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Электроэнергетический комплекс в нашей стране является 

основополагающим двигателем формирования экономики. Его системное 

взаимодействие с другими экономическими комплексами 

(промышленным, сельскохозяйственным и др.) позволяет решить задачу 

независимости нашего государства. Поэтому, современное стратегическое 

направление научно-технической и технологической базы 

автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(АСУ ТП) электроэнергетический комплекса требуют большего развития в 

сторону сетецентрического управления. 

На сегодняшний день диспетчерское управление 

электроэнергетическим комплексом, на примере основного монополиста 

энергетического рынка НЭК «Укрэнерго», реализовано в виде радиальной 

структуры. 

 

 

Рисунок 1 Радиальная и сетецентрическая структуры управления  

 

Это приводит к тому что, обмен между конечными узлами 

(подстанциями), происходит через выше стоящий узел (МЭС, 
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энергосистема, НЭК «Укрэнерго») рис.1. Также при данном виде 

управления также необходимо выделить следующие аспекты: жесткая 

структура, сложность управления, не информативность. 

Сетецентрический подход, рис.1, создает новый вид управления 

сложными процессами (диспетчерское управление) в распределенной 

коммуникационной структуре, реализует максимальную ситуационную 

осведомленность каждого узла, с учетом смежных контрагентов (ПС, 

МЭС, энергосистема, ТЭС и др.) и перехода каждого из этих узлов в 

режим самоорганизации в любой штатной либо нештатной ситуации. При 

прямом взаимодействие смежных узлов в сетецентрической модели 

происходит динамическое перепланирование действий каждого узла под 

контролем специфического узла (диспетчер), который может также в 

автоматически либо вручную регулировать ситуационный план. Это 

приводит к успешному управлению, регулированию и реакции на 

различные ситуации во всем электроэнергетическом комплексе Украины. 
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