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Онтология деятельности - фундамент цифровой энергетики

1. Единая терминология предприятий генерирующего и энергетических профилей. 

Единые унифицированные классификаторы субъектов, объектов, задач 
деятельности предприятий генерирующего и сетевого профилей. 

Единая технология накопления и трансляции опыта предприятий генерирующего 
и сетевого профилей. 

Единая унифицированная технология моделирования сети (CIM IEC 61970/61968) 
генерирующего и сетевого профилей. 

2.

3.

4.

Онтологическая модель деятельности предприятия (ОМД)- это целостная динамически 
эволюционирующая модель развивающего предприятия, позволяющая системно структурировать и 
описывать его деятельность по задачам, организационным структурам, территориям и объектам, 
организовывать и транслировать его опыт, накопленный в конкретных ситуациях в течение всего 
жизненного цикла.
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Структура онтологической модели деятельности предприятия(ОМД)
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Объявленные действия в рамках направления

Разработка отраслевого стандарта: Онтология деятельности  предприятий 
генерирующего и энергетических профилей.  (2019)1.

Формирование комитета Минэнерго России по координации работ по разработке 
и внедрению  онтологических деятельности деятельности (2017)2.

Проект единой терминологии в области электроэнергетики, предложения по 
корректировке национальных стандартов и НПА в части терминологии. (2020)3.

Проект стандарта НТД: Создание и информационных систем для предприятий  
электроэнергетики. (2018)

Пилотное внедрение единой технологии моделирования сети (CIM IEC)  на          
7 предприятиях сетевого профиля. (2018-2019)

Внедрение сетецентрических систем поддержки принятия решения, на основе 
ОМД, облачных технологиях, решениях SaaS. 3 сетевые компании. (2019) 

Открытие магистратуры по подготовке инженеров-онтологов. (2018)

4.

  5.

6.

7
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6Сетецентрические системы поддержки принятия решения   
в энергетике: целевая архитектура
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7Сетецентрические системы поддержки принятия решения в энергетике 
Принципы построения

2. Принцип-B: онтология. Комплексная система управления qDSS строится на основе единой унифицированной онтологической модели деятельности сетевой 
компании BEOM4PGC, включая единую технологию моделирования сети в соответствии  с требованиями CIM IEC 61970/61968. Использование и ведение единых 
унифицированных задаче-ориентированных, полисемантических кластеров классификаторов и репозитариев.

3. Принцип-C: двух-контурность. Комплексная система управления qDSS является по своему строению двух-контурной: первый контур это потоки телеметрической 
информации, второй контур - потоки текстовых сообщений персонала.

4. Принцип-D: сете-центричность. Комплексная система управления qDSS строится как сете-центрическая хорошо масштабируемая, территориально и корпоративно 
распределенная система, с использованием облачных технологий и решений PaaS/SaaS.

7. Принцип-G: наследование опыта. Комплексная система управления qDSS строится как система наследования опыта, который не только обеспечивает поддержку 
принятия решения в различных ситуациях, но и одновременно является фундаментом для обоснования моделей организации деятельности сетевой компании. 
Сотрудники приходят и уходят, а опыт остается в компании и является ее важнейшим нематериальным активом.

5. Принцип-E: задаче-ориентированность. Комплексная система управления qDSS строится как система ориентированная на одновременное или выборочно-
индивидуальное решение задач как основной, так и вспомогательной деятельности, сетевой компании…

1. Принцип-A: поддержка принятия решения - ядро системы. Комплексная система управления в электроэнергетике понимается и строится прежде всего как система 
поддержки принятия решения, что отражается в ее названии - qDSS. Все приложения и модули системы, в том числе предназначенные для сбора, консолидации, 
обработки и анализа информации, в конечном счете призваны обеспечить поддержку принятия решения различными командами и сотрудниками на разных уровнях 
управления, при решении разных задач.

6. Принцип-F: кластерная архитектура гомологичных приложений. Комплексная система управления qDSS строится как система-конструктор,  обеспечивающая гибкий 
выбор, комбинацию и настройку необходимого состава приложений под решаемые задачи. Приложения гибко и органично комбинируются, так как построены с 
использованием единой онтологии BEOM4PGC, имеют одинаковое строение и происхождение. 

9. Принцип-I: экспорто-ориентированность. Комплексная система управления qDSS строится на основании выполнения требований международных стандартов и  
ориентирована на поддержку принятия решения в деятельности компаний электросетевого комплекса различных стран, прежде всего в странах BRICS, и изначально 
является двуязычной: создается и поставляется в русско-английской версии, независимо от страны внедрения.

8. Принцип-H: открытость для мультивендорных решений. Комплексная система управления qDSS строится как система принципиально открытая для входа решений, 
предлагаемых различными вендорами, обладающих соответствующей компетенцией и опытом в своей области, при условии, что они принимают в качестве основы 
единую онтологическую модель деятельности сетевой компании  BEOM4PGC.

10. Принцип-J: информационная безопасность. Комплексная система управления qDSS строится как защищенная система, в соответствии с международными 
требованиями, а также требованиями, действущими в РФ, обеспечивающими защиту объектов критической инфраструктуры (ФЗ 187).



8Инструмент создания и ведения онтологической модели деятельности 
Онтологический моделлер



9Система SCADA - qCODA, построенная на ОМД 
Часть сетецентрической системы поддержки принятия решения (I контур)



10Система оперативных журналов - qОЖУР, построенная на ОМД 
Часть сетецентрической системы поддержки принятия решения (II контур)
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11Система оперативных журналов - qОЖУР: интерфейс оперативного дежурного 
Часть сетецентрической системы поддержки принятия решения (II контур)


