалось подсистемы управления заявками на пере-

ключения, которая уже была успешно внедрена в проекте нашего заказчика. 

Полученные в результате преимущества 

позволяют диспонентам ДЦ связать воеди-

но функции обоих приложений. Характер-

ная для PSIcontrol технология перетаски-

вания объектов мышью (Drag&Drop) имеет 

сопряжение с интерфейсом PSIcommand. 

Благодаря этому сложная последователь-

ность коммутаций может быть сформиро-

вана с помощью простых диспетчерских 

операций. В свою очередь, диспетчерский 

персонал всегда имеет возможность по-

лучить информацию о запланированных 

переключений и доступ к процессам пла-

нирования в системе PSIcommand. Таким 

образом, в одном приложении объедин-

яются преимущества двух систем: на АРМ-

ах PSIcommand ведется обработка про-

цессов BackOffice на основе баз данных, 

производятся разрешения, бронирования 

и планирование заявок на переключения, 

а на АРМах АСДУ выполняются функции 

управления сетью. Для пользователя это 

означает непрерывность рабочих процес-

сов. Это позволяет надежно, с прицелом 

на дальнюю перспективу, планировать и 

осуществлять многочисленные изменения 

в работе электросетей, начиная с техниче-

ского обслуживания и заканчивая сложны-

ми организационными процессами.

Эта интеграция проходила параллельно 

с объединением двух систем по данным 

для управления пользователями. Сегодня 

Федеральным союзом энергетического и 

водного хозяйства (BDEW) предъявляют-

ся строгие требования к усилению защиты 

систем управления, которые в PSIcommand 

выполняются за счет надежности техноло-

гий интерфейcов. Теперь в области систем 

управления PSIcommand предоставляет 

LDAP-подключение к локальным систе-

мам пользовательского управления, а так-

же к системам всего предприятия. 

Продолжалась также начатая в 2012 г. 

интеграция в PSIcommand доступного во 

всей системе PSI программного кода PSI 

Java Framework (PJF). Версия 3.2 внесла 

улучшение в такие функции как плани-

рование услуг и оперативных дежурств. 

Кроме того, в актуальную технологию 

PFJ с мощными функциями фильтрации и 

сортировки были переведены все списки 

Планирование отключений в PSIcommand.

Д-р Гидо Реммерс

Руководитель подразделения систем ДУ 

сетями коммунальных служб

PSI AG, Электрическая энергия, Ашаффенбург

Телефон: + 49 6021 366-337

gremmers@psi.de

www.psienergy.de

Контактное лицо
управления на мониторе АРМа отобража-

ется соответствующий фрагмент ГИС с 

возможностью прямого технологического 

управления.

В данном проекте было опробовано 

подключение мобильных устройств к 

системе АСДУ в диспетчерском пункте. 

Защищенное WLAN-соединение позво-

ляет аварийным сигналам поступать на 

iPhone и iPad, загружать изображения, 

масштабировать их и выводить на виде-

остену. Кроме того, изображения можно 

рассматривать и масштабировать в режи-

ме offline.

Данный проект явился основой пакет-

но-обновляемой версии системы. Обнов-

ление версии Base-Release 4.3 запланиро-

вано на 2014 г.  
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Д-р Матиас Кенен

Руководитель отдела внедрения проектов 

PSIcommand

PSI AG, Электрическая энергия, Ашаффенбург

Телефон: + 49 6021 366-883

mkoenen@psi.de

www.psienergy.de

Контактное лицо

Мобильное приложение.

PSIcontrol: трансформация в стандартную систему

Третье поколение мультисетевой системы

Вышедшая осенью 2013 г. версия 4.2 – третье поколение мультисетевой системы 

PSIcontrol. Эту систему PSI транcформировала в стандартную открытую систему, 

которая также позволяет включать индивидуальные модули и компоненты, не за-

трагивая стандартных функций.

Превосходные динамические свойства уни-

кальной системной архитектуры PSIcontrol 

с использованием надежного протокола пе-

редачи данных UDP по-прежнему являются 

отличительной чертой и ориентиром произ-

водительности для заказчиков. Такие инно-

вационные функции как децентрализован-

ное управление генерацией электроэнергии 

с функциями регулирования мощности, ди-

намический контроль предельных значений 

и мониторинг воздушных линий электропе-

редачи уже сегодня являются для PSIcontrol 

стандартными и не требуют специальной 

реализации в каждом новом проекте. Дан-

ные модули основаны на доказавших свою 

эффективность функциях расчета надежно-

сти энергосетей: оценке состояния, расчете 

потокораспределения и расчете вариантов 

отказов. К этому в том числе относятся 

прогнозные расчеты будущих режимов для 

предприятий транспортных и распредели-

тельных сетей. Входные данные для различ-

просмотра, что безусловно улучшило про-

изводительность. В целях обеспечения ин-

формационной безопасности на 2014 год 

планируется обновление версии JBOSS, 

продолжение интеграции актуальных ком-

понентов PJF и замена интерфейсов на 

более современные диалоговые оболочки.

В PSIcommand, в частности, расширяются 

функции поддержки ТОиР. Сюда входит 

ручное планирование выполнения работ 

(таблица планирования), подключение мо-

бильных устройств и улучшение интегра-

ции оптимизирующего ядра (технология 

Qualicision). Существенные изменения 

коснутся системы управления выполнени-

ем работ, позволяющие распределять ра-

боты на несколько мобильных бригад. 

Также есть обновления в привязке к мо-

бильным устройствам: мобильный ком-

понент в PSIcommand в будущем будет 

поддерживать все используемые мобиль-

ные операционные системы, версия 4.3 

PSImobile поддерживает теперь Blackberry 

10, а также iOS и Android. К функцио-

нальным свойствам относятся запрос на 

подтверждение, передача документов и 

координат, а также подключение к исполь-

зуемым навигационным приложениям 

Navigon и TomTom. Версия будет доступ-

на с конца января 2014 г. Летом 2014 г. 

PSImobile (версия 4.4) будет также поддер-

живать Windows RT и Windows Phone.  

ных задач, конечно, могут различаться. В 

PSIcontrol теперь также широко представле-

но управление низковольтными сетями.

С помощью системного интерфейса SPI 

(SCADA Programming Interface) заказчи-

ки могут разрабатывать собственные про-

граммы и быстро внедрять их в PSIcontrol. 

Подключение программ сторонних про-

Пример нового интерфейса пользователя.
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новые разработки и проекты

новости подразделения электроэнергетики PSI

Продолжение разработок

• Версия 4.2 системы управления сетями 

PSIcontrol, вышедшая в октябре 2013 г., 

предлагает стандартные функции 

управления генерацией и низковольт-

ными сетями, а также сетевые расчеты 

и функции обмена данными с внеш-

ними системами (PSIxchange). Кроме 

того, был модернизирован интерфейс 

пользователя.

• Дальнейшее развитие 

PSIcommand заключается в усовер-

шенствовании функций с нтеграцией 

в интерфейсы системы управления  

(см. статью «Неразрывная связь двух 

систем для повышения эффективности 

системы управления заявками на пере-

ключения» на стр. 10). 

Ввод в эксплуатацию и дополнитель-

ные расширения

• Управление генерацией электроэнергии 

децентрализованными источниками 

уже было введено в эксплуатацию в 

многочисленных проектах, в том числе 

в E.ON Bayern, Lechwerke, Thüringer 

Energienetze, Westnetz (Nord). Их внедре-

ние запланировано и в других системах.

• В декабре 2013 г. после длительного 

тестирования были введены в эксплу-

атацию две крупные системы управле-

ния сетями федеральной швейцарской 

железной дороги (SBB): EMS (сеть 

высокого напряжения) и FSL (контакт-

ная сеть электроснабжения дорог). Это 

означает, что электроснабжение самой 

загруженной в мире железнодорожной 

сети управляется системой PSIcontrol. 

• Система комплексного диспетчерского 

управления PSIcontrol, работающая в 

сетях Городских коммунальных служб 

STADTWERKE KREFELD AG (SWK) 

с 2001 г., была заменена актуальной си-

стемой PSIcontrol Base 4.0. (см. статью 

«Обновление данных и внедрение но-

вейших версий без проблем» на стр. 9). 

изводителей также не составляет труда. 

Эти возможности помогают заказчикам 

и партнерам PSI самостоятельно вносить 

изменения в систему и расширять ее, что 

далеко выходит за рамки понятия интер-

претирующей обработки данных.

Что касается новейшего поколения систем, 

то PSI имеет перспективную концепцию 

сервисного обслуживания систем с обнов-

лением ПО. Новые версии можно просто 

устанавливать в структуру системы заказ-

чика в качестве обновлений данных и вер-

сии системы. Возможность инкапсуляции 

новых модулей и компонентов гарантиру-

ет свободу воздействия на уже имеющиеся 

в системе компоненты.

Выходящая в первой половине 2014 г. вер-

сия 4.3 введет в стандартное обращение но-

вые функции. К этому относится внедрение 

новой концепции для сетей среднего напря-

жения, предусматривающей в соответствии 

с Законом о возобновляемых источниках 

энергии подключение очень большого ко-

личества децентрализованных источни-

ков генерации с помощью миниатюрных 

устройств телемеханики, систем контроля 

за потреблением, видеоконтроля и наблю-

дения за объектами. Перевод списков и ка-

талогов на виджеты в версии 4.3 будет за-

вершен. С новым поколением стандартных 

систем PSIcontrol заказчикы оптимально 

подготовлены к будущим задачам.  

Вольфганг Фишер

Управляющий директор

PSI AG, Электрическая энергия, Ашаффенбург

Телефон: + 49 6021 366-563

wfischer@psi.de

www.psienergy.de

Контактное лицо

Пиктограммы системы управления низковольтными сетями.
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новые проекты и разработки 

• О системе NetSam, с которой будут 

работать несколько предприятий в 

Ютландии, Дания, уже сообщалось 

в выпуске нашего журнала за 2013 г. 

За это время четверо пользователей 

присоединилось к системе в качестве 

клиентов, вскоре за ними последуют и 

другие. 

• Компания Vattenfall Europe Netzservice 

разместила в PSI заказ на внедрение 

системы управления эксплуатацией 

(см. статью на стр. 8 «Оптимиза-

ция сетей посредством управления 

персоналом и оперативно-выездными 

бригадами»). 

• Компания ELE Verteilnetz GmbH, Гель-

зенкирхен, заказала у PSI обновление 

существующей версии управления.

• Для французского оператора транс-

портных сетей RTE PSI предоставила 

систему управления PSIcontrol. На 

тестирование отведен год, за это время 

RTE будет сопоставлять системы 

нескольких конкурирующих произво-

дителей.

Высоковольтные сети SBB – общий вид.

• Управление распредустройствами 

110 кВ EON Hanse осуществляется 

теперь системой PSIcontrol, устано-

вленной в компании EON Netz.  

Особенностью данного решения явля-

ется использование встроенных функ-

ций сетевых расчетов. В дальнейшем 

для EON Hanse планируется установка 

собственной системы управления.

PSIcontrol в ДЦ Федеральной швейцарской железной дороги. 

• Польское предприятие транспортных 

сетей PSE также будет использовать 

функции сетевых расчетов, в частно-

сти, прогнозирующих расчетов (на 

первом этапе IDCF).

• Система управления ветроэлектро-

станциями для ENEA в Польше была 

принята в эксплуатацию. В данный 

момент проводится проверка и анализ 

данных.

• DB Verbund Nord: Железная дорога 

Германии планирует объединить управ-

ление контактной сетью электроснаб-

жения дорог для северных областей и 

Гамбургской городской электрички в 

одну систему. Этот заказ компания PSI 

получила в январе 2014 г.

• ERRP 4.1 в компании 50 Hertz 

Transmission на базе PCOM+: ENTSO-E 

Reserve Resource Process (ERRP) 

был создан для унифицированного и 

автоматизированного обмена данными 

по планированию между операторами 
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На E-world PSI впервые представит реше-

ние PSIvpp для виртуальных электростан-

ций. «Умная» система управления порт-

фолио со стохастической оптимизацией 

разработана специально для оптимизации 

использования электростанций и представ-

ляет главные компоненты, необходимые 

для внедрения на рынке возобновляемых 

источников энергии. Она расширена необ-

ходимыми функциями надежной передачи 

данных, управления и контроля оборудова-

Виртуальные электростанции, торговля, сбыт и оптимизация, регуляторные сообщения и логистика 
газового обеспечения

на выставке E-world 2014 PSI представляет новые решения в 
области энергетики
С 11 по 13 февраля 2014 г. на выставке E-world в Эссене (павильон 3, стенд 326) 

концерн PSI представил объемный портфель решений для энергетики. особое вни-

мание уделено новым программным решениям для виртуальных электростанций, 

торговли и сбыта энергии, а также для оптимизации и выполнения требований Ре-

гулятора к системам логистики газового обеспечения.

ния в виде системы SCADA и модуля Smart 

Telecontrol Unit для подключения оборудо-

вания для хранения данных и управления. 

PSIvpp также поддерживает рыночные биз-

нес-модели производства и сбыта энергии 

и регулирующей мощности.  

Кроме того, на выставке представлен про-

тотип новой версии системы энергосбыта 

PSImarket 4.1, в который на базе платформы 

концерна PSI были интегрированы функции 

анализа процессов газоснабжения, планиро-

вания, оптимизации и соблюдения регуля-

торных требований. С PSImarket 4.1 открыва-

ется новая страница в истории неразрывной 

поддержки процессов в энергопромышлен-

ности, от планирования и продажи энергии 

до сбыта и финансовых расчетов.

На выставке также представлена новая версия 

лидирующей на рынке системы TS Energy 

Божана Матейчек

Пресс-референт концерна 

PSI AG, Берлин 

Телефон: +49 30 2801-2762

bmatejcek@psi.de 

www.psi.de 

Контактное лицо

для стохастической оптимизации и оценки 

рисков с расширенным объемом функций.

С помощью PSItransport, PSItransact и 

PSItransstore отображаются логистиче-

ские бизнес-процессы поставщиков услуг 

транспорта газа, услуг операторов сетей, 

операторов газохранилищ и дилеров на 

газовом рынке. Онлайн-решение PSIportal 

предназначено для визуализации и фор-

мирования отчетов об основных данных 

и данных о движении газовых потоков. 

Данные, имеющие различные источники 

и сферы использования – планирование 

и размещение, распределение нагрузок и 

расчеты – архивируются в единой системе 

и предоставляются для анализа.  

Герхард Бухвайтц

Руководитель отдела сбыта

PSI AG, Электрическая энергия, Ашаффенбург

Телефон: + 49 6021 366-359

gbuchweitz@psi.de

www.psienergy.de
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электростанций и транспортных сетей. 

Компания 50Hertz Transmission GmbH 

стала первым немецким оператором 

транспортной сети, который решил 

внедрить процесс с использованием 

PCOM+ из семейства PSIpassage. В 

феврале 2014 г. начинается фаза раз-

работки технического проекта, начало 

реализации запланировано на третий 

квартал 2014 г.

• PSI разрабатывает систему Security 

Assessment and Stability Optimisation 

(SASO) для общей оценки состояния 

сетей для операторов транспортных 

сетей (см. статью «Оценка состояния 

сетей для операторов транспортных 

сетей» стр. 7).

Стратегия по ТоиР

• Возрастающая стандартизация и дей-

ствующие требования к безопасности 

(BDEW, ISO 27019) делают необходи-

мым систематическое техобслужива-

ние АСДУ. 

• Этому требованию отвечает стратегия 

по ТОиР, которую выбрало подразде-

ление PSI Электрическая Энергия и 

которая предоставляет пользователям 

различные пакеты услуг. Она позволяет 

решить сразу две задачи: устранение 

неполадок и периодическое техобслу-

живание (обновление данных, установ-

ка новых версий).   
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 11.02.–13.02.2014 E-world 2014 Эссен, Германия

 07.04.–11.04.2014 Ганноверская ярмарка Ганновер, Германия

 07.04.–26.04.2014 E-world energy & water Турция Стамбул, Турция

 13.05.–15.05.2014
Конференция представителей городских  
коммунальных служб

Берлин, Германия

 03.–05.06.2014 Powertage Цюрих, Швейцария

 15.06.–19.06.2014 Мировой нефтяной конгресс 2014 Москва, Россия

 30.09.–01.10.2014 GAT 2014 Карлсруэ, Германия

 25.08.–29.08.2014 CIGRÉ Париж, Франция

 23.09.–26.09.2014 InnoTrans Берлин, Германия

 16.09.–18.09.2014 Energetab 2014 Бельско-Бяла, Польша

 08.10.–09.10.2014 Инфо-форум для электроэнергетики Ашаффенбург, Германия

 04.11.–06.11.2014 European Utility Week Амстердам, Нидерланды

Обо всех событиях концерна PSI Вы можете узнать: www.psi.de/de/events

Энергетические 
выставки



PSI Aktiengesellschaft für  
Produkte und Systeme der 
Informationstechnologie

Dircksenstraße 42–44
10178 Berlin (Mitte)
Германия
Телефон: +49 30 2801-0
Факс: +49 30 2801-1000
info@psi.de
www.psi.de

energymanager
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