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Программная платформа централизованного автопилотирования района 
электрической сети



ЧТО ТАКОЕ ADMS

ADMS - это система управления распределительными электрическими сетями. В 
состав ADMS разработки 2000-2020 гг. входят: 

- оперативно-информационный управляющий комплекс (ОИУК) = SCADA, 

- расчетно-аналитический программный комплекс (РАПК) = DMS, OMS, 

- тренажер диспетчера (ТД) = DTS. 

В мире внедрены десятки надежных, гибких, масштабируемых, промышленных ADMS. 
Приведем далеко не полный список ссылок на описания самых мощных ADMS :

• https://www.gegridsolutions.com/products/brochures/uos/poweron_control.pdf;

• https://new.siemens.com/global/en/products/energy/energy-automation-and-smart-
grid/grid-control/advanced-distribution-management.html; https://assets.new.siemens.com/ 
siemens/assets/api/uuid:0b3805f8-05d0-4fa1-b753-f7b1113c9350/version: 1614236264/
emdg-b90035-00-4ausbrochure-spectrum-power-adms-72.pdf;

• https://www.hitachiabb-powergrids.com/ru/ru/offering/product-and-system/scada/network-
management/network-manager-adms;

• http://www.psienergy.net/adms/;https://www.psienergy.de/en/home/energymanager/netw
ork-status-assessment-for-transport-network-operators/.
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НАПРАВЛЕНИЕ ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ ADMS

Поле для совершенствования:

- Приложения DMS/OMS разработаны для off-line, кроме ОС. Но результаты д.б. on-line!

- От диспетчера требуются специальные знания по РЗА, оборудованию, режимам, 
надежности, и т.д., которые надо совмещать и применять оперативно.

- Для запуска приложений предусмотрены наборы кнопок/пункты меню. В этих кнопках не 
мудрено запутаться, – какую кнопку, когда и в какой последовательности нажимать. 

- Для проверки допустимости последовательности переключений надо перейти в режим 
моделирования, учесть, что за время переездов и работы мобильной бригады режим 
уйдет. Придется определять моменты времени переключений, и для этих моментов 
определять прогноз потребления и напряжения, проверять надежность, параметры 
режима, чувствительность защит, качество э/э, … 

Вследствие цифровой трансформации:

- повышается наблюдаемость ТП за счет 30-минуток потребления из АИИС УЭ;

- повышается управляемость сети за счет установки удаленно управляемых 
разъединителей, удаленно и автоматически управляемых реклоузеров и устройств 
управления питанием кольца, других устройств распределенной автоматизации;

- появляется возможность модернизировать диспетчерские новыми системами 
управления, отвечающими возможностям цифровой трансформации.
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ПАРАДИГМА АВТОПИЛОТИРОВАНИЯ

В существующих ADMS уже есть элементы автоматизации централизованного управления сетью. 
Например, PowerOn выполняет проверки допустимости переключения по ряду режимных 
параметров без привлечения оператора. Некоторые ADMS имеют опцию циклического запуска 
нескольких приложений без привлечения оператора. 

Цифровая трансформация позволяет расширить круг таких элементов

Мы проработали возможность, способы промышленного применения парадигмы 
автопилотирования централизованного управления распределительной сетью, включая 
стадийность перевода на автопилотирование. Базовые принципы и базовый функционал новой 
ADMS мы назвали платформой автопилотирования. 

В 2018-м году мы предложили концепцию платформы и 1-й стандарт платформы, который 
получил название «Навигатор диспетчера» (Навигатор) - непрерывную навигацию диспетчера по 
оперативному управлению надежностью сети РЭС. 2-й и последующие стандарты  включают 
планирование на сутки вперед, организационно-технологические аспекты управления РЭС -
детальную проработку действий дежурного персонала мобильных бригад, управления работами 
на объектах и оборудовании с ведением нарядов и распоряжений, других аспектов.    

Навигатор состоит из ОИУК, РАПК и навигации (Н), к англоязычной аббревиатуре ADMS спереди 
добавляется буква N (сокращение от Navigational), - NADMS. 

16/07/21 4



ИДЕЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ НАВИГАЦИИ

Навигация выполняет непрерывное, автоматическое отслеживания всех аспектов надежности: 
надежности питания потребителей, надежности работы сети, надежности функционирования 
отдельных единиц оборудования сети. 

При изменении аспектов надежности навигация предупреждает об этом диспетчера и 
одновременно, в темпе процесса выдает рекомендации по управлению сетью. При повышении 
потерь электроэнергии навигация работает аналогично. Поток рекомендаций по управлению  
сетью выдается непрерывно, аналогично потокам сигналов и тревог SCADA.

Рекомендации – это последовательности переключений, с включением мало дискретных и 
непрерывных управляющих воздействий. Для рекомендуемых переключений в требуемые 
моменты времени выполняются проверки по:  

- допустимости параметров режима, 

- допустимости параметров качества электроэнергии, 

- чувствительности защит, 

- не снижению надежности питания потребителей. 

Параметры режима будущих моментов времени в рекомендованной последовательности 
переключений определяются с помощью прогнозного установившегося режима на основе 
оперативного прогноза нагрузки/генерации на комбинациях глубоких нейронных сетей. 

16/07/21 5



СИСТЕМНОСТЬ НАВИГАЦИИ

Мы проанализировали состояния и режимы работы электрической радиальной сети, включая 
оборудование, управление сетью РЭС ОДГ и мобильными бригадами, методики расчетов и 
аналитики подразделений ПАО «Россети», стандарты ОАО «СО ЕЭС» по управлению 
энергосистемами, ПУЭ, нормативную документацию по надежности энергосистем. 

В результате анализа навигация стала соответствовать вышеперечисленным НТД. Она системно 
опирается на стандарт СТО 59012820.29.240.007-2008 «Правила предотвращение развития и 
ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем» ОАО «СО ЕЭС». 
В соответствии со стандартом режимы/состояния сети разделяются на 
аварийный/послеаварийный, вынужденный, нормальный, и на эти категории опираются 
«привязки» состояний сети: 

• снижение надежности питания потребителей и сети, как правило, являются следствием 
аварий и инцидентов, поэтому они «привязываются» к послеаварийному состоянию/режиму 
сети. 

• выходы за допустимые пределы параметров режима, чувствительности защит, показателей 
качества электроэнергии «привязываются» к вынужденному состояния/режиму сети. 

• рост потерь электроэнергии «привязывается» к нормальному состоянию/режиму сети, так как 
при управлении сетью, находящейся в других режимах, диспетчеру «не до потерь». 

В соответствии с «привязками» выполняется навигация диспетчера.
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ВИЗУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ

Визуальное представление на экранах категорий режимов/состояний сети и 
рекомендаций в рамках этих категорий в навигации связано со «своим» цветом для 
каждой категории: 

• послеаварийный режим связан с красным цветом, вынужденный - с желтым цветом, 
нормальный – с зеленым. 

• визуализация категории состояния/режима сети производится в виде сетевого светофора, 
свет которого соответствует категории текущего состояния/режима.  

• объектовые светофоры отражают текущую категорию режима/состояния фрагмента сети, 
питаемого от конкретного объекта. 

По светофорам можно визуально оценить режим/состояние сети, увидеть участок 
сети, в котором произошло технологическое нарушение, пропало питание 
потребителей. 
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ЛОГИКА РАБОТЫ НАВИГАЦИИ
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Логика выдачи рекомендаций заключается в следующем:

• если Навигатор определяет, что сеть находится в аварийном/послеаварийном режиме, то он 
включает красный системный и объектовые светофоры, выдает рекомендации по определению и 
изолирования повреждения, восстановлению питания потребителей, восстановлению сети в 
неповрежденной части; 

• если навигация фиксирует вынужденный режим сети, то включает желтый системный и 
объектовые светофоры, выдает рекомендации по вводу режима в допустимую область, поиску 
места однофазного замыкания на землю, симметрированию нагрузки фаз трансформатора; 

• после перевода сети в нормальный режим навигация включает зеленый системный светофор, 
приступает к анализу потерь э/э и других параметров и показателей нормального режима и далее 
к выдаче рекомендаций по оптимизации нормального режима сети. 



ПРИМЕРЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НАВИГАЦИИ –
СВЕТОФОРЫ
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Послеаварийный режим с 
потерей питания на 8 ТП

Вынужденный режим со 
снижением напряжения 
ниже ГОСТ на 7 ТП

Нормальный режим

Системный светофор
расположен слева-вверху экрана

У каждого ТП слева-
вверху загораются
фонари собственного
объектового 
светофора.



РЕЖИМ СЛЕЖЕНИЯ

Режим слежения – это согласованная работа всех подсистем в темпе процесса, с использованием, 
в качестве исходных данных РВ из SCADA, АИИС КУЭ, EMS. Навигация выполняют анализ 
топологии, оценивание состояния, чувствительности релейных защит, надежности, качества и 
потерь э/э, ресурсов коммутационных аппаратов. 

При слежении навигация реагирует на все нарушения режима, на снижение надежности сети, 
потерю питания потребителями, рост потерь электроэнергии и выдает соответствующие 
рекомендации по их устранению. В нормальном режиме сети навигация следит за балансом  
запланированных и текущих потерь электрической энергии. Если отрицательный небаланс 
превысит установленный порог, навигация выдаст соответствующее предупреждение и 
рекомендации по снижению потерь.

Непосредственно в режиме слежения диспетчер вручную может изменять ТС, ТИ на схемах 
ненаблюдаемых объектов. При выполнении команды ТУ навигация сама переходит в режим 
моделирования и выдает предупреждения диспетчеру о возможных негативных последствиях 
команды ТУ. Навигация блокирует ТУ, если: будет превышена коммутационная способность, 
выполнение команды приведет к заземлению оборудования, находящегося под напряжением, 
или к подаче напряжения на объекты сети, на которых работают люди (будет учитывать наличие 
соответствующих плакатов, установленных на схеме сети), или к подаче питания на заземленные 
объекты.
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РЕЖИМ МОДЕЛИРОВАНИЯ

При оперативном управлении сетью навигация переключается из режима слежения в режим 
моделирования для анализа «что, если?» на текущем срезе, архиве, прогнозе. 

В режиме моделирования навигация может использовать все приложения, выполняемые в 
режиме слежения, а также приложения, моделирующие штатные действия релейной защиты, 
срабатывание АВР на средней и низкой стороне с учетом направления действия, действия 
мобильных бригад и диспетчера. 

Навигация в режиме моделирования может использоваться при планировании работы сети за 
оперативным горизонтом, например, на сутки вперед, при этом в качестве исходных данных 
могут использоваться текущий срез режима/состояния сети, архивные или прогнозные данные.

Тренажер диспетчера реализуется на основе навигации , работающей в режиме моделирования. 
При этом в качестве исходных данных обычно используются архивные данные.
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ЖУРНАЛ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
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Журнал представляет пакеты рекомендаций, позволяет выбрать нужный пакет, 
представляет рекомендаций пакета (последовательности действий), моделирует 
исполнение рекомендаций для выбора нужной. 

Отличается от журналов событий и тревог двойной вложенностью (контейнер-пакет 
рекомендаций, а в каждой рекомендации контейнер-последовательность 
переключений), моделированием и визуализацией переключений выбираемых 
рекомендаций. 

Запускается автоматически при активации навигации. После появления нового пакета в 
журнале пользователь оценивает состояние сети и рекомендации по парированию 
нарушений, анализирует описание причины, инициировавшей навигацию, 
характеристику состояния сети, важность и статус пакета рекомендации: поступивший, 
квитированный, активная, удаленная, в работе, выполненная, прерванная. 



РАБОТА С ЖУРНАЛОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ
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• указываются последовательность действий, расчетное время выполнения;
• выполняется моделирование последовательности переключений (кнопка «Смоделировать»), 
• визуализируется последовательность действий на схеме сети (кнопка «На схеме») и на карте 

(кнопка «На карте»).
После выбора рекомендации появляется диалоговое окно, в котором представлена 
последовательность действий по выполнению рекомендации.



ПРИЛОЖЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАВИГАЦИИ

ОИУК, Информационная СIM модель сети, ГИС. Приложения:
• топологический процессор; 
• моделирование работы ЗМН и АВР с окраской сети;
• оценивание состояния калибровкой нагрузки для частично наблюдаемой 

разомкнутой сети по данным телемеханики на ЦП, РП, данным АИИС УЭ, 
замерам с учетом вкраплений наблюдаемых ТП; контроль колец, транзитов;

• расчеты режима, проверка работы РЗ, коммутационных аппаратов, токов к.з., 
токов однофазных замыканий на землю;

• журнал отклонений от нормальной схемы; плакаты;
• окраска сети по классу напряжения, по фидерам, по мастерским участкам, 

остова схемы, на схеме и на карте; цветовое выделение при трассировке, при 
отсутствии напряжения, при заземлении, по близости параметров режима к 
допустимым значениям, по уровню потерь;

• учет и оптимизация времени работы и движения бригад; 
• оптимизация потерь электроэнергии;
• устранения перегрузок линий, недопустимых напряжений на шинах; 
• определение места повреждения; изолирование поврежденного участка сети; 

восстановление сети/питания потребителей после аварий и инцидентов, учет 
категории и мощности потребителя;

• симметрирование нагрузок фаз отходящих линий 0,4 кВ ТП.
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ПРИЛОЖЕНИЯ НАВИГАЦИИ

Приложения Навигации диспетчера по управлению надежностью сети
• непрерывный мониторинг всех аспектов надежности сети;
• непрерывное автоматическое формирование приоритетов по парированию 

нарушений;
• непрерывное автоматическое формирование рекомендаций по всем аспектам 

надежности сети;
• журнал рекомендаций;
• диалоговые панели рекомендаций;
• визуализация рекомендаций на схеме и на карте;
• многокритериальная оптимизация маршрутов рекомендаций на карте.

Особое место для непрерывной навигации занимает 
• Оперативный прогноз режима на 30, 60, 90 и 120 минут вперед;
• Прогноз на сутки вперед на каждые 30 минут. 
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ИСХОДНЫЕ ГРАФИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ 
МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА ТП 

Год
(грязные 
данные)

Месяц 
(очищенные 
данные)

Неделя 
(очищенные 
данные)
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ГРАФИКИ СУТОЧНОГО ПРОГНОЗА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ТРАНСФОРМАТОРА НА 1 -7 МАРТА 2021 Г.

Пн. Вт. Ср. Чт.

Пт. Сб. Вс.

Точность суточного прогноза должна быть приемлема для планирования 
работы сети на сутки вперед и для использования прогноза в оценке состояния 
в темпе процесса.
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ГРАФИКИ ОПЕРАТИВНОГО ПРОГНОЗА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ТП НА 01.03.21

30 мин 60 мин

90 мин 120 мин

Точность оперативного прогноза должна быть приемлема для 
оперативного анализа режима, оперативного планирования работы сети.



ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Технологический эффект:

• Снижение человеческого фактора при принятии оперативных решений.
• Сокращение времени ликвидации последствий аварий/инцидентов, 
устранения технологических нарушений.
• Навигация ОДГ по управлению сети РЭС.

• Адаптивное, оптимальное централизованное управление сетью РЭС.
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Экономический эффект: 

• Снижение числа (SAIFI, CAIFI), длительности (SAIDI, CAIDI) и тяжести 
последствий аварий и инцидентов.
• Снижение числа, длительности технологических нарушений в сети.
• Поддержание минимума потерь электроэнергии в сети.

Эффект в денежном выражении – до сотен миллионов рублей в 
год для РЭС.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

HTTPS://NAVIGRID.RU/


