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I. Аннотация
Данный документ является руководством пользователя и предназначен для быстрого овладения 
функциональными возможностями приложения qОбъект,  а также для формирования устойчивых 
практических навыков работы с данным приложением данной системы при решении следующих задач: 

1. Создание и ведение иерархической модели подстанции
2. Создание и ведение репозитария подстанций
3. Создание и ведение иерархической модели ЛЭП
4. Создание и ведение репозитария ЛЭП
5. Создание модели потоков телеметрии
6. Создание и ведение репозитария распределительных устройств
7. Создание и ведение репозитария присоединений
8. Создание и ведение репозитария оборудования

Приложение qОбъект предназначено для создания и ведения репозитариев объектов, деятельности 
крупномасштабных социотехнических систем. Применительно к отрасли электроэнергетика 
предназначено для создания и ведения репозитариев объектов деятельности отрасли, и, прежде всего, 
предприятий сетевого и генерирующего профилей. Позволяет: разрабатывать и вести 
структурированное описание объектов деятельности и элементов их составляющих, включая описание 
необходимых атрибутов.и являются пользователями приложений системы qDSS. Относится к классу 
систем наследования опыта QuaSy.

В документе приведено описание приложения Объект qObjBA в версии 3.0. По тексту, для удобства 
изложения, используется название qОбъект



II. Введение
Данный документ непосредственно связан с описаниями  q3_3.0_Description_V3.0,  
qObj_3.0_Description_V3.0.



III. Возможные проблемы и пути их решения
1. Как правильно присваивать mRID создаваемому оборудованию?

mRID - это уникальный, не повторяющийся идентификатор, который генерируется системой и 
присваивается конкретному оборудованию.

2. Удаление иерархической модели подстанции целиком. 

Удалить иерархическую модель подстанции целиком нельзя, если в ней имеется содержимое нижнего 
уровня. Для решения этой проблемы необходимо начать удаление содержимого модели начиная с 
самого нижнего уровня.



 

IV. Часто задаваемые вопросы и ответы на них
1. Какими нормативными документами следует придерживаться при добавление объектов в приложение 
qОбъекты?

1. CIM IEC 61970/61968.
2. Федеральные законы
3. Постановления правительства Российской Федерации
4. ГОСТ
5. СТО

2. Как перенести оборудование из одного присоединения в другое присоединение?

Перенос оборудования выполняется при помощи древовидной иерархической модели подстанции.

Рисунок 1 - Древовидная иерархическая модель подстанции.

Для этого необходимо раскрыть присоединение из которого требуется перенести оборудование, и при 
помощи зажатия клавиши Ctrl и левой кнопки мыши выбрать необходимое оборудование. Далее 
методом перетягивания перенести выбранное оборудование в другое присоединение. 



Рисунок 2 - Перенос оборудования по присоединениям.

Рисунок 3 - Подтверждение переноса оборудования по присоединениям.

3. Как перенести опору в другой участок линии? 

Для того чтобы перенести опору в другой участок линии следует нажать кнопку "Изменение 
принадлежности опор".  Затем, в выделенной области участка линии, при помощи зажатия клавиши Ctrl 
и левой кнопки мыши выделить необходимое опоры. Далее методом перетягивания перенести 
выделенные опоры в другой участок линии.

 



V. Дополнительные источники
1. Б.Я Шведин “Онтология предприятия : экспириентологический подход” ,  М.: ЛЕНАНД, 

2010 г. — 240 с.
2. CIM IEC 61850
3. CIM IEC 61970
4. CIM IEC 61968
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1. Работа с репозитариями в приложении qОбъект.

Система q3: CIM топологический моделлер обеспечивает возможность проведения работ по 
редактированию содержания репозитариев.

Доступ к приложению qОбъект осуществляется из интерфейса системы q3, путем использования кнопки 

Рисунок 4 - Переход в приложение qОбъект.

Для работы в репозитариях в верхней части экрана расположена строка меню, при помощи которой 
осуществляются действия на репозитариями проектов. При помощи текстовых полей и выпадающих 
списков, находящихся над репозитарием, осуществляется выбор определенного объекта (Рисунок 5).

Рисунок 5 - Интерфейс приложения qОбъект.

1.1 Создание новой подстанции в репозитарии подстанций.

При выборе репозитария подстанций появится кнопка , которая располагается в 
правом верхнем углу, под учетной записью пользователя - позволяет добавить новую подстанцию, путём 
заполнения информации в структурированной учетной записи (Рисунок 6). На данном этапе в 
структурированной учетной записи заполняется диспетчерское наименование подстанции, выбирается 
тип подстанции, организационная структура, высшее напряжение подстанции, указывается, является ли 
подстанция категоризированным объектом, заполняется сеть электроснабжения и код технического 
места.



Рисунок 6 - СУЗ 'Добавление подстанции'.

Для выбора организационных структур к которым относится подстанция, нажмите кнопку  для 
вызова модального окна выбора организационной структуры (Рисунок 7).



Рисунок 7 - Модальное окно выбора организационной структуры.

Для перехода в определённую организационную структуру нажмите кнопку   - позволяет перейти к 
выбору нужного региона. После двойного нажатия левой кнопки мыши по выбранной организационной 
структуре, она появится в структурированной учётной записи.

Для выбора высшего напряжения необходимо раскрыть список классов напряжений и нажатием левой 
кнопки мыши выбирать нужный вариант (Рисунок 8).

Рисунок 8 - Выпадающий список классов напряжения.

Для добавления сети электроснабжения нажмите кнопку «+» - добавляется строка выбора сети (Рисунок 
9, Рисунок 10).

Рисунок 9 - Кнопка добавления сети.

Рисунок 10 - Добавленная строка выбора сети.

Для выбора сети электроснабжения, нажмите кнопку  - всплывает модальное окно выбора сетей 
электроснабжения (Рисунок 11). Двойным нажатием левой кнопки мыши  добавляем сеть в 
структурированную учетную запись подстанции.



Рисунок 11 - Модальное окно выбора сети электроснабжения.

После заполнения информации о новой подстанции, нажмите кнопку   - новая подстанция 
появится в репозитарии подстанций. 

1.2 Создание новой линии электропередачи в репозитарии ЛЭП.

Для создания новой ЛЭП, необходимо зайти в репозитарий линий электропередачи и нажать кнопку 

 . Далее откроется  в структурированная учетная запись (Рисунок 12). На данном 
этапе в структурированной учетной записи заполняется диспетчерское наименование линии 
электропередачи, выбирается тип линии, организационная структура, номинальное напряжение, центр 
питания, сеть электроснабжения и код технического места. 



Рисунок 12 - Структурированная учетная 'Добавление линии электропередачи'.

Для выбора номинального напряжения, нажмите на строку выпадающего списка классов напряжений и 
выберете необходимую величину. После нажатия левой кнопки мыши по выбранной величине, она 
всплывет в строке «Номинальное напряжение» (Рисунок 13).

Рисунок 13 - Список выбора номинального напряжения.

Для выбора центра питания, нажмите кнопку  - всплывает модальное окно выбора подстанций 
(Рисунок 14). После выбора подстанции двойным нажатием левой кнопки мыши  добавляем подстанцию 
(Центр питания) в структурированную учетную запись.



Рисунок 14 - Модальное окно выбора подстанции.

Для добавления сети электроснабжения нажмите кнопку «+» - добавляется строка выбора сети (Рисунок 
9, Рисунок 10).

Для выбора сети электроснабжения, нажмите кнопку  - всплывает модальное окно выбора сетей 
электроснабжения (Рисунок 11). Двойным нажатием левой кнопки мыши добавляем сеть в 
структурированную учетную запись подстанции.

После заполнения информации о новой линии электропередачи, нажмите кнопку  - новая 
линия электропередач появится в репозитарии ЛЭП.

 

2. Иерархическая модель ПС/ЛЭП в приложении qОбъект.

2.1 Создание иерархической модели подстанции.

Для создания иерархической модели подстанции в репозитарии подстанций нажмите кнопку 

 - открывает объектный моделлер подстанции (Рисунок 15).

Рисунок 15 - Объектный моделлер подстанции в приложении qОбъект.

qCIM Topology Tree Editor (редактор топологии ПС/ЛЭП) – модуль, основанный на стандарте CIM IEC 
61970. Позволяет создавать иерархическую модель подстанций и линий электропередачи в виде дерева 
(Рисунок 16).



Рисунок 16 - Иерархическая модель подстанции в виде дерева.

2.2 Создание иерархической модели силового трансформатора.

Для создания иерархической модели силового трансформатора нажмите кнопку 

 - открывается структурированная учетная запись 
(Рисунок 17), в которую заполняется диспетчерское наименование трансформатора, организационная 
структура и код технического места.

Рисунок 17 - Структурированная учетная запись трансформатора.

После выполнения данной операции необходимо добавить соответствующее количество обмоток 
трансформатора с последующим заполнением паспортных данных этих обмоток (Рисунок  18).



Рисунок 18 - Заполнение информации об обмотках трансформатора.

2.3 Создание иерархической модели распределительных устройств.

Для создания распределительного устройства нажмите кнопку  
(Рисунок 19).

Рисунок 19 - Структурированная учетная запись распределительного устройства.

2.4 Создание присоединений, входящих в распределительные устройства.

Для моделирования нового присоединения нажмите кнопку  - позволяет 
открыть структурированную учётную запись для заполнения данных о присоединении (Рисунок 20).



Рисунок 20 - Структурированная учетная запись присоединения.

2.5 Создание оборудования, входящего в присоединение.

Для наполнения присоединения необходимым оборудованием, воспользуйтесь панелью кнопок 
добавления оборудования (Рисунок 21).

Рисунок 21 - Панель кнопок для добавления оборудования.

Для выбора оборудования нажмите кнопку "Добавить коммутационное оборудование", после чего 
выпадет список видов оборудования (Рисунок  22).

Рисунок 22 - Кнопка 'Добавить коммутационное оборудование'.

Для добавления оборудования в иерархическую модель, нажмите левую кнопку мыши (ЛКМ) на 

 - открывается типовая проформа записи информации об оборудовании, для 
заполнения диспетчерского наименования, организационной структуры, кода технического места и 
выбора нормального состояния (Рисунок 23).



Рисунок 23 - Структурированная учетная запись добавления выключателя.

2.5.1 Создание составного коммутационного аппарата

Коммутационное оборудование, входящее в одно присоединение может быть объединено в составной 
коммутационный аппарат. Для этого следует воспользоваться кнопкой 

.

Рисунок 24 - Создание составного коммутационного аппарата.

Далее необходимо заполнить соответствующую структурированную учетную запись. При выборе 
коммутационного оборудования пользователю предоставляется возможность добавить любое 
коммутационное оборудование, входящее в выбранное присоединение (Рисунок 25).



Рисунок 25 - Добавление оборудования в составной коммутационный аппарат.

Рисунок 26 - Заполненный СУЗ 'Создание составного коммутационного аппарата'.

После заполнения структурированной учетной записи необходимо нажать кнопку , после 
чего составной коммутационный аппарат будет создан.

2.5.2 Редактирование параметров оборудования из репозитария оборудования

Для того, чтобы редактировать профайл оборудования непосредственно из репозитария, необходимо 
воспользоваться кнопкой "Репозитарии qОбъектов", а затем выбрать пункт "Репозитарий оборудования".

Рисунок 27 - Переход в репозитарий оборудования.

В репозитарии оборудования пользователь имеет возможность воспользоваться двумя кнопками 
редактирования профайла выбранного оборудования:

При нажатии на кнопку  , откроется структурированная учетная запись выбранного оборудования, в 
которую при необходимости можно внести изменения.



Рисунок 28 - Редактирование оборудования из репозитария.

После того, как требуемые изменения внесены, необходимо нажать кнопку .

При нажатии на кнопку  произойдет переход к профайлу иерархической модели объекта 
электроэнергетики, к которому относится выбранное оборудование.

Рисунок 29 - Профайл иерархической модели подстанции.

2.6 Создание иерархической модели линии электропередачи.

Для создания иерархической модели линии электропередач в репозитарии ЛЭП нажмите кнопку 

 (Рисунок 30).



Рисунок 30 - Редактор ЛЭП в приложении qОбъекты.

CIM Topology Tree Editor (редактор топологии ПС/ЛЭП) – модуль, основанный на стандарте CIM IEC 
61970. Позволяет создавать иерархическую модель подстанций и линий электропередачи в виде дерева 
(Рисунок 31).

Рисунок 31 - Иерархическая модель линии электропередач в виде дерева.

 

2.7 Добавление линейного ввода в иерархическую модель ЛЭП

Для добавления линейного ввода нажмите кнопку  -  открывается 
типовая проформа добавления линейного ввода (Рисунок 32).



Рисунок 32 - Структурированная учетная запись добавления линейного ввода.

Кнопка  позволяет выбрать присоединение (ранее созданное в иерархической модели подстанции) 
во всплывающем модальном окне выбора присоединений, где функция “Поиск” служит для упрощения 
поиска нужного присоединения (Рисунок 33). После двойного нажатия ЛКМ по наименованию, 
присоединение автоматически создается в интерфейсе для добавления линейного ввода.

Кнопка  позволяет удалить ранее выбранное присоединение 

Рисунок 33 - Модальное окно выбора присоединения.

Для добавления линейного ввода, нажмите кнопку .

2.8 Создание участка линии переменного тока

Помимо добавления линейных вводов, для линии электропередачи нужно добавить участки линии 
переменного тока.

Для добавления участка линии переменного тока нажмите кнопку "Добавить другое оборудование" - 
выпадает список оборудования, выберите “Участок линии переменного тока” (Рисунок 34).



Рисунок 34 - Кнопка 'Добавить другое оборудование'.

 

Нажмите ЛКМ на , после чего открывается структурированная 
учетная запись добавления участка линии переменного тока. Заполните необходимую информацию и 
нажмите кнопку "Сохранить" (Рисунок 35).

Рисунок 35 - Структурированная учетная запись участка линии переменного тока.

Помимо участков линии переменного тока в объектном моделлере ЛЭП существует возможность 
добавления другого оборудования, необходимого для создания иерархической модели линии 
электропередачи.

2.9 Создание участка линии переменного тока с опорами

Для того чтобы добавить опору в участок линии нажмите кнопку «Создать опору», открывается типовая 
проформа заполнения данных по добавленной опоре, где указывается ее диспетчерское наименование, 
тип опоры, заводской номер, дата установки (Рисунок 36).



Рисунок 36 - Создание опоры.

Помимо создания новых опор существует возможность добавления одной опоры в две разные модели 
ЛЭП. Для того чтобы добавить опору в выбранную ЛЭП, а в частности в участок линии переменного 
тока, нажмите «Добавить опору», открывается интерфейс добавления существующих опор, в котором 
добавляется новая полка и прикрепляется нужная опора двойным нажатием ЛКМ на нее (Рисунок 37).

Рисунок 37 - Добавление существующей опоры.

После сохранения добавленной опоры она отобразится в объектном моделлере ЛЭП (Рисунок 38).

Рисунок 38 - Редактор ЛЭП с добавленной опорой.

Чтобы приступить к моделированию поопорных схем, в системе предусмотрена возможность 
расстановки опор в правильной последовательности, соответствующей нормальной схеме.

Для изменения порядка опор в участке линии, нажмите «Изменить порядок опор», после чего область 
созданных и добавленных опор выделяется пунктирной линией, где пользователь изменяет порядок 
опор зажав ЛКМ и меняя порядок методом перемещения по выделенной области. Для подтверждения 
изменения порядка опор нажмите «Сохранить» (Рисунок 39).

Рисунок 39 - Изменение последовательности опор.

В рамках каждой опоры существует возможность создания клеммы. Для того чтобы создать клемму на 
опоре, в объектном моделлере ЛЭП нажмите на опору, раскроются данные по опоре, где в самой 
нижней строчке есть кнопка создания клеммы.

Для создания клеммы на опоре, нажмите «Создать клемму» (Рисунок 40).



Рисунок 40 - Создание клеммы в рамках опоры.

После создания всех элементов опорной схемы следующим шагом является создание модели линии 
электропередач при помощи моделлера qConFrame Electric.

2.10 Процесс автоматического генерирования модели ЛЭП при помощи 
CFКомпилятора

Для упрощения процесса создания линий существует возможность автоматического создания 
иерархической структуры ЛЭП, включая модель.

Существуют минимальные условия автоматического генерирования модели ЛЭП при помощи 
CFКомпилятор. Должно быть, выполнено одно из трех приведенных ниже условий:

Создание линии между смоделированной ПС и ПС выходящей за пределы моделируемого 
энергорайона, которую заменяет источник питания (ИП) (Рисунок 41). Для выполнения данного условия 
добавьте линейный ввод, источник питания в иерархическую модель ЛЭП.

Рисунок 41 - Линия между смоделированной ПС и ПС, выходящей за пределы моделируемого 
энергорайона.

Создание линии между двумя смоделированными ПС/РП/ТП (Рисунок 42). Для выполнения данного 
условия добавьте два линейных ввода в иерархическую модель ЛЭП.

Рисунок 42 - Линия между двумя смоделированными ПС/РП/ТП.

Создание линии между смоделированной ПС/РП/ТП и потребителем (Рисунок 43). Для выполнения 
данного условия добавьте линейный ввод и нагрузку в иерархическую модель ЛЭП.

Рисунок 43 - Линия между смоделированной ПС/РП/ТП и потребителем.



После добавления элементов, подходящих под условия автоматического создания, в объектном 

моделлере ЛЭП появится кнопка автоматического генерирования конфрейма для ЛЭП  , которая 
автоматически создает иерархическую структуру ЛЭП путем добавления недостающих элементов, 
включая модель.

 

 

 

3. Работа с телеметрией в приложении qОбъект.

3.1  Ввод телеметрических данных в систему

Для ввода телеметрии в систему, нужно перейти из главного меню в приложение qОбъект и из 
представленных системой репозитариев перейти в редактор ПС выбранного объекта.

После перехода в моделлер потоков телеметрии (Рисунок 44) автоматически открывается список общих 
телеизмерений для одной подстанции.

Рисунок 44 - Модделер потоков телеметрии.

Для того, чтобы выбрать оборудование, нажмите Кнопку "Коммутационное оборудование", после чего 
выпадает список оборудования (Рисунок 45).

Рисунок 45 - Выпадающий список коммутационного оборудования.

Далее открывается список выбранного вида оборудования смоделированного на данной подстанции 
(Рисунок 46).



Рисунок 46 - Репозитарий выбранного оборудования ПС .

При добавлении телеизмерения (кнопка ) необходимо выбрать тип добавляемого телеизмерения, 
фазовый код, единичный множитель, а также центр приема передачи сигнала.

В системе существует возможность добавить телеизмерения одного и того же типа для каждой фазы 
оборудования.

Рисунок 47 - Типовая проформа. Добавление телеизмерений.

После того, как телеизмерение было добавлено, необходимо заполнить IEC104 Адрес (Рисунок 48).

Рисунок 48 - Поле для внесения IEC Адреса.

Для редактирования ранее добавленного телеизмерения необходимо воспользоваться кнопкой . 

Чтобы удалить телеизмерение, необходимо воспользоваться кнопкой .Удаленное телеизмерение 
выделяется красным цветом, в дальнейшем его возможно восстановить, воспользовавшись кнопкой .



Рисунок 49 - Пример удаленного телеизмерения.

4. Импорт данных из СУПА в приложение qОбъект.
Для того, чтобы выполнить импорт данных из СУПа, необходимо открыть в верхней строке меню вкладку 
"Инструменты", а затем выбрать пункт "Импорт SAP".

Рисунок 50 - Переход к репозитарию файлов, загруженных из СУПА.



Рисунок 51 - Репозитарий файлов, загруженных из СУПА.

Далее необходимо воспользоваться кнопкой , а затем заполнить 
структурированную учетную запись:

1. Выбрать файл для импорта.
2. Ввести наименование импортируемого файла
3. Выбрать тип классов ТМ
4. Выбрать Организационную структуру
5. Выбрать сеть, к которой относятся объекты электроэнергетики, содержащиеся в данном 

файле

Рисунок 52 - СУЗ 'Импорт файла SAP'.

После заполнения структурированной учетной записи необходимо воспользоваться кнопкой 

.

Для того, чтобы импортировать из выбранного файла конкретные объекты электроэнергетики, 
необходимо воспользоваться кнопкой "Открыть".



Рисунок 53 - Репозитарий файлов, загруженных из СУПА. Переход к импорту объектов 
электроэнергетики.

Рисунок 54 - Импорт объекта электроэнергетики в подсистему q3.

необходимо выделить требуемый объект электроэнергетики. Объекты, которые ранее уже были 
импортированы отмечены зеленой стрелкой.

Рисунок 55 - Структура файла, импортированного из СУПА.

В случае повторного импорта объекта электроэнергетики необходимо подтвердить выполняемое 
действие.



Рисунок 56 - Подтверждение импорта объекта электроэнергетики.

Кнопка «Перезаписать» - позволяет переписать иерархическую структуру объекта электроэнергетики, 
смоделированную в приложении qОбъект, согласно структуры загружаемого файла из системы 
управления производственными активами.

Кнопка «Дополнить» - позволяет добавить только те элементы, которые отсутствуют в иерархической 
модели смоделированного объекта электроэнергетики в приложение qОбъект, без изменения ранее 
созданных данных.

 

 

5. Экспорт иерархических моделей объектов электроэнергетики 
в формате CIM XML.

Для того, чтобы выполнить экспорт иерархических моделей объектов электроэнергетики, необходимо 
открыть в верхней строке меню вкладку "Инструменты", а затем выбрать пункт "Экспорт CIM".

Рисунок 57 - Переход к интерфейсу экспорта иерархических моделей объектов электроэнергетики в 
формате CIM XML.

Далее происходит переход к интерфейсу экспорта иерархических моделей объектов электроэнергетики 
в формате CIM XML.



Рисунок 58 - Интерфейсу экспорта иерархических моделей объектов электроэнергетики в формате 
CIM XML.

Для осуществления экспорта, необходимо выбрать весь проект, либо одну или несколько сетей, а затем 
нажать на кнопку "Экспорт CIM".

Рисунок 59 - Выбор файлов для экспорта.

После нажатия кнопки "Экспорт CIM" происходит загрузка выбранных файлов, помещенных в ZIP архив.

Рисунок 60 - Загрузка экспортированных файлов.

В загруженном архиве содержатся все экспортированные файлы в формате CIM XML.



Рисунок 61 - Содержимое загруженного архива.

 

6. Работа с данными о точках поставки в приложении qОбъект.

Основная работа с точками поставки осуществляется в подсистеме qDMS Modeler, работа с данной 
подсистемой подробно описана в руководстве пользователя qDMS_Modeler_UserManual_1.0_23.09.2019.

В приложении qОбъект реализована возможность указывать количество точек поставки в паспортных 
данных нагрузки или линейного ввода.

Для указания данных о точках поставки необходимо открыть профайл иерархической модели 

выбранного объекта электроэнергетики (Рисунок 62) и затем, нажав кнопку , вызвать и заполнить 
соответствующую структурированную учетную запись (Рисунок 63).

Рисунок 62 - Профайл иерархической модели ЛЭП.



Рисунок 63 - СУЗ 'Редактирование паспорта линейного ввода'.

При заполнении структурированной учетной записи следует иметь ввиду, что суммарная номинальная 
мощность - это суммарная (заявленная к потреблению) мощность точек поставки, присоединенных к 
данному элементу сети, единица измерения - кВт.

Категории надежности представляют должны быть заполнены в соответствии с Приказом Миненэрго 
России от 08.07.2002 № 204.

Также объекты электросетевого хозяйства должны быть отсортированы по уровням напряжения, в 
соответствии с Постаовлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, а также 
приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256.

 

7. Экспорт DMS объектов электроэнергетики в Excel.
Для того, чтобы выполнить экспорт иерархических моделей объектов электроэнергетики c информацией 
о точках поставки, необходимо открыть в верхней строке меню вкладку "Инструменты", а затем выбрать 
пункт "Экспорт DMS (Точки поставки)" (Рисунок 64).



 

Рисунок 64 - Переход к интерфейсу экспорта иерархических моделей объектов электроэнергетики c 
информацией о точках поставки в Excel.

Далее происходит переход к интерфейсу экспорта иерархических моделей объектов электроэнергетики 
в Excel. Необходимо выбрать объекты электроэнергетики,3 которые будут экспортированы, а затем 

воспользоваться кнопкой .

Рисунок 65 - Экспорт DMS объектов электроэнергетики в Excel.

После нажатия кнопки "Экспортировать" система выполняет экспорт выбранных объектов 
электроэнергетики в Excel, включая информацию о точках поставки (Рисунок 66).

Рисунок 66 - Экспортированный файл.
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