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1. Что такое CIM?
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Что такое СIM?

1. CIM это набор открытых стандартов для представления элементов электроэнергетических 
систем, оформленных в виде нескольких серий стандартов Международной 
Электротехнической Комиссии (МЭК или по-английски IEC). CIM был задуман для того, 
чтобы дать общепонятные определения элементов электроэнергетических систем для 
использования в системах управления производством и передачей электроэнергии (EMS) и 
их программных интерфейсах (API). В настоящее время разрабатывается 57 Техническим 
комитетом МЭК в нескольких рабочих группах. 

2. Часть IEC 61970-301, описывающая базовые понятия CIM, одобрена большинством 
поставщиков EMS-решений, что позволило обмениваться данными между их 
приложениями, независимо от внутренней архитектуры ПО и используемой операционной 
платформы. 

3. Часть IEC 61968-11 расширяет модель CIM, покрывая другие аспекты обмена данными для 
ПО в области электроэнергетики, такие как учет основных средств, планирование работ,  
биллинг. 

4. Часть IEC 62325-301 расширяет оба перечисленных выше стандарта в части обмена 
данными между участниками энергетических рынков. 

5. Объединение трех частей стандартов 61970-301, 61968-11 и 62325-301 известны под 
названием Общей информационной модели (Common Information Model) или CIM для 
электроэнергетических систем.
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Три воплощения CIM
• CIM может использоваться в трех разных воплощениях:

5

CIM

Внешняя 
модель

Внутренняя 
модель

Концептуаль
ная модель

1. Внешняя модель

Описывает данные, предоставляемые пользователям или 
передаваемые из приложения во внешний мир

2. Внутренняя модель

Описывает, в каком виде приложение хранит данные как 
в структурах оперативной памяти, так и в структурах баз 
данных

3. Концептуальная модель

Является абстрактным описанием, которое объединяет 
как внутреннюю, так и внешнюю модели.

В идеале внутренняя и внешняя модели являются 
наследниками концептуальной модели.
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Три основных применения CIM

CIM в настоящее время используется для трех основных целей:

1. Облегчение обмена данными о фрагментах/элементах/режимах электроэнергетических 
систем между организациями

2. Обмен данными между приложениями внутри одной организации

3. Обмен данными между участниками рынка и инфраструктурными организациями

6
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2. История развития CIM
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История CIM (1)
1. 1992-96 сформирована рабочая группа CCAPI1 под эгидой института EPRI2

2. 1995 появился термин CIM (Common Information Model) (Дэвид Беккер, EPRI)
3. 1996 Передача ответственности за разработку общей информационной модели 

в ТК57 Международную Электротехническую комиссию (МЭК)
4. 2000 NERC3 выбирает CIM для обмена данными. Первые IOPs (Interoperability 

tests)
5. 2003 Начало разработки CIM для энергетических рынков
6. 2005 Принят первый официальный проект стандарта 61970-301 Ed.1 (CIM 12)
7. 2005 Основана CIM UG4 под эгидой UCA UG5

8

1 CCAPI – проект EPRI «Control Center Application Program Interface» (Интерфейс прикладных программ для диспетчерских центров)
2 EPRI – Electric Power Research Institute (Исследовательский институт электроэнергетики), некоммерческая организация, основанная организациями 
электроэнергетической отрасли, штаб-квартира находится в Пало Альто, Калифорния. Проводит исследования по проблемам, связанным с 
электроэнергетикой США.
3 NERC – The North American Electric Reliability Corporation (NERC), некоммерческая международный регулирующий орган, в чью компетенцию входит 
обеспечение надежности основных энергосистем Северной Америки. 
4 CIM UG – The CIM Users Group (CIMug) подгруппа UCA UG, обеспечивающая форму, на котором пользователи, консультанты и поставщики могут 
взаимодействовать и использовать международные стандарты в области CIM для достижения информационной совместимости между 
предприятиями электроэнергетики.
5 UCA UG – Utilities Communications Architecture International Users Group, некоммерческая корпорация,  ориентированная на оказание помощи 
пользователям и поставщикам в разработке стандартов для приложений реального времени, предназначенных для ряда коммунальных отраслей, 
таких как электричество, газ, вода, и имеющих схожие требования.
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История CIM (2)

8. 2008 UCTE1 приняло решение о разработке формата обмена данными на 
основе CIM

9. 2009 Первый профиль обмена на основе CIM14 принят ENTSO-E2

10. 2010 Первая сессия проверки совместимости под эгидой ENTSO-E (на основе 
CIM14)

11. 2013 Выпущен стандарт CIM 61970-301 ред.4 (CIM14), а затем 61970-301 ред.5 
(CIM15) 

12. 2013 Завершена разработка 6-й редакции стандарта 61970-301 (CIM16)
13. 2014 5-я сессия проверки совместимости под эгидой ENTSO-E (на основе CIM16)
14. 2015 МЭК проголосовал за принятие 6-й редакции стандарта 61970-301 (CIM16)

9

1 UCTE – Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity, энергообъединение большинства европейских стран, одно из крупнейших 
энергообъединений в мире, 1951-2009. 
2 ENTSO-E – European Network of Transmission System Operators for Electricity, европейское сообщество операторов магистральных электрических 
сетей — организация, объединившая в июле 2009 года электрические сети объединений ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA. 
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3. Разработка стандартов
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Разработка стандартов CIM в структуре МЭК

• В МЭК создана сложная структура для управления
процессом стандартизации.

• CIM – один из множества стандартов МЭК
• Разработка CIM соответствует общим 

правилам МЭК 
(http://www.iec.ch/standardsdev/?ref=menu)

• За разработку основных стандартов CIM отвечают три рабочих группы 57-го
Технического комитета (TC57):
1. WG13. Базовая часть CIM (61970-301) и программный интерфейс приложений управления 

генерацией и передачей электроэнергией (EMS-API)
2. WG14. Интеграция приложений для предприятий электроэнергетики и системные 

интерфейсы для распределительных сетей (61968-11)
3. WG16. Основные принципы коммуникаций для рынка электроэнергии, расширения CIM для 

рынков (62325-301)

• За разработку правил совместимости и гармонизацию большого числа стандартов, 
выпущенных под эгидой 57-го Технического комитета, отвечает рабочая группа WG19.

11
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Процесс разработки стандартов CIM
Процесс разработки состоит из следующих шагов (http://www.iec.ch/standardsdev/how/processes/development/)
1. Предложение новой задачи (New Work Item Proposal, NWIP) в соответствующую рабочую группу. Голосование (простое 

большинство) за включение предложения в работу. Минимум 5 стран должны выразить согласие делегировать экспертов для 

работы над одобренным предложением.

2. Рабочий проект (Working Draft, WD) готовится постоянной рабочей группой в течение нескольких месяцев, иногда нескольких лет.

3. Проект стандарта (Committee Draft, CD) – документ, результат усилий рабочей группы. Распространяется среди всех национальных 

комитетов для рассмотрения. Полученные комментарии обрабатываются и направляются в рабочую группу, разработавшую 

проект.

4. Проект стандарта для голосования (Committee Draft for Vote, CDV) – обновленная версия стандарта после устранения замечаний, 

полученных от национальных комитетов. Направляется во все страны-участницы МЭК для рассмотрения и голосования. На это 

отводится 5 месяцев. Стандарт считается одобренным, если «за» проголосовало более ⅔ членов и «против» проголосовало менее 

четверти. Страны участницы в процессе голосования все ещё имеют возможность присылать комментарии к проекту стадии CDV.

5. Рабочая группа снова обрабатывает полученные комментарии и подготавливает финальную версию проекта международного 

стандарта (Final Draft International Standard, FDIS). Финальная версия направляется в страны-участницы для заключительного 

голосования, которое длится 2 месяца. Если «за» проголосовало более ⅔ членов и «против» проголосовало менее четверти, то 

новая версия международного стандарта считается принятой. Если нет, от документ отправляется на доработку в рабочую группу.

6. Публикацией международных стандартов (IS) занимается Центральный офис МЭК в Женеве. На подготовку уходит, как правило, до 

2 месяцев.

12
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4. UML, XML и RDF –
ключевые технологии CIM
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UML (1)

• UML (Unified Modeling Language) – язык моделирования и создания спецификаций, 
использующихся для моделирования разнообразных компонент в рамках 
жизненного цикла разработки программного обеспечения, включая структуры 
данных, размещение и взаимодействие компонент, варианты использования и т.д.

• UML – язык, который не зависит от платформы, на которой предполагается 
реализовывать проектируемую систему. Однажды созданную модель можно 
реализовывать на нескольких разных платформах.

• UML позволяет описывать классы, их атрибуты, а также отношения между классами, 
и представлять наборы (пакеты) классов в виде диаграмм.

• Классы в рамках модели определяют определенный тип моделируемых объектов, 
экземпляры которых имеют аналогичное назначение и состав свойств. Примерами 
классов в CIM служат Подстанция (Substation), Полюс электротехнического 
оборудования (ACDCTerminal), Коммутационное устройство (Switch), Силовой 
трансформатор (PowerTransformer), Шунтирующее компенсирующее устройство со 
ступенчатым регулированием (ShuntCompensator).

14
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UML (2)

• Классы характеризуются собственными свойствами (атрибутами) и отношениями с 
другими классами.

• Может существовать произвольное количество экземпляров конкретных физических 
(логических) объектов каждого класса (напр., объекты типа Подстанция: «Южная», 
«Северная», «Аэропорт»).

• Некоторые классы в модели могут быть объявлены абстрактными. В этом случае 
экземпляров объектов у них быть не может. Они создаются для удобства 
моделирования и для того, чтобы избежать повторения описания одних и тех же 
атрибутов в разных классах.

• Наследование – вид отношения, позволяющего определить один класс как подкласс 
другого. Напр., Разъединитель (Disconnector) и Перемычка (Jumper) являются 
наследниками общего родительского класса Коммутационное устройство (Switch). 
Обозначается линией с пустым треугольником, острым концом в направлении 
родительского класса.

15
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UML (3)

• Ассоциация (связь) – вид отношений, не относящихся к наследованию, позволяющий 
описать связи различного рода между объектами одного или разных классов. 
Ассоциациям часто присваивается имя, описывающее природу отношения. Это 
позволяет устанавливать несколько различных связей между одними и теми же 
классами. Ассоциации являются направленными: у них выделяют роли каждого из 
связываемых классов. Каждая роль имеет кратность, обозначаемую нотацией вида 1; 
*; 0..1; 1..*, которая описывает сколько объектов может быть связано посредством 
одного экземпляра ассоциации. Заданная кратность на одном конце ассоциации 
говорит о том, что на этом конце именно столько объектов должно соответствовать 
каждому объекту на противоположном конце. Обозначается линией, связывающей 
два класса с указанием ролей и кратности.

16
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UML (4)

• Агрегация – специальный вид отношений, который определяет связь между 
классами, указывающую на то, что один является контейнером для другого.
Обозначается линией с пустым ромбом на конце, указывающим на 
контейнер.

• Композиция – специальная форма агрегации, при которой 
содержащиеся в контейнере классы являются неотъемлемой частью 
контейнера. Если контейнер будет уничтожен, то всё его содержимое 
будет также уничтожено. Обозначается линией с закрашенным ромбом на 
конце, указывающем на контейнер.

17
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Диаграммы классов CIM. Пример из IEC 61970-301 Ed.6

• Представленная 
диаграмма нарисована 
с использованием 
языка UML
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 cla ss Diagr amLay out

Diagr amObject

+ drawingOrder  :Integer [0..1]
+ isPolygon  :Boolean [0..1]
+ offsetX  :Float [0..1]
+ offsetY  :Float [0..1]
+ rotation  :AngleDegrees [0..1]

Diagr am

+ orientation  :OrientationKind [0..1]
+ x1InitialView  :Float [0..1]
+ x2InitialView  :Float [0..1]
+ y1InitialView  :Float [0..1]
+ y2InitialView  :Float [0..1]

Diagr amObjectPoint

+ sequenceNumber  :Integer [0..1]
+ xPosition  :Float [0..1]
+ yPosition  :Float [0..1]
+ zPosition  :Float [0..1]

Diagr amObjectGluePoint

V isibi l i ty Lay er

+ drawingOrder  :Integer [0..1]
Diagr amObjectSty le

«enumeration»
Or ienta t ionK ind

 positive
 negative

TextDiagr amObject

+ text  :String [0..1]

Cor e::Ident if iedObject

+ aliasName  :String [0..1]
+ description  :String [0..1]
+ mRID  :String [0..1]
+ name  :String [0..1]

Diagr amSty le

+IdentifiedObject

0..1

+DiagramObjects

0..*
+DiagramElements

0..*

+Diagram

0..1

+DiagramStyle 0..1

+Diagram 0..*

+DiagramObject
1

+DiagramObjectPoints
0..*

+DiagramObjectPoints
2..*

+DiagramObjectGluePoint
0..1

+VisibleObjects

0..*

+VisibilityLayers 0..*

+StyledObjects

0..*

+DiagramObjectStyle
0..1
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Иерархия классов. Пример использования

• На примере коммутационных устройств показан иерархия 

наследования.

• Если не использовать наследование, то в каждом классе: 

Выключатель (Breaker), Разъединитель (Disconnector), 

Заземляющий разъединитель (GroundDisconnector), 

Перемычка (Jumper) пришлось бы описывать атрибуты 

имен (name, aliasName, description), идентификации 

(mRID), признак того, является ли каждый класс агрегатом, 

объединяющим в себе несколько устройств (aggregate), 

введено ли в нормальном режиме оборудование в работу 

(normallyInService), состояние коммутационного 

устройства по умолчанию при отсутствии телеметрии 

(normalOpen) и т.д.

• Выключатель (Breaker) в приведенном примере – самый 

детальный потомок именованного объекта 

IdentifiedObject) с максимальным количеством 

доп.атрибутов

19

 cla ss Ma in

Cor e::Ident if iedObject

+ aliasName  :String [0..1]
+ description  :String [0..1]
+ mRID  :String [0..1]
+ name  :String [0..1]

Cor e::
Power Sy stemResour ce

Cor e::Equipment

+ aggregate  :Boolean [0..1]
+ normallyInService  :Boolean [0..1]

Cor e::
Conduct ingEquipment

Wir es::Switch

+ normalOpen  :Boolean [0..1]
+ open  :Boolean [0..1]
+ ratedCurrent  :CurrentFlow [0..1]
+ retained  :Boolean [0..1]
+ switchOnCount  :Integer [0..1]
+ switchOnDate  :DateTime [0..1]

W ir es::P r otectedSwitch

+ breakingCapacity  :CurrentFlow [0..1]

W ir es::Br eaker

+ inTransitTime  :Seconds [0..1]

W ir es::
Disconnector

W ir es::
Gr oundDisconnector

W ir es::Jumper
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XML

• XML (eXtensible Markup Language) – «универсальный формат для структурированных 
документов и данных», который быстро становится стандартом для хранения 
машинно-читаемых данных в структурированном, расширяемом формате, который 
повсеместно доступен в сети Интернет. Рекомендован к использованию 
Консорциумом Всемирной паутины (W3C). 

• XML – это мета-язык, который позволяет конструировать языки разметки для 
описания конкретных структур данных.

• XML использует тэги (метки) для обозначения элементов внутри документа. Каждый 
элемент оформлен открывающим и закрывающим тэгом, между которыми 
содержатся данные, в виде:

<tag>...Contained Data...</tag> или

<tag атрибутА=«Что-то» атрибутБ=«Что-то ещё»/> или

<tag атрибутА=«Что-то» атрибутБ=«Что-то ещё» ></tag>

• Для более детального знакомства с XML следует обратиться к оригинальной 
документации по этому языку.
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XML-схема

• Хотя сам по себе язык XML не содержит никаких наборов синтаксических тэгов или семантики 
(смысловой нагрузки), могут быть определены схемы для определения практически любых 
необходимых видом данных с использованием нотации XML.

• Для приложений, распознающих данные в формате XML необходимо предоставить данные об 
используемых синтаксисе и семантике, иначе им будет затруднительно интерпретировать 
полученные XML-документы. Для этого существуют XML-схемы, которые определяют 
ограничения на структуру и содержание того или иного XML-документа.

• Для определения XML-схем документов используется язык XSD (XML Schema Definition). Он 
определяет:
– Элементы и атрибуты, которые могут появляться в документе
– Иерархию элементов (какие элементы могут являться дочерними и у каких родительских 

элементов)
– Количество дочерних элементов каждого типа
– Типы данных для элемента и атрибутов
– Является ли элемент обязательным
– Являются ли элементы выбором из предопределенного списка
– Значения, используемые по умолчанию

21
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CIM XML-документ. Пример распределения нагрузок

22

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cim:LoadDistribution
xmlns:cim="http://namespace.monitel.ru/cim#">

<cim:EnergyConsumer>
<cim:name>НГ Т-4</cim:name>
<cim:pfixed>12.51</cim:pfixed>
<cim:pfixedPct>12.51</cim:pfixedPct>
<cim:qfixed>6.9</cim:qfixed>
<cim:qfixedPct>6.9</cim:qfixedPct>

</cim:EnergyConsumer>
<cim:EnergyConsumer>

<cim:name>НГ Т-5</cim:name>
<cim:pfixed>12.51</cim:pfixed>
<cim:pfixedPct>12.51</cim:pfixedPct>
<cim:qfixed>6.9</cim:qfixed>
<cim:qfixedPct>6.9</cim:qfixedPct>

</cim:EnergyConsumer>

<cim:EnergyConsumer>
<cim:name>НГ Г8 ATЭЦ</cim:name>
<cim:pfixed>11</cim:pfixed>
<cim:pfixedPct>11</cim:pfixedPct>
<cim:qfixed>5</cim:qfixed>
<cim:qfixedPct>5</cim:qfixedPct>

</cim:EnergyConsumer>
</cim:LoadDistribution>
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RDF

• RDF (Resource Definition Framework) – схема описания ресурсов, разработанная 
консорциумом Всемирной паутины для представления данных. RDF представляет 
утверждения о ресурсах в виде, пригодном для машинной обработки. RDF – это XML-
схема, используемая для того, чтобы предоставить каркас для данных в формате XML 
посредством возможности определения отношений между XML-узлами.

• Ресурсом в понимании RDF может быть любая сущность (например, подстанция, 
потребитель электроэнергии, линия электропередачи, веб-сайт или изображение). 
Утверждение, высказываемое о ресурсе, имеет вид «субъект — предикат — объект» 
и называется триплетом. 

• Базовые возможности XML не позволяют выражать в документе связи между двумя 
элементами, кроме связей типа родитель-потомок.

• Внутри RDF-документа каждому элементу может быть присвоен уникальный атрибут 
ресурса (ID) в соответствии с пространством имен RDF.

• За счет добавления к элементу атрибута ресурса возникает возможность ссылок 
между элементами, путем присвоения значения, равного ID другого элемента.
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RDF-схема

• RDF предоставляет средства для выражения простых утверждений о наличии 
отношений между ресурсами. Но не задает словарь для этих утверждений.

• Язык описания словарей RDF (RDF Vocabulary Description Language), который обычно 
называют RDF-схемой (RDF Schema или RDFS) предоставляет средства описания 
специфических видов ресурсов или классов. RDFS не предоставляет готовых словарей 
для разных видов приложений или конкретных свойств реальных объектов (линий 
электропередачи или выключателей). RDFS позволяет пользователю описать такие 
классы и свойства самостоятельно и указать, когда такие классы должны 
использоваться совместно.

• RDF-схема позволяет определить ресурсы, как экземпляры одного или более классов 
и организовать эти классы в иерархию.
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CIM RDF-документ. Пример описания подстанции

25

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:cim="http://iec.ch/TC57/2014/schema-cim16/ENTSO-E.06#" 
xmlns:cim17="http://iec.ch/TC57/2014/schema-cim17/ENTSO-E.06#" 
xmlns:me="http://monitel.com/2014/schema-cim16#" 
xmlns:rh="http://rushydro.ru/2015/schema-cim16#" xmlns:so="http://so-ups.ru/2015/schema-cim16#" 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<cim:Substation rdf:about="#_ea009f23-42e9-47b7-bce7-dea2f971ebb6">
<me:PowerSystemResource.Diagrams rdf:resource="#_8da78322-4855-4c12-b67f-4e4c9eae5835" />
<cim:IdentifiedObject.name>ПС 500 кВ Луговая</cim:IdentifiedObject.name>
<me:IdentifiedObject.ChildObjects rdf:resource="#_462481a3-9300-4bc6-b8ff-eefa23872df4" />
<me:IdentifiedObject.ChildObjects rdf:resource="#_4a5a55a0-146b-4b9f-a7d9-9fd65ab1357e" />
<me:IdentifiedObject.ChildObjects rdf:resource="#_be2dbc7e-d2cc-48ea-b3fc-b29fd119bf48" />

<me:IdentifiedObject.ChildObjects rdf:resource="#_11dfd4d5-514c-410a-bd2a-0fe5b9215c5c" />
<me:IdentifiedObject.ParentObject rdf:resource="#_8442dc14-a4c4-4e43-83da-3a63ebed5a42" />
<me:IdentifiedObject.OwnedDiagrams rdf:resource="#_11dfd4d5-514c-410a-bd2a-0fe5b9215c5c" />
<cim:EquipmentContainer.Equipments rdf:resource="#_7f928ff8-9da8-4b44-9d27-3d4c979afe84" />
<cim:EquipmentContainer.Equipments rdf:resource="#_80a63f86-1ef7-4aee-922f-964d4e4dd47e" />
<me:Substation.isSupplyCenter>false</me:Substation.isSupplyCenter>
<cim:Substation.VoltageLevels rdf:resource="#_4a5a55a0-146b-4b9f-a7d9-9fd65ab1357e" />
<cim:Substation.VoltageLevels rdf:resource="#_be2dbc7e-d2cc-48ea-b3fc-b29fd119bf48" />
<cim:Substation.Region rdf:resource="#_d0e58673-f891-493d-8dcd-9ac88feaa88b" />

</cim:Substation>
</rdf:RDF>
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RDF и XML, как средство представления модели UML

• RDF в сочетании с RDF-схемой предоставляет механизм для выражения базовой иерархии 
классов как XML-схемы за счет описания базовых отношений между классами и 
свойствами.  

• Это в свою очередь позволяет выразить на языке XML набора объектов, используя 
определенную схему, которая сохраняет отношения между классами и иерархию классов.

• RDF и XML обеспечивают возможность выразить UML в виде представления со строгим 
синтаксисом, что облегчает использование модели для определения программных 
интерфейсов, структуры баз данных и программирования логики автоматизации деловых 
процессов.

• Совместное использование языков UML, RDF, XML и сопутствующих инструментов и 
технологий позволяет автоматизировать ряд процессов создания прикладного ПО, которые 
ранее могли выполняться только вручную высококвалифицированными специалистами-
архитекторами. 

• Например, наличие модели CIM в формате UML позволяет автоматически генерировать 
структуру базы данных для хранения моделей электроэнергетических систем, сетей и 
электростанций.

26



© Монитор Электрик

5. Стандарты CIM: текст и UML
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Текстовое представление стандартов
1. Стандарты CIM публикуются в электронном магазине на сайте МЭК 

(https://webstore.iec.ch/?ref=menu) в виде текстов в формате PDF.
2. Большинство частей стандартов

существуют только в виде текста
на английском 
(и французском).

3. Три основных части CIM
61970-301, 61968-11
и 62325-301 существуют, 
помимо текстового вида,
также в виде UML-модели в 
формате программы 
Sparx Enterprise Architect.

4. В тексте некоторых частей 
стандарта CIM есть прямые
ссылки на версии UML-моделей,
на базе которых созданы стандарты. Но на сайте МЭК их нет. Они публикуются только 
на сайте CIM UG.

5. Текстовое описание – это официальный стандарт. Содержит подробное описание сути 
и способов применения.
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UML-представление

• Без UML-представления 
использование CIM невозможно.

• IEC61970cim16v28 – официальный 
первоисточник стандарта CIM 16 
61970-301 Ed.6.

• UML-представление дает 
возможность не только 
осмысленно изучать и 
анализировать стандарт: не 
читать последовательно 
«плоский» текст, а с 
перемещаться между классами с 
использованием описанных в 
модели отношений, но также 
создавать профили и 
проектировать необходимые 
расширения модели.
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6. Контекстная модель. 
Каноническая модель. Профили
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Профилирование CIM-модели (1)

• Модель CIM, являясь «общей информационной моделью», стремится вобрать в себя 
всё больше и больше сущностей, описывающих физические и логические объекты 
электроэнергетических систем. 

• Со временем объем модели вырос и к 16-й версии число классов превысило 1180: 625 
+ 220 + 340 (см.комбинированную версию UML-файла IEC61970-301v16 + IEC61968-
12v08 + IEC62325-03v01a). Количество атрибутов и отношений между классами 
приближается к 10 000.

• Сталкиваясь с информационной моделью такой сложности, не только новички, но  и  
опытные специалисты теряются. «Проанализировать и изучить» такую модель как в 
формате UML, так и в виде текста международного стандарта крайне затруднительно.

• Неизбежны трудности и при разработке программных инструментов для работы с 
такой «общей» моделью. Включение в каждый программный продукт всех классов со 
всеми атрибутами и отношениями между классами является по крайней мере 
непрактичным.

• Стандартный CIM – это концептуальная модель, но не модель для реализации. В 
стандарте множественность отношений указана в максимально общем виде: 0..1 или
0..n, а все атрибуты определены как необязательные. По этой причине один и тот же 
физический объект, напр., подстанцию «Южная 500 кВ», можно представить в 
соответствии с CIM множеством разных, но несовместимых между собой способов.
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Профилирование CIM-модели (2)

• По описанным выше причинам модель CIM при реализации нуждается в ограничении в 
соответствии с тем, для чего она предназначается и в каком контексте планируется её 
применять.

• При проектировании из полной «Общей информационной модели», определенной 
международными стандартами, выбирается контекстная информационная модель: для 
распределительной сетевой компании, для гидроэлектростанции, для системного 
оператора, для реализации SCADA, для систем автоматизации участника рынка и т.д.

• Модель для каждого контекста ограничивается профилем, подмножеством полной 
модели. Профиль позволяет определить обмен данными, которые требуются для каждого 
программного интерфейса. 

• Профиль представляет собой ограниченный перечень классов, атрибутов и связей вместе 
с дополнительными ограничениями, такими как:
– Определение обязательных атрибутов, 
– Задание значений атрибутов, используемых по умолчанию, 
– Замена агрегации композицией,
– Ограничения множественности ассоциаций (связей между классами).
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• Контекстная модель не имеет тысячи классов и десятка тысяч их атрибутов и связей, как в 
полной эталонной модели CIM. Она ограничена десятками и сотнями классов, являющихся 
подмножеством канонической модели и необходимых для решения стоящих перед 
создаваемой системой задач.

• Контекстная модель используется для того, чтобы из неё получить модель реализации, которая 
определяет структуру данных в виде схемы базы данных, RDF-схемы или XML-схемы.

• Существует ряд стандартных профилей, определенных МЭК:
– IEC 61970-452 Ed.2 CIM model exchange specification (Equipment)
– IEC 61970-453 Ed.2 Diagram layout profile 
– IEC 61970-456 Ed.1 Solved power system state profile (StateVariables, Topology)
– IEC 61968-3 Ed.1 Interface for network operation (5 профилей, в т.ч. MeasurementList, OutageRecords, 

SwitchingSchedules и т.д.)
– IEC 61968-4 Ed.1 Interfaces for records and asset managemet (6 профилей, в т.ч. NetworkDataSet)
– IEC 61968-9 Ed.2 Interfaces for meter reading and control (15 профилей)
– IEC 61968-13 Ed.1 CIM RDF Model exchange format for distribution (профиль CDPSM - Common Distribution 

Power System Model)
– …
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Создание профилей в IEC 62361-101 

• В проекте стандарта IEC 62361-101 Common Information Model Profiles описаны 
границы использования, назначение и форма профилей, созданных на основе 
канонических моделей, таких, как модель CIM, определенная стандартами МЭК.

• Все профили вырастают из каких-то проблем бизнеса, которые нуждаются в 
стандартизации обмена данными.

• Стандарт описывает рекомендуемую методику генерации профилей и способов 
использования сообщений, созданных в соответствии с профилями.

• Дается определение канонической модели (см.врезку)

• Описывается процесс изготовления профилей
• Описываются допустимые способы расширения модели
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Инструменты для создания профилей

• Для создания профилей из канонических моделей используют Sparx
Enterprise Architect (http://www.sparxsystems.com/), помощью которого 
разрабатываются все UML-представления CIM-модели, а также бесплатно 
распространяемые инструменты, являющиеся надстройками над EA.

• CIMTool (http://wiki.cimtool.org/index.html)

• CIM EA (http://www.cimea.org/)
– Монитор Электрик пользуется инструментом CIM EA
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7. CIM RDF XML: обмен моделями. 
Полная модель.
Модель изменений
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Отображение CIM в RDF

• В стандарте IEC 61970-552 описан формат и способ 
отображения экземпляров классов CIM в формат 
XML с использованием CIM RDF-схемы. 

• Для облегчения реализации функции импорта 
данных в стандарте определен упрощенный 
синтаксис RDF.

• Пример CIM RDF-документа был приведен ранее.
• Определены способы и синтаксис представления 

виде CIM RDF полных моделей энергосистем и 
моделей изменений, объектов и оборудования.

• Модель изменений (difference model) 
предназначена для обмена  только теми
фрагментами модели, которые изменились 
относительно некоторого момента времени, 
в который стороны обмена имели 
одинаковую версию модели.

• Использование атрибутов rfd:ID и rdf:about
для пометки объектов позволяет распознавать 
«знакомые» объекты и сохранять их mRID
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8. CIM XSD и сообщения. 
Интеграция приложений
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Интеграция приложений и программные интерфейсы
1. На каждом предприятии электроэнергетики работает множество прикладных программ, многие 

из них обмениваются друг с другом информацией или используют какие-то общие 
информационные ресурсы и модели. 

2. Интеграция точка-точка с использованием каких-то частных форматов и протоколов при большом 
числе приложений оказывается очень трудоемкой и заставляет привлекать разработчиков тех или 
иных систем при каждом новом случае интеграции, особенно при внедрении новых приложений. 
Изменение в интерфейсе (напр., запуск новой версии) единственного приложения может 
разрушить коммуникации со всеми смежными приложениями и системами.

3. Сложность интеграционных усилий неизбежно растет с каждым годом, что повышает общую 
стоимость владения (Total Cost of Ownership, TCO) такими системами. Требуется изобретать 
систему отображения частных определений данных для каждого интерфейса с другими 
системами.

4. Если использовать CIM, как фундамент, определяющий общую семантическую модель, то даже 
при использовании унаследованных приложений потребуется разработать преобразования 
каждого частного представления данных в один формат CIM.

5. Наряду с функцией обмена полными или частичными моделями энергосистем/объектов в виде 
CIM RDF XML (часто между различными организациями), другим важным предназначением CIM 
является определение общей семантической модели предприятия для интеграции различных 
приложений. 
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Уменьшение числа преобразований
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Определение программных интерфейсов
• Стандартом IEC 62361-100 Ed.1 Naming and design rules for CIM profiles to XML schema mapping

определены правила именования и проектирования CIM-профилей для отображения CIM в 
XML-схемы.

• Эти правила задают способ представления элементов UML-представления в виде XML-схемы, 
как определяются ссылки (по значению или в виде собственно ссылки), в каких случаях атрибуты 
представляются в виде дочерних элементов других XML-атрибутов и т.д. 

• Для определения правил именования и проектирования преобразования интерфейсов могут 
использоваться свободно распространяемые инструменты, по большому счету те же, что 
используются для профилирования моделей:
– CIM EA;
– CIMTool;
– CIMConteXtor.

• Эти инструменты позволяют создавать как сами CIM-профили, так и генерировать XML- и RDF-
схемы на их основе.

• Эти схемы определяют структуру данных в виде простого и понятного интерфейса, который 
может быть использован для определения содержимого контракта Web-службы (Web Service
Description Language – WSDL), так, что как отправитель, так и получатель знают формат и 
структуру данных, которой следует обмениваться.
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Пример XML-документа EPRI с описанием трансформатора

42

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cim:TransformerData
xmlns:cim="http://epri.com/example/profile/transformer_data#">
<cim:PowerTransformer>
<cim:name>Open Grid Transformer</cim:name>
<cim:mRID>_836f6720-fde1-11e0-a6f7-
e80688cf8a29</cim:mRID>
<cim:PowerTransformerEnd>
<cim:b>0.02</cim:b>
<cim:connectionKind>D</cim:connectionKind>
<cim:r>0.23</cim:r>
<cim:ratedU>420.0</cim:ratedU>
<cim:x>0.78</cim:x>
<cim:BaseVoltage>
<cim:nominalVoltage>400.0 </cim:nominalVoltage>

</cim:BaseVoltage>
</cim:PowerTransformerEnd>
<cim:PowerTransformerEnd>
<cim:b>0.03</cim:b>
<cim:connectionKind>D</cim:connectionKind>
<cim:r>0.46</cim:r>
<cim:ratedU>290.0</cim:ratedU>
<cim:x>0.87</cim:x>
<cim:BaseVoltage>
<cim:nominalVoltage>275.0</cim:nominalVoltage>
</cim:BaseVoltage>
</cim:PowerTransformerEnd>
</cim:PowerTransformer>
</cim:TransformerData>



© Монитор Электрик

Импорт/экспорт в другие форматы
• Так как CIM является хорошо структурированным, документированным и семантически 

понятным представлением, то он подходит и для того, чтобы выполнять операции импорта 
из внешних форматов и экспорт во внешние форматы, не являющиеся производными от CIM.

• Определение методов преобразования для импорта/экспорта во внешние форматы в целом 
соответствует процессу определения программных интерфейсов, описанных выше.

• Разработка правил односторонних преобразований (только импорт или только экспорт), как 
правило, проще двухстронних. В последнем случае следует обеспечить целостность данных 
как при импорте, так и при экспорте, т.е., гарантировать, что один и тот же элемент внешней 
системы будет отображаться в один и тот же элемент CIM и наоборот.

• В ряде случаев невозможно обеспечить отображение один-в-один между CIM и внешним 
форматом, так как в одном из форматов недостаточно информации для другого. В этом 
случае приходится экспортировать и сохранять отдельно дополнительную информацию, 
которая будет применяться позже при импорте.

• Хорошо документированный внешний формат может быть описан таким же образом, как и 
CIM в виде UML. Это позволит использовать Model Driven Transformation, когда генерируются 
правила преобразования между двумя моделями, которые могут впоследствии применяться 
независимо от формата представления: XML, csv, база данных.
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9. Расширение CIM
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Расширение CIM

• Не смотря на то, что CIM – это огромная и сложная модель, она не является исчерпывающей и не 
охватывает все варианты использования, которые необходимы для автоматизации тех или иных 
процессов. CIM – «Общая модель», но не «Всеобъемлющая».

• На практике расширять CIM приходится в каждом реальном проекте автоматизации. Иногда 
предпочтительно самостоятельно включить необходимые классы из будущих версий модели CIM. 
Еще чаще предприятиям энергетики и поставщикам решений необходимо расширять CIM для их 
собственных проектов, чтобы работать в новых прикладных областях, ещё не охваченных 
стандартами, или для углубления модели для описания их собственных данных.

• Правила и рекомендации по расширению CIM

1. Обращать внимание на пакеты с префиксом Inf в UML-фалах CIM. Там находятся классы, над которыми идет работа в одной из 

рабочих групп ТК57. Их можно использовать. Но нет гарантий, что они не изменятся в будущем;

2. Следует «предвидеть», какова будет судьба самостоятельно сделанных расширений после выхода новых версий стандарта. 

Возможно, что-то подобное уже рассматривается в одной из рабочих групп ТК57, но отсутствует в формате UML;

3. Можно добавлять классы и атрибуты;

4. Изменять порядок наследования следует с крайней осторожностью;

5. Не следует перемещать классы из оригинальных пакетов CIM.
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10. Современное состояние 
стандартов в области CIM
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Актуальные стандарты МЭК в области CIM (1). IEC 61968
• IEC 61968-1:2012

Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 1: 
Interface architecture and general recommendations

• IEC TS 61968-2:2011
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 2: 
Glossary

• IEC 61968-3:2004
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 3: 
Interface for network operations

• IEC 61968-4:2007
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 4: 
Interfaces for records and asset management

• IEC 61968-6:2015
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 6: 
Interfaces for maintenance and construction
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https://webstore.iec.ch/publication/6197
https://webstore.iec.ch/publication/6201
https://webstore.iec.ch/publication/6202
https://webstore.iec.ch/publication/6203
https://webstore.iec.ch/publication/22834


© Монитор Электрик

Актуальные стандарты МЭК в области CIM (2). IEC 61968

• IEC 61968-8:2015
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management 
- Part 8: Interfaces for customer operations

• IEC 61968-9:2013
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management 
- Part 9: Interfaces for meter reading and control

• IEC 61968-11:2013
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management 
- Part 11: Common information model (CIM) extensions for distribution

• IEC 61968-13:2008
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management 
- Part 13: CIM RDF Model exchange format for distribution

• IEC TS 61968-14:2015
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management 
- Part 14: MultiSpeak - CIM harmonization
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https://webstore.iec.ch/publication/22537
https://webstore.iec.ch/publication/6204
https://webstore.iec.ch/publication/6199
https://webstore.iec.ch/publication/6200
https://webstore.iec.ch/publication/22645
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Актуальные стандарты МЭК в области CIM (3). IEC 61970

• IEC 61970-1:2005
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 1: Guidelines 
and general requirements

• IEC TS 61970-2:2004
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 2: Glossary

• IEC 61970-301:2013
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 301: Common 
information model (CIM) base

• IEC TS 61970-401:2005
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 401: 
Component interface specification (CIS) framework

• IEC 61970-452:2015
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 452: CIM 
model exchange specification
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https://webstore.iec.ch/publication/6208
https://webstore.iec.ch/publication/6209
https://webstore.iec.ch/publication/6210
https://webstore.iec.ch/publication/6211
https://webstore.iec.ch/publication/22090
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Актуальные стандарты МЭК в области CIM (4). IEC 61970

• IEC 61970-453:2014
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 453: Diagram 
layout profile

• IEC 61970-456:2013
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 456: Solved power system 
state profiles

• IEC 61970-501:2006
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 501: Common Information 
Model Resource Description Framework (CIM RDF) schema

• IEC 61970-552:2013
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 552: CIMXML Model 
exchange format
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https://webstore.iec.ch/publication/6213
https://webstore.iec.ch/publication/6214
https://webstore.iec.ch/publication/6215
https://webstore.iec.ch/publication/6216
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Актуальные стандарты МЭК в области CIM (5). IEC 62325

• IEC TR 62325-101:2005
Framework for energy market communications - Part 101: General guidelines

• IEC TR 62325-102:2005
Framework for energy market communications - Part 102: Energy market model example

• IEC 62325-301:2014
Framework for energy market communications - Part 301: Common information model 
(CIM) extensions for markets

• IEC 62325-351:2013
Framework for energy market communications - Part 351: CIM European market model 
exchange profile

• IEC 62325-450:2013
Framework for energy market communications - Part 450: Profile and context modelling 
rules

• IEC 62325-451-1:2013
Framework for energy market communications - Part 451-1: Acknowledgement business 
process and contextual model for CIM European market
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https://webstore.iec.ch/publication/6837
https://webstore.iec.ch/publication/6838
https://webstore.iec.ch/publication/6839
https://webstore.iec.ch/publication/6840
https://webstore.iec.ch/publication/6841
https://webstore.iec.ch/publication/6842
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Актуальные стандарты МЭК в области CIM (6). IEC 62325

• IEC 62325-451-2:2014
Framework for energy market communications - Part 451-2: Scheduling business process 
and contextual model for CIM European market

• IEC 62325-451-3:2014
Framework for energy market communications - Part 451-3: Transmission capacity 
allocation business process (explicit or implicit auction) and contextual models for 
European market

• IEC 62325-451-4:2014
Framework for energy market communications - Part 451-4: Settlement and reconciliation 
business process, contextual and assembly models for European market

• IEC 62325-451-5:2015
Framework for energy market communications - Part 451-5: Problem statement and status 
request business processes, contextual and assembly models for European market
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Актуальные стандарты МЭК в области CIM (7). IEC 62325

• IEC TS 62351-1:2007
Power systems management and associated information exchange - Data and 
communications security - Part 1: Communication network and system security -
Introduction to security issues

• IEC TS 62351-2:2008
Power systems management and associated information exchange - Data and 
communications security - Part 2: Glossary of terms

• IEC 62351-3:2014
Power systems management and associated information exchange - Data and 
communications security - Part 3: Communication network and system security - Profiles 
including TCP/IP

• IEC TS 62351-4:2007
Power systems management and associated information exchange - Data and 
communications security - Part 4: Profiles including MMS
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https://webstore.iec.ch/publication/6903
https://webstore.iec.ch/publication/6905
https://webstore.iec.ch/publication/6906
https://webstore.iec.ch/publication/6907
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Актуальные стандарты МЭК в области CIM (8). IEC 62351

• EC TS 62351-5:2013
Power systems management and associated information exchange - Data and 
communications security - Part 5: Security for IEC 60870-5 and derivatives

• IEC TS 62351-6:2007
Power systems management and associated information exchange - Data and 
communications security - Part 6: Security for IEC 61850

• IEC TS 62351-7:2010
Power systems management and associated information exchange - Data and 
communications security - Part 7: Network and system management (NSM) data object 
models

• IEC TS 62351-8:2011
Power systems management and associated information exchange - Data and 
communications security - Part 8: Role-based access control

• IEC TR 62351-10:2012
Power systems management and associated information exchange - Data and 
communications security - Part 10: Security architecture guidelines
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https://webstore.iec.ch/publication/6908
https://webstore.iec.ch/publication/6909
https://webstore.iec.ch/publication/6910
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Актуальные стандарты МЭК в области CIM (9). IEC 62361

• IEC 62361-2:2013
Power systems management and associated information exchange - Interoperability in the 
long term - Part 2: End to end quality codes for supervisory control and data acquisition 
(SCADA)

• Большое количество рабочих проектов и проектов стандартов, разрабатываемых 
WG13, WG14, WG16 и ТК19 57-го Технического комитета МЭК, которые пока не 
обрели статус официального международного стандарта. Они зачастую являются 
важными частями для понимания разных аспектов технологии CIM. И их можно 
использовать в работе, понимая, что они претерпят определенные изменения к 
моменту официального принятия.
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11. Тесты на совместимость
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Тесты на совместимость (IOP)

1. Различают CPSM (Common Power System Model) и CDPSM (Common Distribution Power 
System Model ) тесты на совместимость (Interoperability Tests, IOPs)

2. Тесты на совместимость CPSM ПО разных производителей проводятся с 2000 года, когда 
еще CIM не был принят в качестве международного стандарта. Они проводятся с участием 
и в интересах крупных системных операторов и сетевых компаний, эксплуатирующих 
передающие сети. При этом в зависимости от того, проводятся тесты под эгидой NERC или 
ENTSO-E, используются разные профили. Так, в Европе используется профиль CGMES
(Common grid Model Exchange Standard).

3. Тесты на совместимость CDPSM проводятся, начиная с 2009 года. Они проводятся с 
участием и в интересах передающих и распределительных сетевых компаний.
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Принципы тестирования

• Организатор тестирования не выносит вердикт: тот или иной продукт совместим с некоторым 
профилем CIM или нет. Он организует обсуждение объемов и методов тестирования, обеспечивает 
процедуру тестирования, предоставляет площадку, готовит заключительный отчет. Организатор 
также подготавливает набор тестовых моделей размерностью от 10 до 10 000 шин.

• В тестировании принимают участие около 10 поставщиков решений. Не все из них участвуют во всех 
тестах.

• В тестировании принимают участие представители различных энергетических компаний (их 
называют «свидетелями»).

• Тестируются следующие основные функции (они оформлены в виде полусотни тестов):
– Обмен полной моделью и частичный импорт и экспорт
– Расчет установившегося режима
– Обмен полными тестовыми моделями между двумя и более поставщиками
– Обмен файлами с параметрами режима
– Обмен топологической информацией
– Обмен географической информацией…

• Пример отчета на 92 страницах по сессии проверки совместимости с CDPSM за 2011 год можно найти 
здесь:
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Пример теста на совместимость (Test Use Case)

• 2.4. TUC 4: Import of Steady State Hypothesis profile instance data 

• A. Description 

• The import of the steady state hypothesis (SSH) is used to complete the model by 
providing necessary parameters (load, generation, reference voltages, tap positions, etc.) 
– input for load flow calculation. The import of the SSH is used when: 
– it is necessary exchange data for performing load flow calculation; 
– it is necessary to define different SSH on an equipment model; 
– assembled model is imported. 

• Specific CGMES references: CGMES-C4.5.5, C4.5.1. 

• B. Sequence 

• 1) TS 1 (Import of instance data belonging to a profile) is used to import a SSH instance 
file. 
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12. Практика использования CIM 
в энергетических компаниях
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Практика использования CIM в энергетических компаниях

• CIM широко используется в энергокомпаниях США и Европы, КНР, Японии и 
других развитых странах.

• NERC и ENTSO-E выпустили ряд регулирующих актов, предписывающих 
обязательное использование CIM в различных областях применения, 
вплоть до организации обмена с клиентами энергокомпаний с 
использованием синтаксиса и семантики CIM.

• Внедрение нового ПО, не поддерживающего стандарт CIM, в Европе 
запрещено с 2014 года.

• ОАО «Россети» в 2014 году включили требование совместимости с CIM в 
качестве обязательного требования «Типовых функциональных требований 
к Автоматизированным системам оперативно-технологического и 
ситуационного управления».

• ОАО «СО ЕЭС» начало эксплуатировать ПО, построенное с использованием 
стандартов CIM с 2009 года.

• Какова практика использования ПО, построенного на базе CIM в 
энергокомпаниях СНГ?
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Спасибо за внимание!
Есть вопросы?

Закрытое акционерное общество 
«Монитор Электрик»

Россия, г. Пятигорск,
ул. Подстанционная, 28

тел.:   +7 (495) 22-55-975
+7 (8793) 34-94-00

факс: +7 (8793) 34-94-10
e-mail: info@monitel.com

www.monitel.ru

Информация, представленная в документе, имеет ознакомительный 
характер. Мы предприняли все меры, чтобы она была максимально 
актуальной и точной.
Компания Монитор Электрик не несет ответственности за ошибки или 
упущения, а также за ущерб, причиненный в результате использования 
содержащейся здесь информации. 
Содержание данного документа может быть изменено без предварительного 
уведомления.

Мы будем рады вашим замечаниям и предложениям. Для получения 
дополнительной информации вы можете обратиться по указанным адресам.

© ЗАО «Монитор Электрик». Данная презентация является объектом 
интеллектуального права. Использование материалов презентации 
допускается только с разрешения Монитор Электрик.
Названия продуктов и компаний, упомянутые здесь, могут являться 
торговыми марками.


	Слайд номер 1
	План доклада
	Слайд номер 3
	Что такое СIM?
	Три воплощения CIM
	Три основных применения CIM
	Слайд номер 7
	 История CIM (1)
	История CIM (2)
	Слайд номер 10
	Разработка стандартов CIM в структуре МЭК
	Процесс разработки стандартов CIM
	Слайд номер 13
	UML (1)
	UML (2)
	UML (3)
	UML (4)
	Диаграммы классов CIM. Пример из IEC 61970-301 Ed.6
	Иерархия классов. Пример использования
	XML
	XML-схема
	CIM XML-документ. Пример распределения нагрузок
	RDF
	RDF-схема
	CIM RDF-документ. Пример описания подстанции
	RDF и XML, как средство представления модели UML
	Слайд номер 27
	Текстовое представление стандартов
	UML-представление
	Слайд номер 30
	 �Профилирование CIM-модели (1)�
	Профилирование CIM-модели (2)
	 ��
	Создание профилей в IEC 62361-101 
	Инструменты для создания профилей
	Слайд номер 36
	 �Отображение CIM в RDF�
	Слайд номер 38
	 Интеграция приложений и программные интерфейсы
	Уменьшение числа преобразований
	Определение программных интерфейсов
	Пример XML-документа EPRI с описанием трансформатора
	Импорт/экспорт в другие форматы
	Слайд номер 44
	Расширение CIM
	Слайд номер 46
	Актуальные стандарты МЭК в области CIM (1). IEC 61968
	Актуальные стандарты МЭК в области CIM (2). IEC 61968
	Актуальные стандарты МЭК в области CIM (3). IEC 61970
	Актуальные стандарты МЭК в области CIM (4). IEC 61970
	Актуальные стандарты МЭК в области CIM (5). IEC 62325
	Актуальные стандарты МЭК в области CIM (6). IEC 62325
	Актуальные стандарты МЭК в области CIM (7). IEC 62325
	Актуальные стандарты МЭК в области CIM (8). IEC 62351
	Актуальные стандарты МЭК в области CIM (9). IEC 62361
	Слайд номер 56
	Тесты на совместимость (IOP)
	Принципы тестирования
	Пример теста на совместимость (Test Use Case)
	Слайд номер 60
	Практика использования CIM в энергетических компаниях
	Слайд номер 62

