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Аннотация. В статье описывается создание интегрированной цифровой платформы, которая 
позволяет эффективно работать с оцифрованными пакетами данных о работе 
электротехнического оборудования в рамках систем генерации и транспортировки 
электроэнергии на различных уровнях управления для поддержки принятия управленческих 
решений в отношении распределенных объектов в энергетике России.  
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Abstract. The article describes the creation of an integrated digital platform that allows you to 
effectively work with digitized data packages on the operation of electrical equipment within the 
power generation and transportation systems at various levels of management to support management 
decision-making in relation to distributed facilities in the Russian energy sector. 
 

Внедрение цифровых технологий позволяет резко расширить возможности 
оперирования электротехническим оборудованием в рамках систем генерации и 
транспортировки электроэнергии [1-4]. 

Ряд ключевых подходов и реализованных технологий в этой сфере 
управления в энергетике уже описан в публикациях специалистов [5-8].  

При этом, требует дополнительного исследование поведение систем 
генерации и транспортировки электроэнергии с расширенной компонентой 
интеллектуальных управленческих сервисов на различных уровнях управления 
энергетикой [9-10]. Особенно важно в условиях сложных технологических 
ситуаций использование новых цифровых платформ с элементами 
искусственного интеллекта [11-12]. 

С учетом вышеизложенного, представляется как актуальная задача 
формирование интегрированной цифровой платформы, которая позволяет 
эффективно работать с оцифрованными пакетами данных о работе 
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электротехнического оборудования в рамках систем генерации и 
транспортировки электроэнергии на различных уровнях управления, для 
поддержки принятия решений в условиях сложных технологических ситуаций в 
энергетике России. 

Особая актуальность поддержки принятия управленческих решений в 
отношении распределенных объектов в рамках систем генерации и 
транспортировки электроэнергии на различных уровнях управления наблюдается 
в условиях сложных технологических ситуаций. Необходимо учитывать большой 
комплекс факторов, в том числе с учетом природно-климатических явлений и 
иных факторов, влияющих на устойчивость работы электротехнического 
оборудования. 

Для расширения возможности собирать, хранить и обрабатывать данные об 
оборудовании в энергетике, предлагается создание интегрированной цифровой 
платформы, которая позволит эффективно работать с оцифрованными пакетами 
данных о работе электротехнического оборудования в рамках систем генерации и 
транспортировки электроэнергии. 

Цифровая платформа с элементами искусственного интеллекта, 
позволяющая эффективно работать с оцифрованными пакетами данных о 
работе электротехнического оборудования в рамках систем генерации и 
транспортировки электроэнергии на различных уровнях управления, должна 
содержать в себе информационно-аналитические сервисы, предусматривающие 
возможность собирать, хранить и обрабатывать структурированную 
технологическую информацию при взаимодействии с управляющими 
структурами всех уровней на различных уровнях управления. 

При создании интегрированной цифровой платформы с элементами 
искусственного интеллекта, которая позволяет эффективно работать с 
оцифрованными пакетами данных о работе электротехнического оборудования, 
представленными в информационно-аналитических системах на различных 
уровнях управления, предлагаются следующие блоки управляющих транзакций: 

– анализ реализованных в нашей стране и за рубежом технологических 
решений по внедрению специализированных цифровых платформ с ориентацией 
на комплексирование объектов в рамках систем генерации и транспортировки 
электроэнергии на различных уровнях управления; 

– описание архитектуры интегрированной цифровой платформы для 
различных целей управления, используемой в целях поддержки принятия 
управленческих решений в отношении распределенных объектов в рамках систем 
генерации и транспортировки электроэнергии на различных уровнях управления; 

– предложения по критериям сбора исходной информации, ее 
структурирования с использованием сервисов цифровой платформы, а также по 
загрузке и хранению информации в базе данных для технологического 
мониторинга на различных уровнях управления в энергетике России с учетом 
природно-климатических явлений и иных факторов; 

– технические требования к моделирующим сервисам, анализирующим и 
прогнозирующим поведение оборудования с расширенной интеллектуальной 
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компонентой в привязке к природно-климатическим особенностям и иным 
факторам; 

– требования к составляющим цифровой платформы для различных целей 
управления в части автономной работы и взаимодействия с другими цифровыми 
платформами, технологическими системами с учетом штатных и аварийных 
задач управления электротехническим оборудованием на различных уровнях 
управления в энергетике России; 

– план-график реализации мероприятий по детализированному 
развертыванию цифровой платформы для различных целей управления. 

Итогом должны быть следующие результаты: 
– разработка архитектуры интегрированной цифровой платформы для 

различных целей управления, используемой в целях поддержки принятия 
управленческих решений в условиях сложных технологических ситуаций в 
отношении распределенных объектов в рамках систем генерации и 
транспортировки электроэнергии на различных уровнях управления в энергетике 
России; 

– разработка и отладка технологий сбора информации, ее структурирования 
с использованием сервисов цифровой платформы, в т.ч. в отношении загрузки в 
базу данных и хранения информации для технологического мониторинга в 
условиях сложных технологических ситуаций на различных уровнях управления 
в энергетике России; 

– разработка и отладка элементов цифровой платформы для различных 
целей управления в части автономной работы и взаимодействия с другими 
цифровыми платформами, технологическими системами с учетом штатных и 
аварийных задач управления электротехническим оборудованием в условиях 
сложных технологических ситуаций на различных уровнях управления в 
энергетике России. 
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