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Энергосистема Крыма – сложнейшая технологическая инфраструктура, от работы которой зависят множество людей. В энергосистему полуострова Крым входят 11
электростанций, которые производят 21% от всей электроэнергии необходимой полуострову для нормального функционирования. Остальная часть электроэнергии в настоящее время поставляется с Украины. Нормальное функционирование государственных
инфраструктур - систем телекоммуникаций, электронного управления, мониторинга,
образования, [7] [9] [] здавоохранения и др., туризма, досуга, бизнеса и производств на
полуострове Крым во многом зависит от бесперебойных поставок электроэнергии. Отключение или нехватка электромощностей для любого города и отрасли Крыма являются причиной финансовых потерь.
В 2014 г. РФ принято решение сделать Крым энергонезависимым от поставок
украинской электроэнергии. Для этого планируется построить несколько электростанций в южной части южного федерального округа РФ и соорудить две высоковольтных
линии по дну Керченского пролива.
Данная энергосистема будет нуждаться в современном и качественном обслуживании, поэтому для предотвращения возможных аварийных ситуаций и своевременного реагирования на внештатные ситуации который могут происходить, в частности
на подводном участке данной цепи, [11] [12] [13] в статье предлагается проект пункта
диспетчерского контроля и управления на основе информационной системы «АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНЫМИ ПОСТАВКАМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» (АСОДУБПЭ)».
[10] [14] [15] АСОДУБПЭ является инструментом не только контроля, обнаружения и
устранения проблем и рисков, но и должна снижать отрицательное влияние человеческого фактора в процессы подготовки и принятия управленческих решений. На основе
оперативной информации о параметрах и режимов работы энергосистемы, например
«нагрузка», «уровень напряжения» и «частота в сети» и дополнтельных параметров состояния электрооборудования. Из-за специфики энергетической отрасли данная автоматизированная система должна иметь ряд особенностей: 1) связь с системами телеметрии, которая является уже традиционной для этой отрасли и определяет возможности и ограничения оперативного диспетчерского контроля; 2) ведущая роль в обеспечении скоординированной и бесперебойной работы энергосистемы; 3) оперативное
управления энергетическими объектами.
Для удовлетворения данных параметров АСОДУБПЭ должна выполнять следующие функции: 1) сбор, хранение, отображение режимных и суточных параметров
диспетчерской отчетности, а также на основе этих отчетов решать задачи оперативнодиспетчерского управления, 2) ведение баз данных, обеспечивающих поддержку оперативного диспетчерского персонала 3) формирование оперативных и аналитических отчетных форм, 4) предоставление диспетчерскому персоналу статистической информации о состоянии технологических процессов и оборудования в режиме реального времени 5) обмен данными с внешними системами и сторонними организациями 6) управ-

ление базами данных 7) выявление и локализация аварий на объектах управления 8)
выполнение расчетных задач. [16]
После обучения [1] [2] и внедрения АСОДУБПЭ для работников пунта - пользователей АС отвечающих за энергосистему, появится возможность решать следующие
задачи: 1) создание современного организационно-технического аппарата оперативного
контроля поставками электроэнергии со стороны РФ, 2) анализировать работу и организовывать управление энергосистемой для последующего принятия управленческого
решения, направленного на сокращение энергетических затрат в процессе производств
продукции; 3) осуществлять оперативное управление энергоснабжением, территориально распределённых структурных подразделений организации; [3] 4) контролировать
и изменять режимы энергопотребления для обеспечения надежности энергоснабжения
и повышения эффективности энергосбережении; 5) осуществлять накопление статистически обработанных данных для планирования и формирования режимов энергопотребления, уточнения или разработки норм потребления энергоресурсов; 6) возможность планирования и проведения эффективных энергосберегающих мероприятий; 7)
повышение надежности и устойчивости работы системы в нештатных и критических
ситуациях; 8) предотвращение или снижение ущерба от аварий на энергосетях за счет
оперативного выявления мест возникновения и характера аварии, 9) сокращения времени на локализацию и ликвидацию аварийных ситуаций и устранения их последствий.
Планируется, что на первом этапе использования АСОДУБПЭ, которая будет
поставлять порядка 80% электроэнергии должны обеспечиваться положительные эффекты по следующим направлениям работ: 1) диспетчерский контроль за всеми технологическими процессами; 2) оперативный контроль за отклонениями от соответствующих норм, допусков и правил. На втором этапе и в дальнейшей перспективе использования АСОДУБПЭ ожидаются следующие положительные эффекты: 1) оптимизация и
управление плановыми заданиями, 2) обеспечение безопасности и бесперебойности работы энергосистемы, 3) оперативная оптимизация энергозатрат и выявление рисков потерь и хищения электроэнергии, 4) выявление и устранение проблем и «узких мест»
управления. [5] [8]
В перспективе применение АСОДУБПЭ не ограничивается только энергетической отраслью. Развитие проекта может быть на правлено на поставки и удовлетворение рынка нефтяных ресурсов как на полуостров Крым так в другие регионы РФ и
страны. [4] [6] В результатет появится возможность на основе аналитики делать прогнозы относительно объемов добываемых и перерабатываемых углеводородов при использовании различного рода технологического оборудования. Будут реализованы аналитические алгоритмы энергетической эффективности задействованного оборудования,
к примеру затраты электроэнергии на единицу объемы добываемого или перерабатываемого нефтяного продукта. Будет обеспечен доступ руководителей к информации о работе подразделений организации с помощью мобильного гаджета с выходом в интернет
на основе мобильных рабочих мест руководителей. Развитие и исследование данного
проекта планируется продолжить в направлении возможности создания ситуационного
центра, к примеру, единого для всех филиалов и территориально отдаленных структурных подразделений энергетических и нефтяных корпораций работающих в Крыму. Ситуационный центр, оснащенный АСОДУБПЭ, сможет не только производить мониторинг объектов управления с возможностью прогнозирования развития ситуации, опираясь на анализ входящей информации, моделировать последствия тех или иных
управленческих решений, с помощью информационно-аналитических систем, но и давать оценку принимаемым решениям с их дальнейшей оптимизацией, а также осуществлять управление в кризисной ситуации.
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