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2 Создание подсистемы оценки и прогноза состояния объектов 

 Технической системы электроэнергетики 

Исходное 
состояние 

КР1, полное 
обследование  

Плановая кривая 
состояния 

Предельное 
состояние 

узла 

КР2 - КРn, обследование только 
критичных зон узла (зон концентрации 

напряжений) 

Выявление критичных зон 
узла 

Зона 1 

Зона 2 

Зона N 

Точки принятия решений 
о ремонте либо замене 

узла 
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Окончание норм. срока 
службы, полное обследование 

Требует 
замены 

Значение критерия 
предельного состояния 

Фактическая 
 кривая состояния 

Фактический срок 
достижения предельного 

состояния 
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Первоочередные задачи проекта 

Техническая система электроэнергетики России 

Техническая система РФ 
Технические системы иностранных 

поставщиков оборудования и 
материальных ресурсов 

Технические системы внешних 
потребителей ЭЭ и ТЭ 

Федеральный уровень ТС ЭЭ 
 
 
 

Единая энергосистема ЭЭ 
(ЕЭС России) 

ТС отраслей-поставщиков оборудования и 
материальных ресурсов   

Технические системы отраслей-потребителей ЭЭ и 
ТЭ 

 

Межрегиональный уровень ТС ЭЭ 
 
 
 

Объединенная энергосистема ЭЭ 
(ОЭС) 

ТС отраслей-поставщиков оборудования и 
материальных ресурсов   

Технические системы отраслей-потребителей ЭЭ и 
ТЭ 

 

Региональный уровень ТС ЭЭ 
 
 
 

Энергосистема ЭЭ 
(ЭС) 

ТС отраслей-поставщиков оборудования и 
материальных ресурсов   

Технические системы отраслей-потребителей ЭЭ и 
ТЭ 

 

Районный уровень ТС ЭЭ 
 
 
 

Энергоайон ЭЭ 
ТС поставщиков оборудования и материальных 

ресурсов   
Технические системы потребителей ЭЭ и ТЭ 

 

Производственные комплексы ТС ЭЭ 

Оборудование 

Электроподстанции 
Насосные тепловые 

сети 

Группы 
Электросетей 

НН,ВН,СВН 
Группы САУ Группы СРЗАИ Электростанции 

Узел 

Деталь 
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Результат реализации 

Виртуальная модель 

ТС поставщиков 

Виртуальная модель 

ТС ЭЭ 

Виртуальная модель 

ТС потребителей 

Аналитика Big Data, Приложения  

Подключение и модель данных 

Единая энергосистема ЭЭ 
(ЕЭС России) 

ТС отраслей-поставщиков оборудования и 
материальных ресурсов   

Технические системы отраслей-
потребителей ЭЭ и ТЭ 

 

Объединенная энергосистема ЭЭ 
(ОЭС) 

ТС отраслей-поставщиков оборудования и 
материальных ресурсов   

Технические системы отраслей-
потребителей ЭЭ и ТЭ 

 

Энергосистема ЭЭ 
(ЭС) 

ТС отраслей-поставщиков оборудования и 
материальных ресурсов   

Технические системы отраслей-
потребителей ЭЭ и ТЭ 

 

Энергоайон ЭЭ ТС поставщиков оборудования и 
материальных ресурсов   

Технические системы потребителей ЭЭ 
и ТЭ 

 
Производственные комплексы ТС 

ЭЭ 

ОЭС 

ЕЭС 

Энергоузел, ПК 

ЭС 



Дорожная карта 

№ 

п/п 
Наименование вехи Срок Результат 

Потенциальный 

исполнитель 

1 Реализация НИРа по разработке концептуальной 

архитектуры и пользовательских требований к функциям, 

исходным данным и информационным потокам для 

приоритетных прикладных аналитических продуктов 

Декабрь 

2017 

Сформированы пользовательские 

требования к концептуальной 

архитектуре, функциям, исходным 

данным и информационным потокам 

 Определяется 

конкурсом 

2 Формирование экосистемы (сообщества заинтересованных 

лиц) по созданию индустриального интернета, прикладных 

продуктов IIOТ 

2017 Сформировано сообщество 

стейкхолдеров в соответствии с 

правилами создания, взаимодействия, 

присоединения к сообществу 

Минэнерго 

России 

3 Создание совещательного органа по принятию ключевых 

направлений и решений создания и развития Системы  
2017 Работающий совещательный орган 

(комитет, раб. Группа и т.д.) 

Техинспекция 

ЕЭС 

3 Формирование детальной дорожной карты создания и 

развития индустриального интернета и прикладных 

аналитических продуктов IIOТ 

2018 Дорожная карта создания прикладных 

аналитических продуктов 

Определяется 

конкурсом 

4 

 

Формирование требований к пилотным проектам, 

проведение технико-экономического обоснования (ТЭО) 

проектов, определение уточненных сроков, разработка 

механизмов и источников финансирования проектов 

2018 

 

Перечень пилотных проектов, 

технические задания на их реализацию 

Минэнерго 

России 

5 

 

Разработка проекта создания подсистемы оценки и 

прогноза состояния объектов ТСЭ АСППР для всех стадий 

ЖЦ и фаз управленческого цикла 

2019 

 

Проект разработан Определяется 

конкурсом 

6 Реализация проекта создания подсистемы оценки и 

прогноза состояния объектов ТСЭ АСППР для всех стадий 

ЖЦ и фаз управленческого цикла 

2020 Ввод системы в эксплуатацию Определяется 

конкурсом 

 

7 Подключение субъектов к платформе (начало 

эксплуатации подсистемы) 
2021 Проект реализован 



Москва 2017 

Спасибо за внимание. 



Москва 2017 

Приложение. 
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Целеполагание рабочей группы  

Наименование 
группы/направления  

Рабочая группа № 5:  
«Прикладные аналитические продукты для электроэнергетики» 

Цель направления 

Создание подсистемы оценки и прогноза состояния объектов ТСЭ АСППР для всех 
стадий ЖЦ и фаз управленческого цикла (27) 

Показатели 

Система является единым окном для субъектов энергетики. Достоверность данных, 

приказ о принятии данных через систему с 1 января 2020 года (18) 

Разработаны методики оценки и прогноза  состояния и нормативная среда 

функционирования подсистемы (14) 

Сформирован и запущен организационный механизм поддержки и функционирования 
подсистемы (12) 

Ожидаемые эффекты/результаты 

Снижение аварийности, повышение непрерывности подачи электроэнергии, 

Безопасность объектов повышена  

Повысилась эффективность распределения ресурсов на объекта, Перераспределение 
ресурсов на экономически эффективные проекты, Оптимизация воздействия, 
понижение стоимости эксплуатации в части ремонтов (9) 

Повышение надёжности в ЕЭС за счет предиктивного предупреждения аварий, 

снижение штрафов  9  
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Ограничения и допущения, риски и возможности 

Создания подсистемы оценки и прогноза состояния объектов ТСЭ 
АСППР для всех стадий ЖЦ и фаз управленческого цикла 

 

Ограничения 

Наличие корпоративных документов о конфиденциальности информации 

ФЗ 187 препятствует открытому доступу к информации 

Субъективность информации, недостоверность 

Отсутствует единый стандарт обмена данных 

Отсутствует достаточное количества цифровых источников информации  

Допущения и 

предположения 

Внедрение доверенной системы является шагом к внедрению Интернета вещей 

Сохранение экспертной составляющей  

Все источники информации имеют возможность подключения к технологической 

шине 

ТСЭ - единый механизм, работающий в автоматическом режиме 

Риски 

Несанкционированный доступ к устройствам подсистемы 

Не договорились субъекты между собой о создании и использовании подсистемы 

Возможности 

Наличие корпоративных производственных информационных систем субъектов 

Наличие воли регулятора и большинства субъектов 

Наличие команд по созданию и эксплуатации системы 
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Образ будущего 

Подсистемы оценки и прогноза состояния объектов ТСЭ АСППР для всех 

стадий ЖЦ и фаз управленческого цикла 

• Создана платформа для сбора, обработки, хранения и предоставления 
информации о состоянии объектов энергетики;  

• Сформирована нормативно-правовая среда, регулирующая 
функционирование системы; 

• Информация, сформированная в платформе, является единственным 
источником информации о  состоянии оборудования для АСД ТУ 
 

 
 
 
 


