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Аннотация 

Состояние вопроса: в настоящее время предприятиями электроэнергетики эксплуатируется множество программных 

продуктов, содержащих информацию о ЛЭП, оборудовании и объектах электроэнергетики. Взаимная интеграция таких 

программных продуктов либо не предусмотрена, либо осуществляется лишь частично. С целью унификации описания 

объектов электроэнергетической системы разработана группа международных стандартов МЭК 61970 и МЭК 61968, 

описывающих Общую информационную модель (CIM). Настоящая статья посвящена опыту АО «СО ЕЭС» по построению 

единой информационной модели ЕЭС России на основе CIM. 

Материалы и методы: группы стандартов Международной электротехнической комиссии МЭК 61970 и МЭК 61968, 

определяющих Общую информационную модель (CIM). 

Результаты: В период 2012-2016 г. разработана и внедрена автоматизированная система управления изменениями 

информационной модели (Трехуровневая АС), разработана единая информационная модель ЕЭС России (ЕИМ). В 2019 г. 

внедрена автоматизированная интеграционная платформа, позволяющая интегрировать внешние приложения с ЕИМ в 

соответствии с группой стандартов МЭК 61970 и 61968. В настоящий момент ЕИМ используется при расчетах 

установившихся режимов и оценивания состояния энергосистем, интегрирована с ПК "Заявки", ПО "Ремонты", 

ПК "Перечень", ПК "RastrWin3", на её основе реализуются пилотные проекты по внедрению автоматизированной системы 

производства переключений и разработке форм отображения для ОИК НП. В 2018-2019 г. АО «СО ЕЭС» подготовило два 

национальных стандарта, предназначенных для описания базового профиля информационного обмена.  

Выводы: Опыт АО «СО ЕЭС» доказал возможность и целесообразность построения информационных моделей для 

отечественных предприятий электроэнергетики в соответствии со стандартами МЭК 61970 и 61968.  

Ключевые слова: CIM, Общая информационная модель, Единая информационная модель ЕЭС России. 
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Abstract 

Background: today there are a lot of applications in power enterprises, which uses information about the same equipment. Such 

applications provide only partial information exchange or couldn’t provide it at all. The international standards IEC 61970 and 

61968 was developed by IEC to define application program interfaces to enable the applications or systems access to public data 

and exchange. Current article is described the SO UPS experience of CIM based information model implementation. 

Materials and Methods: the international electrotechnical commission (IEC) standard series namely IEC 61970 and 61968, 

which determine the Common information model (CIM). 

Results: in 2012-2016 years the model management system was implemented and the information model of the UPS was 

created. In 2016 year, the information model maintenance was started. In 2019 automated integration platform was implemented, 

which provides integration between different applications and information model according to IEC 61970 and 61968. Today the 

model is used for load flow analysis, state estimation and power system maintenance scheduling. The next generation EMS is being 

implemented based on the model. In 2018-2019 years SO UPS was developed two national standards describes base information 

model profile. 

Conclusions: SO UPS experience shown the possibility and feasibility of information models implementation for the Russian 

power enterprises according to IEC 61970 and 61968.  

Key words: CIM, Common information model, Information model of the UPS of Russia. 



 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Развитие информационных технологий привело к 
внедрению на предприятиях электроэнергетики большого 
количества автоматизированных систем (далее – АС), как 
правило, предназначенных для решения одной конкретной 
технологической задачи. Большинство таких АС имели 
свою собственную информационную модель 
энергетической системы (далее – ЭС) или её части и, как 
правило, собственный формат хранения. При этом 
взаимная конвертация информационных моделей разных 
АС реализовывалась точечно и частично. Таким образом, 
несмотря на то, что информационные модели разных АС 
содержали данные об одном и том же оборудовании, 
информационный обмен между ними был затруднителен.  

Между предприятиями информационный обмен 
выполнялся, как правило, путем направления табличных 
или текстовых файлов, редко пригодных для машинной 
обработки. Такая ситуация была характерна для всех 
предприятий электроэнергетики, что приводило к 
следующим проблемам: 

• увеличению ресурсоемкости задачи по 
актуализации информационных моделей по 
причине их множественности и 
неприспособленности к информационному обмену, 

• разновременности обновления информации в 
информационных моделях одного предприятия,  

• разнородности данных об одном и том же объекте в 
разных АС и у разных предприятий 
электроэнергетики,  

• появлению дополнительных последовательных 
звеньев, увеличивающих вероятность ошибки; 

• увеличению сроков и стоимости внедрения новых 
АС; 

• невозможности интеграции приложений, 
разработанных разными производителями, 

• увеличению зависимости от разработчика АС по 
причине реализации не только уникальных 
алгоритмов работы АС, но также и уникального 
хранения БД; 

Усугубляло ситуацию и то, что множество АС были 
разработаны и внедрены в виде распределённых систем, 
имеющих свою собственную базу данных. Так, например, 
в АО «СО ЕЭС» эксплуатировалось количество моделей 
для оценивания состояния энергосистем, равное 
количеству диспетчерских центров. 

Описанная ситуация была характерна не только для 
отечественной электроэнергетики. Результатом чего стало 
утверждение серии стандартов международной 
электротехнической комиссии МЭК 61970 и МЭК 61968 на 
базе разработок института EPRI (США). В указанных 
стандартах была определена Общая информационная 
модель (CIM), описывающая стандартным образом 
информационную инфраструктуру предприятия 
электроэнергетики.  

В соответствии со стандартом МЭК 61970-301 Общая 
информационная модель (CIM) – это абстрактная модель, 
описывающая основные элементы электроэнергетической 
системы, их свойства и связи между ними в виде 

общепризнанных и одинаково понимаемых определений и 
понятий [1].  

II. ДЛЯ КОГО И ЗАЧЕМ? 

Учитывая вышесказанное, использование CIM следует 
рекомендовать предприятиям, эксплуатирующим две и 
более информационные системы, содержащие данные об 
одних и тех же объектах электроэнергетики, оборудовании 
и устройствах, а также предприятиям, активно 
участвующим в информационном обмене с другими 
предприятиями электроэнергетики. 

Использование CIM позволяет решить следующие 
задачи: 

1. Повысить качество используемых данных, снизить 
их разнородность и разновременность обновления. 

2. Сократить сроки и стоимость внедрения новых 
информационных систем. 

3. Обеспечить интеграцию автоматизированных 
систем, разработанных независимо разными 
производителями. 

4. Снизить зависимость от конкретного разработчика 
автоматизированной системы. 

Что касается производителей автоматизированных 
систем, то поддержка информационного обмена в формате 
CIM уже стала одним из обязательных требований к 
европейских, и крупных отечественных предприятий 
электроэнергетики. 

III. ПЕРЕХОД К CIM 

После выпуска первой редакции серии стандартов МЭК 
61970 и МЭК 61968, вопросы использования CIM активно 
обсуждались [2–4], однако успешно реализованные 
проекты в отечественной электроэнергетике практически 
отсутствуют. 

Начиная с 2005 года АО «СО ЕЭС» инициирована 
проработка вопросов взаимной интеграции 
информационных моделей и изучению международного 
опыта. Были рассмотрены различные технологии и в 2012 
году принято окончательное решение об использовании 
CIM в качестве основы для построения информационной 
модели ЕЭС России. Предстояло с одной стороны провести 
масштабный инжиниринг данных, а с другой – разработать 
и внедрить систему управления изменениями 
информационной модели. 

При решении первой задачи был создан не просто ещё 
один справочник, а сформирована информационная 
модель, готовая к решению нескольких технологических 
задач, таких как расчёт установившихся режимов и 
оценивание состояния энергосистемы. 

Важно отметить, что CIM является стандартизованным 
форматом информационного обмена, но не налагает 
требований к структуре хранения информации. Это 
означает, что информационная модель может иметь свой 
собственный уникальный формат, но должна быть 
пригодна для информационного обмена в формате CIM. 
Очевидно, и то, что чем ближе будет формат модели к 
формату обмена, тем более простой будет интеграция 
данной модели с внешними АС. Поэтому было принято 
решение реализовать информационную модель 
максимально близко к стандарту CIM.



 

 

 

Рис. 1. Актуализация информационной модели в трехуровневой иерархической структуре оперативно-диспетчерского управления

Однако построение информационной модели в 
соответствии с стандартными подходами CIM не означало 
просто скопировать зарубежный опыт. При разработке 
были учтены и особенности отечественной 
электроэнергетической отрасли, и практический опыт 
Системного оператора. 

Создание единой информационной модели ЕЭС России 
осуществлялось в диспетчерских центрах в два этапа – 
сначала модель содержала информацию об объединенных 
энергосистемах (далее – ОЭС) Центра, Юга, Северо-Запада 
и состояла из около 1 миллиона именованных объектов. На 
втором этапе были добавлены ОЭС Средней Волги, Урала, 
Сибири и Востока. С момента создания модель активно 
развивалась и в настоящее время содержит около 4 
миллионов физических (оборудование, устройства) и 
вспомогательных объектов, расположенных более чем на 
13 тысячах объектах электроэнергетики ЕЭС России и 
стран ближнего зарубежья. 

IV. ТЕХНОЛОГИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

МОДЕЛИ 

При решении второй задачи – разработке системы 
управления изменениями информационной модели, –
необходимо было учитывать ряд существенных 
особенностей оперативно-диспетчерского управления.  

Основная особенность - существующая  трехуровневая 
иерархическая структура оперативно-диспетчерского 
управления, включающая в себя 49 региональных 
диспетчерских управлений (РДУ), обеспечивающих 
управление режимами территориальных энергосистем, 7 
объединённых диспетчерских управлений (ОДУ), 
отвечающих за управление режимами объединённых 
энергосистем и главный диспетчерский центр (ГДЦ), 
обеспечивающий управление режимами Единой 
энергетической системы, и ответственный за поддержание 
частоты в энергетическом объединении, в которое входят 
энергосистемы 12 государств (рис. 1). 

Описанная структура диспетчерского управления 
определяет технологию информационного обмена между 
субъектами электроэнергетики и Системным оператором. 
Как правило, информация передаётся от субъекта 
электроэнергетики в РДУ, затем поступает в ОДУ и ГДЦ. 
При этом подробность модели определяется на уровне 
РДУ, где решаются задачи оперативно-диспетчерского 
управления одной или несколькими территориальными 
энергосистемами.  

Различие в конфигурации территориальных 
энергосистем и наличие уникального оборудования, 
установленного в каждой из них, привело к тому, что 
каждое РДУ представляет собой центр уникальных 
компетенций в вопросах моделирования объектов 
электроэнергетики и оборудования своей операционной 
зоны. 

Важной особенностью является и расположение 
диспетчерских центров Системного оператора в 9 часовых 
поясах. Это налагает особые условия на оперативность 
централизованной актуализации информационной модели. 

Таким образом, при разработке системы управления 
изменениями информационной модели необходимо было с 
одной стороны учитывать трехуровневую структуру 
оперативно-диспетчерского управления, а с другой 
обеспечить целостность и непротиворечивостью данных 
одновременно во всех диспетчерских центрах, а также 
возможность автономной работы каждого из них в 
аварийных ситуациях. 

С учётом вышесказанного, информационная модель 
ЕЭС России была поделена между центрами уникальных 
компетенций – РДУ, которые получают от субъектов 
электроэнергетики информацию о всех изменениях в 
территориальных энергосистемах, выполняют её 
первичную проверку, формируют набор изменений и 
направляют его в ОДУ.  



 

 

В ОДУ выполняется объединение изменений, 
полученных от РДУ, а также вносятся изменения, 
произошедшие в энергосистемах стран ближнего 
зарубежья. Объединённые изменения проверяются на 
непротиворечивость и отправляются в ГДЦ, где 
выполняется комплексный анализ полученных наборов 
изменений, включая проверку целостности и 
непротиворечивости данных и утверждается обновление 
информационной модели, которое распространяется во все 
диспетчерские центры (рис. 2). 
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Рис. 2 – Технология актуализации информационной модели 

Большой объём данных информационной модели 
налагает особые требования к анализу и алгоритмам 
верификации вносимых изменений. Однако если на уровне 
РДУ количество изменений позволяет осуществлять 
детальный анализ вносимых изменений, то на уровнях 
ОДУ и ГДЦ выполнение детального анализа уже 
затруднительно. Для решения задачи верификации данных 
была разработана технология комплексной проверки, 
включающая в себя три основных этапа: общая проверка, 
формализованная проверка и технологическая проверка 
изменений. 

На первом этапе выполняется общий анализ изменений, 
такой, например, как анализ количества и характера 
корректировок и проверка того, что в информационной 
модели учтены все изменения, запланированные в 
электроэнергетической системе.  

Этап формализованной проверки предполагает 
выполнение автоматической проверки данных с 
использованием заранее разработанных правил проверки. 
Такие, корпоративные, правила проверки разрабатываются 
в ГДЦ в дополнение к системным правилам проверки и 
учитывают требования действующих стандартов и 
справочных данных, а также особенностей построения 
информационной модели. В настоящий момент 
разработано более 464 правила поверки, каждое из которых 
анализирует один или группу классов сразу по нескольким 
параметрам.  

Последний этап комплексной проверки изменений – 
технологическая проверка. В рамках данной проверки 
информационная модель с последними изменениями 
передаётся в технологические службы, где выполняется 
анализ влияния внесённых изменений на выполнение 
технологических задач, таких, например, как расчет 
установившихся режимов и оценивание состояния 
энергосистемах, или интеграция с внешними 
информационными системами. 

Такая трёхэтапная технология проверки используется 
на всех уровнях диспетчерского управления, что позволяет 
обеспечить беспрецедентно высокое качество данных 
информационной модели. 

V. ВЕРСИОННОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

В практике оперативно-диспетчерского управления 
необходимо наличие не только актуальной 
информационной модели. Для решения ряда задач 
требуется информация о состоянии энергосистемы в 
прошлом путём рассмотрения ретроспективных данных.  
Очевидна и необходимость модели, учитывающей 
перспективное развитие ЕЭС России.  

При этом, в процессе эксплуатации информационная 
модель может расширяться и претерпевать изменения, 
часть из которых может оказаться необходимой не только 
для актуальной, но и для ретроспективной или 
перспективной моделей.  С другой стороны, планы по 
перспективному развитию энергосистемы могут быть 
пересмотрены, что повлечёт необходимость внесения 
дополнительных изменений в перспективную модель. 

Для этих целей реализована технология версионности 
моделей, заключающаяся в разбиении временного 
интервала на выделенные периоды – выпуски, которые 
характеризуют ретроспективные, актуальную или 
перспективные модели (рис. 3). Такие выпуски 
предполагают возможность как совместной, так и 
независимой актуализации, что обеспечивает гибкую 
технологию сопровождения информационной модели. 

В каждом выпуске присутствует только одна основная 
модель, содержащая все необходимые изменения и 
используемая для решения технологических задач. 
Основная модель актуального выпуска является 
актуальной информационной моделью.  
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Рис.3 – Версионность информационной модели 

VI. ОГРАНИЧЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

МОДЕЛИ 

Эксплуатируемая в АО «СО ЕЭС» единая 
информационная модель содержит большой объём данных, 
детально описывающих ЕЭС России. Однако при 
выполнении той или иной технологического задачи, как 
правило, требуется лишь часть этих данных. Это 
обусловлено как удобством использования модели и 
снижение ресурсоемкости, так и технологическими 



 

 

особенностями, как, например, необходимостью 
ограничения размерности расчётных моделей.  

С учетом вышесказанного:  

1. Каждый диспетчерский центр самостоятельно 
определяет объём информационной модели ЕЭС России, 
который необходим для решения его технологических 
задач. При этом в РДУ и ОДУ хранятся только фрагменты 
информационной модели, включающие описание 
операционной зоны диспетчерского центра, а также 
внешнюю электрическую сеть в объеме, необходимом для 
решения его технологических задач (рис. 1). При 
необходимости со временем объем фрагмента модели 
может быть изменяться и гибко конфигурироваться в 
зависимости от решаемых задач. Полная информационная 
модель ЕЭС России хранится только в ГДЦ.  

2. В каждом диспетчерском центре присутствует 
возможность настройки профиля загрузки 
информационной модели, позволяющая «отсечь» объекты 
модели, не представляющие интереса для конкретного 
структурного подразделения или при решении конкретной 
задачи. 

3. В каждом диспетчерском центре присутствует 
инструмент, позволяющий создать из фрагмента модели 
рабочую модель согласно заранее настроенным правилам 
преобразования. Данный инструмент позволяет, например, 
выполнить создание расчётных моделей разной 
размерности. При этом часть фрагмента модели может 
быть просто исключена, а часть сэквивалентирована в виде 
REI эквивалента.  

VII. РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

МОДЕЛИ 

Следует отметить, что стандарты, описывающие CIM, 
имеют версионность. При выявлении более успешных 
решений, либо необходимости расширения стандарта, 
МЭК утверждаются новые редакции. Так, например, 
первая редакция стандарта МЭК 61970-301 вышла в 2003 
году, а затем изменялась в 2009, 2011, 2013 (дважды) годах. 
Актуальная, шестая версия стандарта утверждена в 2016 
году, а в 2020 году планируется утверждение 7 версии.  

С другой стороны, CIM предполагает описание только 
основных объектов и понятий. Поэтому при 
«подключении» новых задач нередко возникает 
необходимость расширения профиля информационной 
модели (далее – профиля) – добавления новых классов, 
атрибутов и связей.  

Для этих целей реализованы инструменты, 
позволяющие АО «СО ЕЭС» самостоятельно, на уровне 
ГДЦ, выполнять редактирование профиля и 
распространять изменения в ОДУ и РДУ. В дальнейшем 
эти изменения доводятся до разработчиков 
автоматизированных систем для учета в новых версиях 
программного обеспечения. 

Такая функциональность полезна и при решении задач 
анализа целесообразности расширения профиля. 
Например, в настоящее время такой анализ выполняется в 
ОЭС Сибири с целью принятия решения о расширении 
профиля в части оборудования и устройств СДТУ. 
Немаловажная ценность подобных проектов заключается в 
получении сотрудниками Системного оператора опыта 

непосредственного проектирования и редактирования 
профиля.  

VIII. ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ. ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В настоящее время АО «СО ЕЭС» активно инициирует 
и реализует проекты по следующим основным 
направлениям развития CIM в России: 

1. Стандартизация. Разработанные МЭК стандарты 
гибко описывают базовую модель ЭЭС, но, во-первых, не 
учитывают отдельных особенностей российской 
электроэнергетической отрасли, а во-вторых, не являются 
общедоступными для отечественных предприятий, и 
нормативно не закреплены в качестве технологии 
информационного обмена в России. Для решения этих 
задач в 2018 году АО «СО ЕЭС» под руководством 
Минэнерго России разработало два ключевых стандарта 
«Основные положения» и «Базисный профиль 
информационной модели» серии национальных 
стандартов ГОСТ Р «Единая энергетическая система и 
изолированно работающие энергосистемы. 
Информационная модель электроэнергетики». В 
настоящее время стандарты прошли публичное 
обсуждение и находятся на утверждении в Росстандарте.  

В 2019-2020 годах АО «СО ЕЭС» планирует 
разработать ещё два национальных стандарта «Профиль 
информационной модели генерирующего оборудования» и 
«Профиль информационной модели линий 
электропередачи и электросетевого оборудования 
напряжением 110-750 кВ». 

Общая концепция взаимосвязи серии национальных 
стандартов «Информационная модель электроэнергетики» 
представлена на рис. 4. 

Актуальной задачей в направлении стандартизации 
является определение порядка и технологии присвоения 
глобального уникального идентификатора (mRID) 
объектам моделирования. Такой идентификатор 
необходим, чтобы однозначно идентифицировать объект 
при реализации информационного обмена между 
предприятиями или несколькими АС одного предприятия. 
Однако пока нормативно не определено на каком этапе и 
кем будет присваиваться mRID.  

2. Интеграция основных АС, эксплуатируемых в 
АО «СО ЕЭС», с единой информационной моделью ЕЭС 
России. В рамках данной работы уже выполнена 
интеграция:  

• автоматизированной системы планирования 
ремонтов, автоматизированной системы 
формирования перечня объектов диспетчеризации, 
с распределением их по способу управления,  

• программного комплекса «Заявки», 
обеспечивающего автоматизацию процесса 
создания, рассмотрения и обработки диспетчерских 
заявок,  

• программного комплекса для расчетов 
установившихся режимов «RastrWin3».  

Одним из наиболее значимых проектов в данном 
направлении является создание оперативно-
информационного комплекса нового поколения (ОИК НП) 
на базе единой информационной модели ЕЭС России с 



 

 

 

Рис.4 – Взаимосвязь серии стандартов «Информационная модель электроэнергетики» 

требований, выпущенных в феврале 2011 года рабочей 
группой 2.24 Международного Совета по большим 
электрическим системам высокого напряжения (CIGRE – 
Conseil International des Grands Réseaux Electriques) [5]. 

Начиная с 2018 года АО «СО ЕЭС» совместно с 
сетевыми компаниями внедряет автоматизированную 
систему производства переключений (АСПП), 
позволяющую дистанционно выполнять переключения 
непосредственно из диспетчерского центра. АСПП 
является одним из ключевых звеньев ОИК НП и использует 
данные единой информационной модели ЕЭС России. В 
настоящий момент АСПП введена в эксплуатацию в 9 
диспетчерских центрах, еще в 7 диспетчерских центрах 
АСПП находится в процессе внедрения.  

Выполняются проекты по интеграции информационной 
модели с программными комплексами, используемыми 
сотрудниками служб РЗА. 

3. Интеграция информационной модели АО «СО ЕЭС» 
с информационными моделями других субъектов 
электроэнергетики. Приказом Минэнерго России №340 от 
23.07.2012 г. (начиная с 2020 года - приказом № 102 от 
13.02.2019 г.) установлены требования к объёму 
информации, передаваемой субъектами электроэнергетики 
в Системный оператор. На текущий момент данные 
передаются, как правило, в формате текстовых и 
табличных документов или в бумажном виде и не могут 
быть использованы для машинной обработки. 

В 2019 году АО «СО ЕЭС» начало разработку CIM-
портала – веб-портала, предназначенного для передачи 
данных согласно приказу Минэнерго № 102 от 13.02.2019 
г. и позволяющего выполнять экспорт данных в формате 
CIM. Это позволит оптимизировать процесс переноса 
предоставленных субъектом данных в информационную 
модель, исключит часть механических операций, 
выполняемых вручную, а, следовательно, снизит влияние 
человеческого фактора и позволит уделить больше 
внимания анализу данных. 

В то же время, АО «СО ЕЭС» регулярно делится 
опытом успешно реализованного проекта построения 

единой информационной модели ЕЭС России, что 
вызывает интерес со стороны других субъектов 
электроэнергетики, которые ставят перед собой задачу 
решения проблем, описанных в разделе I настоящей статьи. 
В 2017 году совместно с ПАО «РусГидро» утверждена 
«Целевая архитектура информационного обмена». В 2019 
году Системный оператор приступил к реализации трёх 
пилотных проектов совместно с АО «ЕЭСК», АО 
«Концерн Росэнергоатом» и АО «Сетевая компания» по 
информационному обмену в формате CIM.  

Учитывая вышесказанное, целевая технология CIM-
портала подразумевает возможность передачи данных как 
в табличном формате (конвертация в CIM выполняется 
автоматизировано самим порталом), так и 
непосредственно в формате CIM.  

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создание единой информационной модели ЕЭС России 
позволило упорядочить информационные потоки в 
АО «СО ЕЭС», повысить качество данных, используемых 
при решении целого комплекса задач. Использование 
формата CIM позволило упростить интеграцию 
автоматизированных систем, разработанных независимо 
разными производителями, а также начать реализацию 
пилотных проектов по обмену информацией с субъектами 
электроэнергетики в соответствии со стандартами CIM.  

Список литературы 

1. IEC 61970 Energy management system application programm interface 
(EMS-API) – Part 301: Common information model (CIM) base, IEC, 
Edition 6.0, 2016. 

2. Федоров В. Стандарты обмена данными в электроэнергетике / 
Открытые системы №9. – 2005. 

3. Макоклюев Б.И., Лондер М.И., Попов С.Г. и др. Единая система 
классификации и кодирования в энергетике. Проблемы и пути 
решения / Электрические станции № 3. – 2006. – С. 2-6. 

4. Лондер М.И., Моржин Ю.И. Информационная модель ЕЭС на 
основе стандартов МЭК / Энергия единой сети № 1. – 2014. – С. 28-
35. 

5. CIGRE WG D2.24 report, «EMS for the 21st Century-System 
Requirements» CIGRE Technical Brochure 452, CIGRE, Paris, 2011. – 
117 p. 

  


