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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Технологии «ИЦ ЭАК»

Коммерческий учёт электроэнергии ЕНЭС: строительство и обслуживание
Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть (ЕНЭС) обеспечивает устойчивое снабжение электрической энергией потребителей нашей
страны. ЕНЭС включает в себя все ЛЭП и подстанции от 220 кВ, Объекты в
том числе ориентированы на выдачу мощности электростанций – субъектов
ОРЭМ в крупные узлы электрической нагрузки, межрегиональный, а также
межгосударственный транзит.
ЕНЭС – стратегический объект. Это основа Единой энергетической системы
Российской Федерации. Протяженность сетей ЕНЭС составляет около 149,1
тыс. км, самое высокое номинальное напряжение – 1150 кВ. По федеральному закону об электроэнергетике, обязанности по управлению ЕНЭС возложены на Федеральную сетевую компанию («Россети ФСК ЕЭС»).
Для обеспечения надежного учета электроэнергии, транспортируемой по
электрическим сетям ЕНЭС, «Россети ФСК ЕЭС» использует автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета
электроэнергии ЕНЭС «Россети ФСК ЕЭС», включающую в себя более 75000
измерительных трансформаторов тока и напряжения, более 950 устройств
сбора и передачи данных, 26000 счетчиков электрической энергии. При
этом автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС состоит из АИИС КУЭ подстанций «Россети ФСК ЕЭС», центра сбора и обработки данных
О том, как система учета количества электроэнергии работает и насколько
сложна она в обслуживании мы беседуем с Сильвианом Сеу, генеральным
директором ООО «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО
«ИЦ ЭАК»).

- Сильвиян Иванович, ваша компания
уже несколько лет обеспечивает работоспособность АИИС КУЭ для «Россети ФСК ЕЭС». Расскажите, как устроена автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии…
- АИИС КУЭ охватывает учет электроэнергии как на высоком и среднем уровнях
напряжения (подстанции), так и на низком уровне (предприятия инфраструктуры, сторонние потребители электроэнергии). Система имеет сложную иерархию,
большую территориальную и линейную
распределенность.
Чтобы было понятнее, скажу, что архитектура систем представляет собой совокупность серверного, сетевого, каналообразующего и измерительно-вычислительного оборудования. Исходя из этого,
техническое обслуживание АИИС КУЭ
являет собой комплекс работ по обеспечению функционирования технических
и программных средств автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Основа технического обслуживания –
акцент на предупредительные воздействия.

- Каковы основные задачи технического обслуживания АИИС КУЭ?
- Прежде всего, это обеспечение устойчивого функционирования программнотехнических средств, контроль технического состояния всех элементов Системы,
выявление и устранение неисправностей
и причин ложных тревог, уменьшение их
количества, а также ликвидация последствий воздействия на технические средства
климатических, технологических и иных
неблагоприятных условий. По результатам выполнения работ мы делаем анализ,
обобщаем сведения, разрабатываем мероприятия по совершенствованию форм
и методов технического обслуживания.
- Какие виды работ включает техническое обслуживание?
- Это планово-предупредительные ремонты – периодическая проверка всех
элементов Системы и выполнение регламентных работ с жестко заданной периодичностью по перечню операций технологического процесса. Ряд работ – таких как
диагностика, сверка параметров оборудования с эксплуатационной документацией – проводится посредствам ПО верхнего уровня.
Мониторинг – непрерывный процесс
наблюдения и регистрации параметров
АИИС КУЭ в сравнении с заданными
критериями. Мониторинг АИИС КУЭ
осуществляется службой диспетчеров
и системных администраторов в режиме 24/7 посредствам ПО верхнего уровня. По результатам мониторинга производится удаленное управление коммуникационными серверами, синхронизация
функционирования системы и планирование заданий.
Для определения мест хищений электроэнергии и увеличения сроков эксплуатации мы проводим балансирование элементов сетей – подтверждение нормального функционирования программнотехнических средств Систем и выявление
участков с высокими коммерческими и
техническими потерями электроэнергии.
В случае необходимости мы проводим аварийно-восстановительные работы – это внеплановые работы, необходимость выполнения которых появляется

вследствие нарушений целости работоспособности. Работы проводятся немедленно, в строго установленные регламентные сроки, и заключаются в замене
неисправного оборудования на работоспособное, с последующей настройкой
оборудования для нормального функционирования в составе системы.
- Как организована работа по обслуживанию АИИС КУЭ в ООО «ИЦ ЭАК»?
- При организации технического обслуживания ООО «ИЦ ЭАК» руководствуется принципами ITSM (IT Service
Management, управление ИТ-услугами).
Этот системный подход позволяет обеспечить процессам технического обслуживания прозрачность для всех участников, измеримость показателей качества и общую эффективность.
Все обращения заказчика поступают
в Service Desk (служба поддержки), фиксируются в виде заявок, обрабатываются,
категоризируются и приоритизируются. В
процессе выполнения работ в заявке отражается вся необходимая информация –
ответственные исполнители, сроки исполнения, ход выполнения работ, документы,
фотоматериалы, комментарии и прочее.
Автоматизацию процессов обеспечивает САСП (система автоматизации службы поддержки) на базе Jira Service Desk.
Хочу особо отметить, что посредством
WEB-портала заказчик имеет доступ ко
всей информации о ходе выполнения
работ, средствам создания заявок на выполнение работ и подтверждения выполнения. Сама же служба поддержки функционирует в режиме 24/7.
– Как взаимодействуют заказчик и
исполнитель в ходе выполнения работ?
- Взаимодействие в рамках выполнения
работ регламентируется комплексом документов, одним из которых является SLA (соглашение о гарантии качества услуг). SLA
содержит набор метрик, по которым происходит оценка работ исполнителя. Процесс
оценки прозрачен и автоматизирован и позволяет обеспечить должный уровень качества оказания услуг технического обслуживания. Есть ещё и регламенты взаимодействия работ, которые также описывают взаимодействия на каждом уровне.
За время обслуживания ООО «ИЦ
ЭАК» было обработано более 30000 запросов, среди которых более 15000 запросов на проведение аварийно-восстановительных работ и более 10000 запросов на
ведение НСИ (нормативно-справочной
информации).
- Как происходит метрологическое
обеспечение?
- Метрологическое обеспечение АИИС
КУЭ «Россети ФСК ЕЭС» проводится
нашей компанией в составе комплексного
обслуживания с 2012 года. Учитывая требования ФЗ №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений», все средства измерения, используемые в составе
АИИС КУЭ ЕНЭС «Россети ФСК ЕЭС»,
должны быть включены в Государственный реестр средств измерений и иметь
действующие свидетельства о поверке
средств измерений.
Комплекс работ по метрологическому
обеспечению включает поверку средств
измерений, ревизию измерительных каналов, проведение испытаний средств из-

мерений в целях утверждения типа, разработку и аттестацию методик измерений.
Данные работы необходимы для выполнения требований закона, а также для выхода и работы на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ).
В ходе проведения работ выявляются
средства измерений, погрешность которых превышает установленные допустимые значения, проводится регулярная актуализация метрологических документов,
предусмотренных законодательством РФ.
В конечном счёте, метрологическое обеспечение АИИС КУЭ позволяет поддерживать точность измерений электроэнергии
и мощности на необходимом для участников ОРЭ уровне и соответствовать требованиям законодательных и отраслевых
документов.
- Как часто необходимо делать поверку средств измерений?
- Процесс метрологической поверки является циклическим. Каждое средство измерений, участвующее в учёте электроэнергии в сфере Государственного регулирования, обязано иметь действующую
поверку. При этом интервал между поверками является конечным. Соответственно, каждый год на объектах «Россети
ФСК ЕЭС» у значительной части средств
измерений заканчивается срок поверки,
и они подлежат обязательной периодической поверке.
Могу сказать, что с момента начала
действия договора с 2018 года нами выполнен следующий объём работ:
- поверено свыше 25000 средств измерений (ТТ, ТН, СЧ, УСПД и т.д.);
- проведены испытания в целях утверждения типа АИИС КУЭ на 182 системы;
- проведены испытания в целях утверждения типа (узаконено использование на
ОРЭМ) 172 типов единичных экземпляров измерительных трансформаторов, в
составе которых – 3729 единиц СИ.
Кроме того, точечно организовывается
и проводится метрологическое обеспечение средств измерений, принадлежащих
третьим лицам и используемых «Россети
ФСК ЕЭС» для осуществления коммерческого учёта.
Наконец, ООО «ИЦ ЭАК» в части
своих объёмов работ производит напол-

нение и актуализацию данных в ПО АИС
«Метрология», в котором ежедневно работают метрологи как филиалов «Россети ФСК ЕЭС», так и подрядных организаций. Также со стороны ООО «ИЦ ЭАК»
регулярно направляются в соответствующее подразделение «Россети ФСК ЕЭС»
предложения по улучшению и доработке
ПО АИС «Метрология».
- Для использования данных о количестве транспортируемой электрической энергии, полученных с использованием АИИС КУЭ ЕНЭС «Россети ФСК
ЕЭС», указанная АИИС КУЭ должна соответствовать требованиям оптового рынка электроэнергии. Как вы обеспечиваете установление соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ?
- С целью подтверждения соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям проводится специальная процедура установления соответствия АИИС
КУЭ техническим требованиям оптового рынка электроэнергии, по результатам которой выдается Акт о соответствии АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ. Срок действия Акта о соответствии устанавливается равным
сроку окончания свидетельства о поверке АИИС КУЭ, но не более 4 лет с
момента прохождения процедуры установления соответствия. В случае, если
для измерений количества транспортированной электроэнергии в сечении
коммерческого учета используется несколько АИИС КУЭ подстанций «Россети ФСК ЕЭС», Акт о соответствии
АИИС КУЭ выдается со сроком действия, равным самой ранней дате окончания свидетельства о поверке АИИС
КУЭ подстанции «Россети ФСК ЕЭС»,
входящей в данное сечение.
В случае внесения изменений в сечение коммерческого учета электроэнергии
Акт о соответствии АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ прекращает свое
действие. В таком случае требуется повторное прохождение процедуры установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ с учетом изменений, произошедших в сечении коммерческого учета.

Таким образом, для поддержания легитимности данных, требуется постоянная
работа по поддержанию статуса АИИС
КУЭ ЕНЭС «Россети ФСК ЕЭС» как соответствующей техническим требованиям
оптового рынка электроэнергии.
ООО «ИЦ ЭАК» выполняет полный
комплекс работ по обеспечению установления соответствия АИИС КУЭ ЕНЭС
«Россети ФСК ЕЭС» техническим требованиям ОРЭ. Процедура установления соответствия включает в себя техническую
экспертизу метрологической документации на АИИС КУЭ, входящие в сечение
коммерческого учета электроэнергии, а
также испытания АИИС КУЭ с участием представителей АО «АТС». Испытания АИИС КУЭ проводятся по 18 параметрам в соответствии с требованиями
получения статуса субъектов оптового
рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка.
В рамках договора обслуживания
ООО «ИЦ «ЭАК» в период 2013-2018
гг. провел работы и обеспечил «Россети ФСК ЕЭС» первичное получение 242
актов о соответствии. Кроме того, в этот
же период «ИЦ «ЭАК» провел работы
по актуализации 171 Акта о соответствии. А в период 2019 год – 1 квартал
2021 года провел работы по актуализации 346 Актов о соответствии и обеспечил первичное получение 28 актов о
соответствии.
– Какое количество персонала задействовано в данной работе?
- При выполнении работ по проекту задействовано 120 сотрудников по техническому обслуживанию, 70 сотрудников
по метрологическому обеспечению и 10
по получению актов соответствия требованиям к системам коммерческого учета.
- Эффективное энергосбережение – актуальная задача любого промышленного предприятия. Как этого добиться?
- Реализовать меры эффективного энергосбережения невозможно, если на предприятии не обеспечивается точный учет
потребления электроэнергии. Важнейшим шагом на этом пути станет создание АИИС КУЭ. Современные АИИС
КУЭ обеспечивают высокоточный учет
электроэнергии и поддерживают широкую функциональность. Их применение
дает высокий эффект по снижению потерь электроэнергии, предотвращает хищение и безучетное потребление электроэнергии, позволяет контролировать ее качественные характеристики. Однако для
эффективной и долговечной работы системы необходимо проводить регулярное обслуживание АИИС КУЭ, которое
должно выполняться силами компетентной организации.
Наша компания предлагает профессиональное техническое обслуживание
АИИС КУЭ любого уровня сложности и
любого масштаба. Мы имеем многолетний опыт работы по обслуживанию автоматизированных систем учета электроэнергии, работающих на оптовом рынке
электроэнергии крупнейших компаний,
таких как «Россети ФСК ЕЭС», ОАО
«РЖД» и других, а также АИИС КУЭ РРЭ
во многих регионах России.
Интервью подготовила
Галина Соколвяк

Цифровизация госкорпорации

Росатом реализует первый российский проект по полному импортозамещению целого класса ПО

На платформе цифрового продукта «Логос» Росатом реализуется первый российский проект по полному импортозамещению
целого класса программного обеспечения – систем инженерного анализа и математического моделирования – с их последующим выходом на международный рынок. Реализацию проекта
обсудили в ходе масштабной пользовательской конференции
Госкорпорации «Росатом» «Логос: практика экспертов в инженерном ПО», повестку которой составили вопросы практического использования модулей цифрового продукта в высокотехнологичных отраслях промышленности и образовании.

«В сфере инженерного ПО наша
стратегическая цель – при участии
российских компаний-разработчиков сформировать полномасштабную национальную вычислительную платформу, которая позволит
полностью закрыть потребности
российских предприятий в системах класса САЕ – математического
моделирования и цифрового проектирования. Это уникальный проект не только для России, но и для
глобального рынка ИТ», – отметила
на открытии конференции директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева.
По ее словам, уже к 2027 году
доля используемых зарубежных

CAE-систем в России должна быть
снижена с нынешних 80% до 20%, а
к 2030 году необходимо добиться
полного импортозамещения в этом
сегменте инженерного ПО.
В 2022 году линейка цифровых
продуктов «Логос» будет представлена на форуме «Атомэкспо» как
международный продукт, а в перспективе стоит задача занять на мировом рынке лидерскую позицию
в сегменте САЕ-систем, используемых в глобальной атомной индустрии.
Для организации эффективного
импортозамещения инженерного
программного обеспечения класса
CАЕ, по инициативе Росатома в ны-

нешнем году запускается открытая
платформа «Логос», которая предполагает интеграцию с расчетными
модулями других российских разработчиков. Тем самым формируется комплексное решение, которое
закроет потребности российских
предприятий в расчетах на отечественном программном обеспечении с последующим выходом на мировой рынок:
«Если российские разработчики – большие и малые компании
– объединят свои усилия, мы сможем почти полностью покрыть потребности российских предприятий в CAD и САЕ-системах. А в будущем – выйти на мировой рынок.
Многообещающий пример выстраивания совместной работы – Консорциум российских разработчиков систем CAD/CAЕ, о создании
которого было объявлено в июле
этого года», – пояснилаЕкатерина
Солнцева.
Такой подход позволит, в том
числе, систематизировать взаимодействие разработчиков с потребителями по вопросам совершенствования характеристик системы ин-

женерного анализа и математического моделирования «Логос».
«Программное обеспечение не
совершенствуется до тех пор, пока
вы его не используете, и процедура доработки ПО основана на
обратной связи от пользователей
– это общемировая практика. Сейчас перед нашими предприятиями
стоит задача, используя «Логос» параллельно с зарубежными пакетами, давать обратную связь отечественным разработчикам. В Росатоме
выстроена система обратной связи
и доработки продукта. Через годдва нам уже не нужно будет сравнивать «Логос» с зарубежными
пакетами», – рассказал Директор АНО «Центр компетенций по
импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных
технологий» Илья Массух.
Внедрение российских САЕ-систем является важным направлением дорожной карты по развитию высокотехнологичной области
«Новые производственные технологии», за реализацию которой отвечает Росатом совместно с Госкорпорацией Ростех. Мероприятия до-

рожной карты предполагают снятие формальных барьеров в ходе
реализации проектов развития и
внедрения промышленного ПО, в
том числе в части параллельного
использования российского и зарубежного ПО на период перехода
на отечественные системы. Также
дорожная карта предусматривает
финансовую и организационную
поддержку предприятий в рамках
таких проектов в различных отраслях промышленности.
Директор продуктов по математическому моделированию ГК Росатом Дмитрий Фомичев напомнил,
что программный пакет «Логос»,
разработанный и апробированный
в атомной отрасли, сегодня успешно адаптирован под специфику различных отраслей: «Логос» – продукт, отвечающий современным
требованиям к подобным расчётным кодам. Многофункциональный пакет программ инженерного анализа и суперкомпьютерного
моделирования предназначен для
моделирования аэро-, гидро-, газодинамики, тепломассопереноса,
турбулентного перемешивания,
прочности и деформации. Области применения продукта включают авиа-, судо- и автомобилестроение, энергетику (включая атомную), ракетно-космическую промышленность, строительство».
Госкорпорация «Росатом» – глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает
в себя более 400 предприятий и
организаций, в которых работает
275 тыс. чел. С 2018 г. реализует
единую цифровую стратегию (ЕЦС),
предполагающую многоплановую
работу по ряду направлений. В
направлении «Участие в цифрови-

зации РФ» является центром компетенций федерального проекта
«Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»;
ответственным за создание в России
к 2024 г. квантового компьютера;
совместно с Госкорпорацией
«Ростех» выступает соисполнителем
дорожной карты по развитию высокотехнологичной области «Новые
производственные технологии». В
направлении «Цифровые продукты»
разрабатывает и выводит на рынок
цифровые продукты для промышленных предприятий: 11 цифровых
продуктов выпущено на рынок в
2018-2020 гг., 4-6 запланированы к
выводу на рынок в 2021 г. В направлении «Внутренняя цифровизация»
обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое
импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной
отрасли. Также в рамках ЕЦС Росатом ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе
которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и
дополненная реальность, нейротех-

нологии и искусственный интеллект,
технологии беспроводной связи,
робототехника и сенсорика и др.
САЕ-системами (Computer-Aided
Engineering) называется программное обеспечение, предназначенное
для расчётов, анализа и симуляции
физических процессов в решении
инженерных задач. Данные системы
востребованы в авиастроении, ракетостроении, машиностроении, энергетике, индустрии новых материалов,
строительстве крупных инфраструктурных объектов и пр. Они позволяют при помощи расчётных методов
моделировать «поведение» промышленных изделий в реальных условиях эксплуатации.
CAD-системами (Computer-aided
design) называется программное
обеспечение, предназначенное для
автоматизированного проектирования. Представляет собой организационно-техническую систему, состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других
средств автоматизации его деятельности. Также для обозначения подобных систем широко используется
аббревиатура САПР.

