
Журнал предприятий энергетики

1 / 2015

managerENERGY

Исследования

Умная электросеть ‒ это 
реальность
Умный оператор: ввод в 
эксплуатацию в Вертахау и 
Киссельбахе

Швейцарские железные дороги вводят в 
эксплуатацию системы управления PSI

Новости

Коммутации с помощью 
мобильного приложения
BASF дополняет действующий 
системный продукт PSI 

Новости

Первый заказ системы SASO 
сетевого оператора Tennet
Расчет надежности, 
оптимизация и оценивание 
состояния сети

Электроснабжение железных дорог



2

1/2015 

managerENERGY

Дорогие читатели,

говоря об актуальных тенденциях 

развития энергоотрасли, невозможно 

не обратить внимание на непрерыв-

ный рост уровня цифровой трансмис-

сии данных энергохозяйства. Перевод 

информации в цифровую форму ха-

рактерен для всей цепочки создания 

стоимости ‒ от генерации до сбыта. 

Интеграция энергии из нетрадици-

онных и возобновляемых источников 

влечет за собой новые, комплексные 

требования как к информационно-ком-

муникационной инфраструктуре, так и 

к надежности энергоснабжения.

В целях оптимальной поддержки энер-

гокомпаний при решении этих задач 

департамент Электроэнергетики кон-

церна PSI постоянно совершенствует 

свои программные разработки, соот-

ветствующие требованиям рынка в 

целом и запросам постоянных клиен-

тов в частности, и учитывает при этом 
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нормативно-правовые рамки. Приме-

ром тому служит новая версия 4.3 сис-

темы PSIcontrol с расширенным функ-

ционалом и усовершенствованным 

пользовательским интерфейсом. В 

этом номере журнала мы расскажем о 

том, как концерн BASF использует мо-

бильное приложение к системе управ-

ления эксплуатацией электросети для 

производства. Также мы познакомим 

СОДЕРЖАНИЕ

вас с новым решением SASO для це-

ленаправленного анализа состояния 

сети, которое было совместно разра-

ботано компаниями Tennet и PSI для 

нужд сетевых операторов.

Запущен целый ряд научно-исследо-

вательских проектов с активным уча-

стием PSI, и с объединением интеллек-

туального дома и интеллектуальной 

сети «умная» электросеть стала ре-

альностью.

Приятного чтения.

С уважением,

Ваш Вольфганг Фишер

руководитель департамента 
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Летом 2010 года PSI полу-

чила заказ SBB на модер-

низацию систем управления 

электросетями всех уровней напряже-

ния, транспортной сетью и сетью воз-

душных линий. PSI выиграла тендер, 

оставив за собой несколько крупных 

международных конкурентов, т.к. при 

оценке коммерческих предложений за-

казчик использовал обширный ката-

лог критериев. В настоящее время сис-

темы диспетчерско-технологического 

управления PSI уже внедрили железно-

дорожные операторы четырех европей-

ских стран: Германии, Швеции, Швей-

царии и Нидерландов.

«Умное» управление сбоями
Причиной модернизации ПО в кон-

церне SBB стали истекающий техни-

ческий и экономический срок службы 

прежних программных решений, а 

также произошедший еще в 2005 году 

крупный сбой в электроснабжении и ‒ 

как следствие ‒ отключение потреби-

телей на большой территории. Так воз-

никли требования «умного» управ-

ления чрезвычайными ситуациями, 

например, сокращение потока аварий-

ных сигналов и моделирование сбоев с 

применением расчетов потокораспре-

деления, а также мощный резервный 

функционал систем диспетчерско-тех-

нологического управления.

Базовые требования 
SBB к новым сис-
темным решениям
В рамках замены про-

граммных продуктов 

стандартизированными 

системными решениями 

заявленными целями за-

казчика были оптимиза-

ция функций управления 

сбоями и поиска и лока-

лизации повреждений, 

повышение уровня на-

дежности системы управ-

ления тяговым током, а также уни-

фикация и оптимизация процессов в 

сфере управления тяговым током и 

энергоснабжением. Помимо замены 

прежнего функционала оперативного 

управления и регулирования напря-

жения сети базовые требования также 

включали в себя высочайший коэффи-

циент готовности систем на рабочих 

местах и в центрах обработки данных, 

архивирование и защиту информации, 

а также использование имеющейся 

коммуникационной инфраструктуры 

оператора SBB-Telecom и интеграцию 

новых программных решений в дей-

ствующие процессы компании, такие 

как офисные приложения, аварийное 

оповещение, система отслеживания де-

фектов и т.д.

Особенно сложным было требование 

заказчика снизить до минимума риск 

отказа электроснабжения при вводе в 

эксплуатацию систем управления в те-

кущем режиме работы железных дорог.

Наращивание и совершенство-
вание функционала систем
В целях наращивания и совершенство-

вания систем были реализованы такие 

требования, как многоязычность поль-

зовательского интерфейса, расши-

ренные функции регулирования на-

пряжения для гибкого распознавания 

автономных сетей и оптимизации пе-

ретоков мощности, а также расчеты 

надежности сети, включая прогнози-

Швейцарские железные дороги вводят в 
эксплуатацию системы управления PSI
Сеть железных дорог швейцарского оператора SBB является самой 
загруженной в мире. Ежедневно услугами компании пользуются до 
миллиона пассажиров, поэтому надежное электроснабжение и высо-
кий коэффициент готовности систем диспетчерско-технологического 
управления очень важны. Завершающим этапом ввода в эксплуата-
цию программных решений стала приемка-сдача последних компо-
нентов на базе PSIcontrol в начале 2014 года.

Электроснабжение железных дорог

ТИТУЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Предузловая станция железнодорожного узла Цюрих.
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грузок. Контроль изолированных элек-

тросетей, возникающих в ситуациях 

сбоев, ‒ нечто само собой разумею-

щееся. К другим задачам системы от-

носятся определение объемов обмена 

мощностью с уровнем тягового тока и 

партнерами, а также оптимизация энер-

говыработки (минимизация потерь). 

Обширный функционал сетевых рас-

четов, включая прогнозирование, спо-

собствует распознаванию и устранению 

сетевых дефицитов и задействован при 

подготовке отключений. 

Система управления  
тяговым током
Главная задача системы управления 

FSL ‒ обслуживание большого числа 

переключений в системе тягового тока, 

включая типичные на железной дороге 

программы переключений для воздуш-

ных линий, маршрутов и раздельных 

пунктов. Реализована функция отобра-

жения запланированных коммутаци-

онных операций и их прогнозируемых 

последствий.

Единая учебно-тренажерная 
система
Единая учебно-тренажерная система 

служит обучению и повышению ква-

лификации диспетчерского персонала 

в реальных условиях. Система модели-

рует не только обычные сетевые пара-

метры, но и работу защит, а также сбои 

первичного и вторичного оборудова-

ния с целью выработать у участников 

тренингов умения и навыки, необходи-

мые в повседневной работе.

Полный функционал управле-
ния заявками на переключения
Система оснащена полным функцио-

налом управления заявками на пере-

ключения, интегрированным в суще-

ствующую инфраструктуру заказчика. 

Всеохватывающий учет процессов 

Амштег ‒ электростанция SBB в кантоне Ури.

рование. Кроме этого заказ включал в 

себя тренажерную систему для обуче-

ния и повышения квалификации ди-

спетчерского персонала, функционал 

послеаварийного анализа и планирова-

ния отключений, единую базу данных 

системы управления энергоснабже-

нием (системы EMS) и системы управ-

ления тяговым током (системы FSL), а 

также стандартизированную интегра-

цию ПО партнеров. Иными словами, 

по заказу SBB была создана сложная 

система управления, в полном объеме 

соответствующая клиентским требо-

ваниям и включающая в себя множе-

ство новаторских решений, несвойст-

венных конкурентным продуктам. 

SBB использует диспетчерско-техно-

логическое ПО в двух сферах. Сис-

тема управления энергоснабжением 

EMS отвечает за транспортную сеть, 

включая регулирование напряжения, 

а задача системы управления тяговым 

током FSL ‒ мониторинг сети воздуш-

ных линий и оперативное управление 

ею. Обе системы располагают общими 

компонентами, в частности, единой ис-

ходной базой данных, содержащей ин-

формацию о сети. Возможные языки 

отображения и пользовательского ин-

терфейса – немецкий, французский и 

итальянский, которые переключаются 

в режиме онлайн. 

Система управления  
энергоснабжением
Система управления энергоснабжением 

EMS соответствует высоким оператив-

ным требованиям SBB, в особенности в 

области динамически меняющихся на-

Задачи системы управления энергоснабжением EMS и системы управления тяговым 

током FSL в концерне SBB.
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осуществляется по технологии теле-

управления с использованием межсе-

тевых шлюзов разработки PSI.

Обе системы ‒ управление энерго-

снабжением EMS и управление тяго-

вым током FSL ‒ установлены на двух 

центральных площадках. Также реа-

лизованы автономные рабочие места 

различной модификации, например, 

диспетчерские или офисные. Распре-

деление конфигурации по различным 

и отделенным друг от друга зонам в со-

четании с дополнительными меропри-

ятиями обеспечивает высокий уровень 

надежности программного решения.

Подготовка и реализация  
проекта
Высокий уровень сложности внедря-

емых решений нашел отражение и в 

организации проекта. В целом со сто-

роны клиента в работе участвовали 

различные группы специалистов, на-

пример, из области системотехники, 

ведения режима сети, а также смежные 

департаменты и координаторы.

Все они были постоянно вовлечены в 

процесс подготовки и реализации про-

екта, что с учетом высоких стандар-

тов качества и сжатых сроков нередко 

PSI AG
Герхард Бухвайтц
тел.: +49 06021 366-359
gbuchweitz@psi.de
www.psi.de

требовало больших усилий. Главным 

требованием заказчика на всех этапах 

проекта было «недопущение сущест-

венных сбоев и остановки работы же-

лезной дороги».

Контроль качества
Высокие требования клиента к каче-

ству программных продуктов отрази-

лись на реализации проекта в целом, в 

частности, на трудоемкости тестовых 

и проверочных мероприятий. Поль-

зователи ‒ диспетчеры сети ‒ стали 

постоянными участниками процесса 

проверки качества, принимая реше-

ния, в т.ч., в сфере запуска ПО и ана-

лиза рисков на основе 

подробных контрольных 

таблиц. Параллельно с 

вводом в эксплуатацию 

новых систем управле-

ния в концерне SBB шли 

существенные организа-

ционные изменения.

В целом устранение сбоев 

по всем техниче-

ским средствам 

п реврат и лось 

из персонали-

з и р о в а н н о г о 

в процессноо-

риен т и рован -

ное. Это затро-

нуло и процессы  

диспетчерско-

технологического управления, в рам-

ках которых осуществлен переход на 

новое управление релизами и развер-

тыванием, внедренное вместе с вводом 

в эксплуатацию системных решений.

Выводы заказчика
Требования SBB к новым системам ди-

спетчерского управления были очень 

высоки. Благодаря совместным коор-

динационным усилиям заказчика, по-

ставщика, пользователей и других 

участников проекта ввод в эксплуата-

цию ПО не повлиял на оперативную 

ситуацию на железной дороге. Важным 

результатом проекта стало и осознание 

того факта, что реализация программ-

ных изменений и расширений, которые 

могут отразиться на режиме работы 

клиента, требует готовности организа-

ционных структур и процессов.

Для PSI данный проект стал важной 

вехой дальнейшего развития не только 

систем управления электроснабже-

нием железных дорог и функционала 

EMS. Сотрудники PSI приобрели об-

ширный опыт работы в очень сложном 

и подчас трудном проекте; этот опыт 

Расширенные функции регулирования на-

пряжения: гибкое распознавание изолизо-

ванных сетей и оптимизация перетоков.

будет использован в рамках последую-

щих крупных проектов и станет зало-

гом необходимого уровня качества при 

оправданных затратах.  

Электросеть железной дороги чрезвы-

чайно динамична, а процессы регулиро-

вания очень сложны.
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В районе Вертахау городка 

Швабмюнхен, расположен-

ного недалеко от Аугсбурга, 

региональное коммунальное пред-

приятие LEW и компания RWE со-

здали умную электросеть. 1 июля 2014 

года после почти двухгодичной подго-

товки запущен умный оператор ‒ цен-

тральное управляющее устройство, ‒ 

а также умные модули как в местной 

электросети, так и в 110 домашних хо-

зяйствах. Это первый из трех прое-

ктов программы «Умный оператор» 

немецкого концерна RWE, достигший 

практической реализации, а установ-

ленная в Вертахау умная электросеть 

является одной из самых крупных. 

Умная электросеть ‒ это реальность: научно-исследовательский проект

Умный оператор: ввод в эксплуатацию  
в Вертахау и Киссельбахе
В местной электросети и в частных домах пилотных регионов Верта-
хау и Киссельбах введены в эксплуатацию умный оператор и умные 
сетевые компоненты. Таким образом, в интеллектуальную сеть впер-
вые объединены умные счетчики энергопотребления, бытовые при-
боры и сетевые компоненты.

Слева направо: Герхард Бухвайтц (PSI), д-р Маркус Литфер (LEW), Вольфганг Ахе (Ассо-

циация собственников жилья Вертахау), проф. д-р Армин Шнеттлер (Рейнско-вестфаль-

ский технический университет), ландрат Мартин Заилер, Лоренц Мюллер (мэр г. Шваб-

мюнхена), д-р Йоахим Шнайдер (RWE) и проф. д-р Йозеф Найс (Министерство экономики 

Баварии) подключают умный оператор.

PSI Nentec GmbH
Клаус Беккер
тел.: +49 721 9424920 
kbecker@psi.de
www.psinentec.de

Также после почти двух лет подготови-

тельных работ центральный умный опе-

ратор, а также интеллектуальные мо-

дули в электросети и 130 домашних 

хозяйствах 27 сентября 2014 года вве-

дены в эксплуатацию в местечке Кис-

сельбах региона Хунсрюк.

Эффективность умного  
оператора
Умный оператор эффективно исполь-

зует потенциал энергии из возобнов-

ляемых источников. Он управляет как 

умными устройствами в домах быто-

вых потребителей, так и компонен-

тами в местной электросети и на ос-

нове погодных данных рассчитывает 

прогнозируемые объемы поступле-

ния энергии в сеть и ожидаемую на-

грузку, а также зарядную емкость и 

возможности энергохранения в сети. 

На базе актуальных измеренных зна-

чений устройство согласовывает эти 

факторы и приводит их в соответствие.

Умный оператор, созданный совмест-

ными усилиями специалистов RWE и 

PSI, работает на основе модели управ-

ления, разработанной в Рейнско-вест-

фальском техническом университете 

города Аахена.

Руководство программой «Умный опе-

ратор» осуществляет RWE, а регио-

нальные коммунальные службы от-

ветственны за реализацию проекта 

в Вертахау и Киссельбахе. Другие 

партнеры программы ‒ Рейнско-вест-

фальский технический университет 

г. Аахена, Технический университет 

Твенте (Нидерланды), а также компа-

нии PSI, «Hoppecke», «Maschinenfabrik 

Rheinhausen», «Horlemann»  и «Stiebel 

Eltron».

Запуск умной сети и ее эксплуатация в 

период до конца 2015 года способствуют 

приобретению практического опыта в 

сфере умной электроэнегретики.  

Дополнительная информация

• Проект в Вертахау: www.lew.de/

smartoperator

• Программа «Умный оператор»: 

ww.rwe.com/smartoperator
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В рамках целого ряда докла-

дов клиентов, сотрудников 

PSI и независимых экспер-

тов были представлены актуальные 

проекты, тенденции и общие аспекты 

в сфере энергоснабжения. При этом 

в центре внимания участников были 

программные продукты на базе акту-

альных системных решений PSIcontrol 

Итоги информационного мероприятия департамента Электроэнергетики PSI в 2014 году

Актуальные проекты и тенденции в сфере 
энергоснабжения
С 8 по 9 октября 2014 года в Ашаффенбурге состоялся второй «Инфо- 
Форум» департамента Электроэнергетики концерна PSI. В рамках ме-
роприятия клиенты PSI прослушали доклады и посетили семинары на 
различные темы в области деятельности сегмента электроэнергетики 
компании. Дополнительно во встрече приняли участие представители де-
партаментов нефти и газа, а также энерготорговли и энергосбыта, пред-
ставившие программное решение PSIvpp для виртуальных электростан-
ций.

Приветственное слово Вольфганга Фи-

шера, руководителя департамента  

Электроэнергетики концерна PSI.

Доклад Марка Эльсберга, автора книги 

«Blackout».

Семинар.

Участники «Инфо-Форума» в городском зале г. Ашаффенбурга.

системы управления сетью электро-

снабжения PSIcontrol в рамках одного 

из непростых проектов компании (чи-

тайте также титульную статью).

Другой докладчик представил инте-

ресные факты о современном уровне 

энергоснабжения в России, актуальных 

тенденциях, а также необходимом для 

российского энергорынка совершенст-

вовании систем ведения режима сети.

Также прозвучал доклад о нормативных 

требованиях в сфере техники безопас-

ности энергоотрасли Германии. Оратор 

обратил внимание участников на зна-

чение директив IEC 61850 по системам 

диспетчерско-технологического управ-

ления и назвал безотказность инфор-

мационных и коммуникационных тех-

и PSIcommand, в особенности те, ко-

торые находят применение в связи с 

переходом на возобновляемые источ-

ники энергии, например, управление 

выдачей в сеть электроэнергии из воз-

обновляемых источников, новый ин-

струмент ведения системы верхнего 

уровня SASO (Security Assessment and 

System Optimization – оценка безопас-

ности и оптимизация энергосистемы), 

а также умный оператор ‒ пилотный 

проект концерна RWE при поддержке 

PSI в сфере режима ведения сети низ-

кого напряжения. 

Представитель SBB (Швейцарские 

железные дороги) рассказал о тре-

бованиях при вводе в эксплуатацию 
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Новости • Первый заказ системы SASO сетевого оператора Tennet

Оценка надёжности и  
оптимизация энергосистемы 
Оператор транспортной сети Tennet разместил в концерне PSI заказ 
на поставку программного решения для оценки состояния сети и 
поддержки принятия решений SASO (Security Assessment and System 
Optimization). Работа над заказом уже началась.

Примеры визуализации пространственнозависимой сетевой информации.

Система SASO ‒ новая со-

вместная разработка Tennet 

и PSI для нужд сетевых опе-

раторов, которая целенаправленно ана-

PSI AG
Герхард Бухвайтц
тел.: +49 6021 366-359 
gbuchweitz@psi.de
www.psi.de

тому стали существенные изменения в 

сфере ведения сети. Программный про-

дукт SASO призван оправдать высокие 

требования к режиму ведения сети, вы-

Проект начался с разработки модуля 

оперативного управления реактивной 

мощностью. В рамках системы преду-

смотрены такие функции, как оценка 

состояния сети, поддержка принятия 

решений и новаторская визуализация. 

SASO связана с системой диспетчер-

ско-технологического управления 

PSIcontrol и использует ее базу дан-

ных. Оценка состояния сети происхо-

дит на основе классических сетевых 

расчетов. Функция поддержки приня-

тия решений базируется на алгорит-

мических методах, а в будущем ‒ и на 

методах вычислительного интеллекта 

(Computational Intelligence/CI), которые 

уже используются в разработанном PSI 

решении Fuzzy Logic. SASO создана по 

принципу независимости от системы 

диспетчерско-технологического управ-

ления, чтобы сократить взаимовлияние 

систем до минимума.  

лизирует состояние сети и предлагает 

решения по устранению возникших или 

ожидаемых аварийных ситуаций.

В последние годы количество необходи-

мых вмешательств в работу транспорт-

ной сети резко увеличилось, и причиной 

текающие из возрастающей доли вы-

дачи энергии из возобновляемых источ-

ников, сокращения мощностей крупных 

электростанций и управляемого преи-

мущественно рыночными механизмами 

процесса передачи электроэнергии. 

PSI AG
Герхард Бухвайтц
тел.: +49 06021 366-359 
gbuchweitz@psi.de
www.psi.de

нологий и надежное энергоснабжение 

«отнюдь не рекламной шумихой».

Большой интерес вызвало выступле-

ние Марка Эльсберга: автор бестсел-

лера «Blackout» рассказал об истории 

создания книги, различных ситуациях 

в период сбора материалов и о дру-

гих событиях, связанных с произведе-

нием. В рамках работы семинаров были 

представлены новые разработки депар-

тамента Электроэнергетики, а также 

практические аспекты работы с про-

граммным решением PSIvpp для вир-

туальных электростанций.

В мероприятии приняли участие более 

200 гостей из Германии, стран Европы 

и юго-восточной Азии. В беседах мы 

рассказывали клиентам и партнерам о 

многолетнем опыте концерна PSI как 

разработчика эффективных программ-

ных продуктов. Отзывы о содержа-

нии, качестве и атмосфере мероприя-

тия были самые положительные. Все 

это еще раз подтвердило нашу уверен-

ность в том, что «Инфо-Форумы» де-

партамента Электроэнергетики должны 

стать неотъемлемой частью нашей стра-

тегии маркетинга и сбыта.  
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Рабочие задания выдаются по-

средством связи с действую-

щей системой SAP. В цент-

ральном пункте управления сетью с 

внедренным решением PSIcontrol под-

готовительные мероприятия дополня-

ются организационными аспектами 

переключений. Задания направляются 

на мобильные устройства диспетчеров, 

а сообщения о выполнении работ ре-

гистрируются в системе. Проект при-

зван обеспечить существенный рост 

детальности планирования, совершен-

Новости • Мобильные приложения на службе переключений

BASF дополняет действующую систему PSI 
PSI получила заказ от BASF SE на поставку системы управления эксплу-
атацией электросети, оснащенную мобильным приложением, в дополне-
ние к действующей на производственной площадке в Людвигсхафене си-
стемной разработке PSI, управляющей сетью электроснабжения. BASF 
планирует использовать новое решение в сфере коммутационных опера-
ций: при подготовке и проведении работ, а также ведении документации.

Предприятие BASF в Людвигсхафене, про-

изводство ТДИ (Толуилендиизоцианата).

ствование ведения документации по 

переключениям, а также повышение 

эффективности обработки заданий за 

счет предотвращения системных сбоев 

в процессе. В ходе проекта будет запу-

щена актуальная версия 3.3 системы 

PSIcommand, в основе графического 

интерфейса которой ‒ новая техни-

ческая платформа PSI, внедренная в 

целом по концерну.

В состав концерна BASF SE, в котором 

заняты около 112 000 сотрудников, вхо-

дят шесть аффилированных предприя-

тий и 376 производственных площадок 

по всему земному шару. По обороту и 

рыночной капитализации это крупней-

шая в мире химическая компания.  

Еще в 2008 году по заказу 

«МРСК Центра и Привол-

жья» концерн PSI осуществил 

поставку пяти систем диспетчерского 

управления и сбора данных SCADA. В 

соответствии с новым контрактом си-

стемами SCADA будут оснащены че-

тыре других филиала, а на последую-

щем этапе предусмотрено расширение 

Повышение эффективности ведения сети

Российский сетевой оператор «МРСК Центра 
и Приволжья» делает ставку на системы 
управления PSI
Российский оператор «Межрегиональная распределительная сете-
вая компания Центра и Приволжья» принимает решение в пользу 
PSIcontrol ‒ системы управления распределительными сетями (сис-
темы DMS) во всех девяти филиалах компании.

всех девяти систем до функционального 

уровня DMS. «МРСК Центра и При-

волжья» ‒ один из пяти крупнейших 

операторов распределительных сетей в 

России. Целями актуального проекта 

являются снижение эксплуатационных 

расходов заказчика и повышение точно-

сти сетевых расчетов за счет унифика-

ции систем во всех регионах. 

Партнером по реализации проекта, кото-

рый с технической точки зрения счита-

ется одним из самых сложных на россий-

ском энергорынке, стала компания КРОК. 

КРОК – ведущий российский системный 

интегратор, входящий в десятку крупней-

ших ИТ-компаний страны. В целом про-

ект рассчитан на срок около двух лет.  
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Новости • Режим ведения сети в Saarländische Kooperation

Система PSI на службе центру управления сетями
Концерн PSI получил заказ от Saarländische Kooperation на поставку 
нового программного решения в сфере комплексного управления се-
тями снабжения электричеством, теплоэнергией, газом и водой.

В состав Saarländische Kooperation 

входят четыре сетевых опе-

ратора: Creos Deutschland, 

energis-Netzgesellschaft, VSE Verteilnetz 

и коммунальные службы города Саар-

брюкена. С 2009 года эти компании 

совместно работают в различных об-

ластях, в частности, в рамках еди-

ного центра управления, а также ведут 

общую сетевую документацию.

PSI AG
д-р Гидо Реммерс
тел.: +49 6021 366-337
gremmers@psi.de
www.psi.de

Решение PSIcontrol заменит нахо-

дящиеся в эксплуатации системы 

управления. Этот современный стан-

дартизированный и расширяемый 

программный продукт комплексной 

концепции будет введен во всех ком-

паниях и сферах деятельности кли-

ента.

Новая система управления с высоким 

коэффициентом готовности не только 

соответствует актуальному техниче-

скому уровню и учитывает тенден-

ции развития энергоотрасли. Помимо 

этого ее отличает первоклассный 

функционал сетевых расчетов для 

быстрого обнаружения, локализации 

и устранения сбоев в той или иной 

сети.  

Комплексные заказы на вер-

сионные обновления нахо-

дящихся в эксплуатации 

систем PSI разместили операторы рас-

пределительной сети ELE Verteilnetz 

(EVNG) и LEW Verteilnetz (LVN), реги-

ональная снабжающая компания из Ре-

генсбурга REWAG, а также совсем не-

давно еще одно крупное коммунальное 

предприятие.

Предусмотрено внедрение версии 4.3 си-

стемы PSIcontrol с расширенным функ-

ционалом и усовершенствованным гра-

фическим интерфейсом. В городских 

коммунальных службах Крефельда 

SWK модернизация реализованав рам-

ках договора технического обслужи-

PSI AG
Герхард Бухвайтц
тел.: +49 6021 366-359 
gbuchweitz@psi.de
www.psi.de

Новости • Система PSIcontrol 4.3: расширенный функционал и усовершенствованный интерфейс

Крупные заказы на версионные обновления 
систем управления
В конце 2014 года департамент Электроэнергетики концерна PSI полу-
чил целый ряд заказов в сфере обновления систем диспетчерско-тех-
нологического управления.

вания. Компания EVNG из Гельзен-

кирхена на базе версии 4.3 решения 

PSIcontrol обновляет системы диспет-

черско-технологического управления 

электрическими и газовыми сетями, а 

также комплексную систему управле-

ния в сфере устранения аварий и про-

филактического обслуживания.

Для компании LVN из Аугсбурга главной 

задачей являются процессы управления 

в области энергии из возобновляемых 

источников, прежде всего, усовершенст-

вованное и стандартизированное управ-

ление подачей электроэнергии в сеть.

Системное решение компании REWAG 

по комплексному управлению сетями 

таких отраслей снабжения, как элек-

тричество, газ и вода, а также система 

управления компании SWK ‒ уже тре-

тье поколение программного продукта 

PSIcontrol. В рамках данных проектов 

предусмотрена реализация требований 

безопасности и надежности в соответст-

вии с директивами федеральной Ассо-

циации энергетики и водного хозяйства 

Германии BDEW. Все эти заказы спо-

собствуют расширению и укреплению 

позиций PSI в области распределитель-

ных сетей и коммунального хозяйства и 

свидетельствуют об успехе инвестиций 

в разработки в сфере диспетчерско-тех-

нологического управления.  
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В рамках научно-исследова-

тельской программы «Ин-

формационные и комму-

никационные технологии на службе 

электромобильности II» (IKT für 

Elektromobilität II) при поддержке фе-

дерального Министерства экономики 

и энергетики Германии реализуются 18 

проектов, и «econnect Germany» ‒ круп-

нейший из них. В ходе проекта разра-

батываются идеи и решения для ин-

теграции электромобильности в умное 

энергоснабжение будущего и в совре-

менные концепции мобильности с ис-

пользованием информационных и 

коммуникационных технологий. Отли-

чительная черта «econnect Germany» ‒ 

сотрудничество коммунальных служб, 

частных компаний и исследовательских 

организаций из семи городов Германии. 

В Аахене городские коммунальные 

службы совместно с компаниями-парт-

нерами начали испытания электромо-

билей в десяти домашних хозяйствах. 

На примере нового средства передви-

жения испытания в реальных условиях 

объединяют сложные структуры ин-

теллектуальных электросетей и раз-

личных игроков энергорынка. При 

этом потоками данных между генери-

рующими и сетевыми компаниями и 

электропотребителями управляют ре-

шения в сфере информационных и ком-

муникационных технологий.

Исследовательский проект «econnect Germany»

Умный дом и умные сети: умное единство
26 сентября 2014 года в городе Аахене в рамках федерального научно-
исследовательского проекта начались рабочие испытания, в ходе ко-
торых бытовые потребители-клиенты STAWAG ‒ городских ком-
мунальных служб Аахена ‒ получили в повседневное пользование 
электромобили сроком на полгода. В центре внимания исследовате-
лей ‒ идея объединения умного дома и умной электросети как техно-
логии будущего в сфере домашних хозяйств с умными сетями энерго-
снабжающих компаний.

Роль сетевых компаний
С помощью встроенных программных 

решений сетевой оператор отслежи-

вает процесс зарядки аккумуляторной 

батареи электромобиля и при необхо-

димости воздействует на него. Рабо-

чие испытания в реальных условиях 

пользователи одновременно заряжают 

батареи миллиона электромобилей 

мощностью 22 кВт, это в кратчайшие 

сроки создает нагрузку в 22 ГВт, что 

соответствует примерно одной трети 

средней сетевой нагрузки по Германии. 

Несомненно, это приведет к серьезным 

сбоям.

Поэтому такие объемы потребления 

необходимо сместить в периоды низ-

кой нагрузки, а также распределить 

их во времени. В целях обеспечения 

надежности электроснабжения требу-

ется вести оперативный мониторинг 

процесса зарядки и управлять им. За-

рядные стойки и электромобили ин-

тегрированы в систему диспетчер-

ско-технологического управления 

компании STAWAG, и исходные дан-

ные поступают в систему через интер-

фейс, что наряду с анализом прочей ин-

формации позволяет вести мониторинг 

сети и управлять ею. Функция ввода 

данных системы PSIcontrol расширена, 

а функции мониторинга реализованы 

таким образом, чтобы осуществлять 

непрерывный контроль диапазона до-

пустимых отклонений напряжения, 

превышения максимальной нагрузки 

и максимального тока. В случае вы-

явления одного из названных сетевых 

дефицитов система генерирует сигнал 

сброса нагрузки для той или иной сете-

вой подстанции. Обнаружение и дебло-

кировка сетевых мощностей влечет за 

собой сигнал полного отключения со-

ответствующей подстанции.  

позволяют определить область реаги-

рования оператора в случаях, когда в 

качестве новых потребителей к сети 

подключается определенное число 

электромобилей.

Система PSIcontrol  
с расширенным функционалом 
мониторинга
Техническое развитие в сфере элек-

тромобилей ожидаемо ведет к суще-

ственному увеличению нагрузки на 

распределительную электросеть. Пред-

варительные расчеты показывают: если 

Интеграция электромобиля в умную 

электросеть.
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Задача входящего в состав группы 

компаний ENEA одно именного 

оператора распределительной 

сети ‒ поставка электроэнергии в север-

ной части Польши на площади, состав-

ляющей 20 % всей территории страны. 

Общая протяженность сети ENEA 

Operator составляет более 129 000 км, а 

в зоне ответственности компании дей-

ствуют более 35 000 подстанций. Тесто-

вая версия системы управляет 10 лини-

ями электропередач и 268 установками 

сети напряжения 110 кВт.

Управление ветроустановками

Система PSIcontrol в тестовой версии по заказу 
ENEA Operator: полный успех
Подписанный в 2013 году контракт между польским подразделением 
PSI и ENEA Operator о внедрении тестовой версии системы PSIcontrol 
в сфере управления ветроэнергоустановками успешно реализован в 
2014 году.

Прогноз по одному из ветропарков ENEA.

жения, расчетов установившегося ре-

жима и прогноза подачи энергии в сеть.

В течение нескольких месяцев диспет-

черы тестировали функции системы в 

ситуациях перегрузки, которые могут 

возникать в результате повышенной по-

дачи ветровой энергии в сеть. Но самое 

важное событие состоялось 14 мая 2014 

года, когда оператор передающей сети 

запланировал профилактические ра-

боты, которые могли привести к пере-

грузке и длительному нарушению энер-

госнабжения города Щецин. Поэтому 

сообщение о возможном сбое стало сиг-

налом для моделирования процесса с 

использованием PSIcontrol. Системное 

решение доказало свою надежность в 

экстренной ситуации. Помимо ценного 

опыта первый тестовый проект в Польше 

помог познакомиться с особенностями 

польского энергорынка. Другой важ-

ный итог сотрудничества ‒ разработка 

и успешное внедрение интерфейса с си-

стемой SCADA крупнейшего польского 

конкурента. Отзывы ENEA Operator как 

о результатах проекта, так и о совмест-

ной работе с PSI были самыми положи-

тельными. На базе данного успешного 

Зона ответственности ENEA.

На первом этапе проекта была осу-

ществлена конфигурация и интеграция 

находящихся в эксплуатации систем ди-

спетчерско-технологического управле-

ния (систем SCADA). Целью второго 

этапа стали испытания, в частности, ме-

тодов оценивания состояния сети, ре-

жима моделирования, определения ди-

намической нагрузочной способности 

линий электропередач высокого напря-

проекта ENEA Operator в 2015 году пла-

нирует тендер на поставку центральной 

PSIcontrol управляет генерацией ветро-

вой энергии.

системы управления сетями напряже-

ния 110 кВт.  
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Транспортировкой газа в ре-

гионе занимаются дочерние 

предприятия концерна «Газ-

пром трансгаз Санкт-Петербург» и 

«Газпром трансгаз Ухта», по заказу ко-

торых PSI ранее уже поставила про-

граммные решения в рамках газотранс-

портной системы «Северный поток» 

для участка российской береговой зоны, 

а также для газопровода Бованенково-

Ухта-Торжок. Подобное стратегическое 

решение «Газпрома» подтверждает, что 

в области как новых капиталовложений, 

так и инвестиций на реконструкцию и 

модернизацию оборудования компания 

и впредь намерена делать ставку на сис-

темные решения PSI. 

На первом этапе реализация заказа 

предусматривает модернизацию ПО 

действующих газопроводов в сфере 

миграции данных в зоне ответствен-

Системы управления на службе диспетчерским центрам и компрессорным станциям

PSI получает заказ ОАО «Газпром» в сфере 
газотранспорта
Компания «Газпром автоматизация» ‒ системный интегратор ОАО 
«Газпром» ‒ разместила в PSI заказ на поставку 12 систем управления 
или системных расширений на службе диспетчерским центрам и ком-
прессорным станциям в Северо-Западном регионе России.

ности дочерних предприятий концерна 

«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и 

«Газпром трансгаз Ухта»; также запла-

нировано наращивание находящихся в 

эксплуатации систем центрального ди-

спетчерско-технологического управле-

ния в Санкт-Петербурге и Ухте.

Принимая решение в пользу PSIcontrol 

V7, ОАО «Газпром» делает ставку на вы-

сокоэффективные иерархически орга-

низованные системы управления тран-

спортом газа в рамках стратегически 

важных газовых магистралей. При этом 

система PSIcontrol V7 будет внедрена 

как в региональных диспетчерских цен-

трах, так и на местных диспетчерских 

пунктах. Кроме упомянутых заказов по 

газопроводам Бованенково-Ухта-Торжок 

и «Северный поток» PSI ранее реализо-

вала два других заказа на поставку про-

граммных решений для газопровода Са-

халин-Хабаровск-Владивосток, включая 

оснащение регионального диспетчер-

ского центра в Хабаровске.

ОАО «Газпром автоматизация» – ге-

неральный системный интегратор 

проектов, запланированных на базе 

программного обеспечения PSI. До-

полнительно PSI оказывает концеп-

туальную поддержку ОАО «Газпром 

автоматизация» при разработке сис-

темных решений и проводит обучение 

инженерно-технического персонала 

компании в соответствии с передовым 

уровнем используемого программного 

обеспечения PSI.

ОАО «Газпром автоматизация» и сег-

мент газа и нефти концерна PSI свя-

зывает многолетнее сотрудничество, 

которое в 2009 году привело к заключе-

нию договора о партнерстве.  

PSI AG
проф. д-р Берндт Бёме
тел.: +7 499 2727779
bboehme@psi.de
www.psi.de

Этому способствовала нео-

бычная интерактивная пре-

зентация программного про-

дукта, призванного, в первую очередь, 

Клиентская конференция «PSI Power Days» в Польше

Экскурсия по городу с PSIcommand
С 15 по 16 мая 2014 года в рамках первой клиентской конференции «PSI 
Power Days» в городе Познани польские заказчики смогли воспользоваться 
уникальной возможностью познакомиться с решением PSIcommand не 
только как с системой управления эксплуатацией электросетей. 

решать задачи в сфере устранения ава-

рий и профилактического обслужива-

ния электросетей. На базе коммуни-

кационной платформы PSIcommand 

была разработана ралли-викторина, 

в рамках которой клиенты, оснащен-

ные мобильными устройствами, непо-

средственно познакомились с работой 

системы. Перед началом ралли участ-

ники разделились на группы и вы-

брали руководителей групп. Каждая 

группа получила планшетный ком-

пьютер с установленным на нем реше-
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посылала отчет, который регистриро-

вался системой.

Участки «аварий» и «плановых меро-

приятий» располагались в непосредст-

венной близости к достопримечатель-

ностям Познани. Задачами команд, 

например, были такие работы, как за-

мена счетчика в старинной усадьбе, 

обследование кабеля на дворцовом 

холме, выяснение причин перебоев 

в подаче электроэнергии в историче-

ском здании, снятие показаний прибо-

ров учета электропотребления в знаме-

нитой балетной школе или отключение 

PSI AG

Божана Матейчек
тел.: +49 30 2801-2762
bmatejcek@psi.de
www.psi.de

PSI Polska Sp. z o.o.
Катаржина Климчук
тел.: +48 61 6556-607
kklimczuk@psi.de
www.psi.pl

Энерготорговля и виртуаль-
ные электростанции
Были представлены как системный 

продукт PSImarket, оснащенный всеми 

основными функциями управления 

энерготорговлей, так и программное 

решение PSIvpp для виртуальных элек-

тростанций.

Стохастическая оптимизация
Кроме этого посетители выставки позна-

комились с новой версией ведущей на 

рынке системы стохастической оптими-

зации TS Energy 7 с расширенным функ-

ционалом, включающим в себя веб-пор-

тал для поддержки энерготорговли.

Итоги выставки E-world 2015

Большой интерес к новым программным 
решениям

На проходившей с 10 по 12 февраля 2015 года в Эссене выставке 
E-world концерн PSI успешно представил широкий спектр 
решений для нужд энергоотрасли. Помимо программных 

продуктов на службе виртуальным электростанциям, в сфере энер-
готорговли и энергосбыта, планирования и оптимизации портфеля, а 
также калибровки крупного газоизмерительного оборудования особое 
внимание уделялось системам диспетчерско-технологического управ-
ления и реализации законодательных требований.

Управление электросетями
Департамент Электроэнергетики 

представил систему PSIcontrol, осна-

щенную не только обширным функ-

ционалом сетевых расчетов для 

всех отраслей снабжения, но и ком-

плексными функциями энергоуправ-

ления на службе операторам маги-

стральных и распределительных 

сетей. Также было продемонстри-

ровано устройство Smart Telecontrol 

Unit для умного и надежного управ-

ления электросетями. Руководитель 

службы сбыта департамента Электро-

энергетики Герхадр Бухвайтц высту-

пил с докладом на форуме «Умные 

технологии» в павильоне 6 и говорил 

об «умных системах диспетчерско-

технологического управления, гаран-

тирующих успешное ведение сетей 

будущего».

Управление газовыми сетями
Сегмент нефти и газа концерна PSI 

представил решения PSItransport, 

PSItransact и PSItransstore для визу-

ализации логистических бизнес-про-

цессов участников рынка, действую-

щих в сфере транспорта и хранения 

газа, операторов трубопроводов и хра-

нилищ, а также торговых компаний.

Задача веб-решения PSIportal ‒ ви-

зуализация и отчетность по базовым 

показателям и данным о перемеще-

ниях.  

нием PSImobile для поддержки мобиль-

ных рабочих бригад и обмена данными 

с центральной системой PSIcommand, 

причем упрощенная процессная схема 

отображала реальную работу ремонт-

ных служб. 

Сотрудники диспетчерского центра 

площадки с установленной системой 

PSI направляли рабочие задания ко-

мандам-участницам, и первым этапом 

ралли было подтверждение как полу-

чения задания, так и начала работ на 

месте. По окончании каждого из семи 

заданий в семи точках каждая группа 

клиента от сети за неуплату. Работы 

оценивались на основе отчетов сис-

темы PSIcommand, а по их результатам 

был определен победитель. 

В рамках следующего дня мероприя-

тия состоялись воркшопы, и оператив-

ный процесс был подробно представ-

лен с точки зрения диспетчера.  
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По словам Вольфганга Фи-

шера, руководителя департа-

мента Электроэнергетики PSI, 

перед сетевыми компаниями стоят новые 

задачи в связи с ростом доли энергии из 

Форум «Smart Grids» в рамках выставки HANNOVER MESSE 2015

PSI представляет новые диспетчерско-
технологические решения

PSI AG
Герхард Бухвайтц
тел.: +49 6021 366-359
gbuchweitz@psi.de
www.psi.de

С 13 по 17 апреля 2015 года департамент Электроэнергетики концерна 
PSI принимает участие в работе выставки Hannover Messe (павильон 
7, стенд А 26) и представляет диспетчерско-технологические решения 
в сфере мониторинга энергосетей и умного управления ими.

возобновляемых источников, подаваемой 

в сети среднего или низкого напряжения, 

и необходимостью существенного повы-

шения уровня автоматизации сетей этого 

уровня.

Для реализации этих целей систем-

ное решение PSIcontrol оснащено об-

ширным функционалом, который 

обеспечивает поддержку режима ве-

дения сети, например, в области мо-

ниторинга воздушных линий, управ-

ления энерговыработкой и подачей 

электроэнергии в сеть, корректи-

ровки дефицита и прогнозирования 

режимов с учетом ветровых и солнеч-

ных условий.  
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