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О компании

создана в 2007г. и реализует крупные

инфраструктурные проекты в области связи и

информационных технологий для нужд государственных и

коммерческих предприятий.

Диспетчерский центр 

ПАО «Россети», г. Москва

Ситуационный центр 

ПАО «ФСК ЕЭС», г. Москва



Лаборатория исследования 
безопасности ЭЭС

Кибер-физическая модель (КФМ)
включает в себя вторичное оборудование
ПС 230/110/10 кВ:

• устройства РЗА

• оборудование АСУ ТП

• оборудование связи

Кабинет управления КФМ:

• автоматизированные рабочие места 
персонала

• SCADA HMI

• АРМ моделирования с ПО RSCAD

На КФМ реализована многоуровневая иерархическая 
структура системы управления АСУ ТП

Киберфизическая модель

Модели 
автоматизированных 
систем управления

Модели сетей 
связи

Модели первичного 
и вторичного 
оборудования 
подстанции



На симуляторе RTDS реализована цифровая модель первичного 
оборудования, содержащая системы генерации, передачи, 

распределения и потребления электрической энергии

Цифровые модели ЭЭС

Комплекс RTDS

Комплекс RTDS взаимодействует со вторичными 
устройствами в реальном времени так, будто они подключены 

к реальному объекту



Исследуемое оборудование

Активное сетевое 
оборудование

Терминалы релейной 
защиты

Серверы SCADA и сервер 
точного времени

RTU/PLC (контроллеры)

КФМ включает в себя вторичное оборудование

ПС 230/110/10 кВ:

Взаимодействие элементов 
модели

Всесторонние

испытания 
физического 

оборудования в 

условиях, 

максимально 

приближенных к 

реальным. 

Моделирование систем 
управления, диспетчерских 

систем и средств коммуникации

Моделирование реальных 

энергосистем и объектов

Усилители

Симулятор системы управления

Проведение исследований  с 

использованием оборудования 

ведущих зарубежных и 

отечественных производителей.

Симулятор энергосистемы

Интеллектуальное 
оборудование



Основные цели и задачи 
лаборатории

Стендовая лабораторная площадка с

использованием реального оборудования

различных производителей, обеспечивающая

максимально достоверное моделирование

подстанций и электроэнергетических систем

Исследование кибербезопасности подстанций и

электрической сети, анализ последствий

отказов оборудования и каскадных аварий

(«блэкаутов») в результате кибер-атак. Анализ
критических элементов подстанций.

Анализ уязвимостей подстанций и объектов

электросетевой инфраструктуры, разработка

моделей угроз для объектов электросетевого

комплекса

Векторы развития КФМ

Генерация

Магистральные 
сети

Распределительные

сети

Потребители



Перспективы развития 
лаборатории

Увеличение 
производительности 
симулятора RTDS

Создание КФМ для 
ПС 500 кВ

Увеличение размера 
моделируемой энергосистемы 

и ее детализации

Разработчики КФМ

В создании КФМ приняли участие:

Кафедра релейной
защиты и автоматизации 
энергосистем НИУ «МЭИ»

ЗАО «ЭнЛАБ»

ЗАО РКСС



Thank You for attention!

Fedor Ivanov, EnLAB mail@ennlab.ru


