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1. Общие сведения 

1.1. Полное наименование и условное обозначение объекта 

Наименование системы – программный комплекс по учёту отключений электросете-

вых объектов, пожаров и несчастных случаев – Аварийность в электросетевом комплексе. 

Условное обозначение – ПК Аварийность ЭСК или Система. 

1.2. Цель документа 

Цель документа – обеспечить описание основных аспектов процесса установки Си-

стемы: 

1.3. Назначение Системы 

Система предназначена для автоматизации процесса ввода записей журнала отклю-

чений, актов расследования технологических нарушений, записей журнала учёта пожаров 

(загораний), записей журнала учёта несчастных случаев, а также их корректировки и 

дальнейшего всестороннего анализа результатов расследования причин аварий в соответ-

ствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утверждёнными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846, и ве-

домственными документами, с возможностью получения отчётов и графических выход-

ных форм. 

Система может использоваться в рамках многоуровневой структуры объекта элек-

троэнергетики. При этом для обмена информацией между отдельными подразделениями 

компании используются цифровые каналы связи, объединённые в общую корпоративную 

информационную вычислительную сеть (КИВС). 

Основным назначением Системы является: 

− уточнение ранее полученной оперативной информации по журналу отключений; 

− детализация обесточенных потребителей по уровню напряжения точки присоеди-

нения (поставки); 

− уточнение пообъектной информации о привлечённых силах и средствах для прове-

дения осмотров/АВР, объёмах повреждений и планируемых сроках их устранения; 

− уточнение ранее полученной оперативной информации по актам расследования 

технологических нарушений; 

− фиксация в акте расследования технологического нарушения сведений по каждому 

отдельному отключению; 

− организация учёта информации о работе устройств РЗА; 

− уточнение ранее полученной оперативной информации по журналу учёта пожаров 

(загораний); 

− поиск и просмотр имеющихся данных с целью проведения анализа аварий, получе-

ния статистики, выявления рисков нарушения надёжности функционирования; 

− поиск и просмотр имеющихся данных с целью проведения анализа пожаров и заго-

раний, получения статистики для принятия превентивных и действенных мер, направ-

ленных на повышение уровня пожарной безопасности и недопущения пожаров; 

− уточнение ранее полученной информации по журналу учёта несчастных случаев; 

− построение отчётов по журналам отключений, учёту пожаров (загораний), несчаст-

ных случаев и актам расследования технологических нарушений в форматах *.docx и 

*.xlsx, а также визуализация статистической информации посредством графиков и ги-

стограмм, а также в виде многостраничных изображений (форматы *.pdf и *.tif); 
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− возможность редактирования встроенных классификаторов и справочников (пред-

приятий, оборудования, учётных признаков нарушений и т.п.) с возможностью их вы-

грузки или приёма в (из) формате (-а) *.xlsx; 

− защита от опечаток в датах, отсутствия обязательных данных, исправлений данных 

после утверждения без соответствующего разрешения ведомственного контролирую-

щего органа; 

− выгрузка и приём справочных таблиц, профилей групп безопасности, конфигура-

ции системы, а также актов расследования технологических нарушений, записей жур-

налов отключений, учёта пожаров (загораний) и несчастных случаев, как в целях ре-

зервного копирования, так и во время переноса данных между различными инсталля-

циями Системы; 

− ввод, хранение информации по противоаварийным, противопожарным и противо-

травматическим мероприятиям: 

o последующее после утверждения акта сопровождение мероприятий; 

o учёт выполненных, выполняющихся и невыполненных в установленный срок 

мероприятий; 

o построение отчётов по мероприятиям в форматах *.docx и *.xlsx. 

− отправка в систему верхнего уровня запросов на синхронизацию журнала отключе-

ний по факту сохранения записи об отключении или внесения изменений (дополне-

ний) в такую запись; 

− обмен данными с заданной периодичностью с СУПА без применения специальных 

процедур, выполняемых в ручном режиме по выгрузке/загрузке; 

− обмен справочниками и классификаторами с заданной периодичностью с НСИ 

СУПА; 

− обмен данными с ЕАСУИ. 

Система предоставляет возможность для передачи актов расследования в Минэнерго 

России и в субъект оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в формате 

ПО Системного оператора АРМ «База аварийности в электроэнергетике». 

Система предоставляет возможность автоматического обмена с комплексной систе-

мой Минэнерго России, предназначенной для сбора, передачи, обработки и проверки до-

стоверности исходных данных, используемых для определения фактических показателей 

надёжности сетевых организаций и базовых значений показателей надёжности. 

Система предоставляет возможность передачи данных форм отчётности в соответ-

ствии с приложениями 44, 47 к Приказу Минэнерго России от 23 июля 2012 г. N 340 в Ав-

томатизированную систему Минэнерго России, предназначенную для сбора и обработки 

информации о техническом состоянии объектов электроэнергетики и их оборудования. 

Разработанный программный продукт рассчитан на современную структуру элек-

троэнергетической области, выстроенной по признаку ведомственной подчинённости. В 

рамках этой структуры осуществляется разграничение прав доступа между пользователя-

ми, как к различным блокам программы, так и к документам хранилища данных. 

Поиск по документам осуществляется за счёт механизма фильтров по любым ин-

формационным полям, а блок анализа позволяет создавать выходные формы различной 

конфигурации по запросам пользователя без участия программистов. 

Система предусматривает возможность администрирования системы, ведение про-

токолов работы пользователей. 

В Системе обеспечивается доступ неограниченного числа пользователей. Доступ к 

приложениям и архивам осуществляется посредством ролевой модели, в которой каждой 

группе безопасности соответствует набор прав доступа к различным блокам программы, 

необходимых для выполнения поставленных им задач. 
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1.4. Архитектура решения 

Система предназначена для автоматизации процесса ввода записей журнала отклю-

чений, записей журнала учёта пожаров (загораний), записей журнала учёта несчастных 

случаев и актов расследования технологических нарушений, а также их корректировки и 

дальнейшего всестороннего анализа результатов расследования причин аварий в соответ-

ствии с Правилами. Дополнительно средствами Системы осуществляется учёт и расследо-

вание пожаров (загораний). 

Система имеет трёхуровневую архитектуру программной модели: 

− В качестве хранилища данных используется СУБД PostgreSQL/Postgres Pro 

10.x/11.x/12.x/13.x/14.x. 

− Бизнес логика. В качестве сервера используется Web-сервер IIS v.8 (Internet In-

formation Services) вместе с технологией ASP.Net 4.8 (Active Server Pages) под 

управлением ОС Microsoft Windows Server 2012 R2 или выше. 

− Уровень представления. В роли Web-клиента применяется современный брау-

зер. 

Система представляет собой решение на основе Web-технологий, реализующее про-

цессы сбора фактических данных, формирование консолидированных отчётов, аналитиче-

ских отчётов по отключениям и аварийности на предприятиях, по мероприятиям для сни-

жения аварийности. 

Система функционирует на серверах электросетевой компании и обеспечивает ре-

пликацию данных в централизованную Систему верхнего уровня с помощью специально-

го модуля интеграции. 

2. Инсталляция Системы 

2.1. Комплект поставки Системы 

ПК Аварийность ЭСК поставляется в следующей комплектации: 

− Комплект скриптов начальной установки объектов базы данных (директория 

PGSQLPKAVAR); 

− Программное обеспечение ПК Аварийность ЭСК (директория WWWROOT); 

− Утилита опроса веб-сайта SitePolling.exe; 

− Шаблон директории со структурой Центра интеграции (директория FTP_ROOT); 

− Комплект документации (директория DOCUM) в составе: 

o Руководство администратора; 

o Руководство пользователя. 

2.2. Установка сервера базы данных PostgreSQL/Postgres Pro 10.x/11.x/12.x/13.x/14.x 

Серверы PostgreSQL и Postgres Pro версий 10.x/11.x/12.x/13.x/14.x поддерживаются 

ПК Аварийность ЭСК в качестве серверов баз данных для хранения информации. SQL 

СУБД является необходимым компонентом всей Системы, поэтому для запуска и работы 

ПК Аварийность ЭСК требуется установить PostgreSQL или Postgres Pro. 

PostgreSQL является бесплатным программным обеспечением с открытым кодом, 

которое может быть загружено, распространено и установлено без какой-либо платы. В то 

время как Postgres Pro является коммерческой версией PostgreSQL с некоторыми добав-

ленными дополнениями и расширениями. 

Выберите необходимую версию SQL Server для вашей системы и инфраструктуры 

загрузив пакет установки с официального сайта используя ссылки ниже. 
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PostgreSQL 

https://postgrespro.ru/windows 

 

Postgres Pro 

https://postgrespro.ru/products/download 

 

2.3. Развёртывание объектов базы данных ПК Аварийность ЭСК 

Установочные скрипты, создающие объекты базы данных, расположены в файлах и 

поддиректориях директории SQL. 

Перед началом развёртывания базы данных необходимо: 

− в файле .\START.BAT, находящемся в указанной выше директории, актуализи-

ровать значение параметра pgbin, задав путь до места нахождения файлов 

psql.exe, dropdb.exe: 
SET pgbin="c:\Program Files\PostgreSQL\14\bin\" 

Развёртывание базы данных инициируется путём запуска командного файла 

.\START.BAT. При этом пользователь, запускающий установку, должен обладать правами 

администратора. 

Следуя сообщениям на экране, необходимо: 

− Ввести start; 

− Ввести «y»; 

− Ввести пароль для создаваемого пользователя базы данных pkavar; 

− Повторить его. 

2.4. Развёртывание сервера приложений 

В качестве сервера приложений применяется IIS, развёрнутый на Windows Server 

2012 R2 (или выше) с установленным Microsoft .Net Framework 4.8, включающий техноло-

гию ASP.NET для создания веб-приложений. 

Для сервера приложений должна быть добавлена роль «Веб-сервис (IIS)» со следу-

ющими службами полей: 

− Веб-сервер\Основные возможности HTTP\Статическое содержимое; 

− Веб-сервер\Основные возможности HTTP\Стандартный документ; 

− Веб-сервер\Основные возможности HTTP\Обзор каталогов; 

− Веб-сервер\Основные возможности HTTP\Ошибки HTTP; 

− Веб-сервер\Разработка приложений\ASP.NET; 

− Веб-сервер\Разработка приложений\Расширяемость .NET; 

− Веб-сервер\Разработка приложений\Расширения ISAPI; 

− Веб-сервер\Разработка приложений\Фильтры ISAPI; 

− Веб-сервер\Работоспособность и диагностика\Ведение журнала HTTP; 

− Веб-сервер\Работоспособность и диагностика\Средства ведения журналов; 

− Веб-сервер\Работоспособность и диагностика\Монитор запросов; 

− Веб-сервер\Безопасность\Windows – проверка подлинности; 

− Веб-сервер\Безопасность\Фильтрация запросов; 

− Веб-сервер\Производительность\Сжатие статического содержимого; 

− Средства управления\Консоль управления IIS. 

Приложение должно быть развёрнуто на сервере в специально созданных директо-

риях. 

Для развёртывания приложения только на одном логическом диске, например, диске 

C, можно воспользоваться директорией PKAVAR из комплекта поставки. 
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- С:\PKAVAR 

  - С:\PKAVAR\SITE 

  - С:\PKAVAR\SOBA 

    - С:\PKAVAR\SOBA\DOCS 

    - С:\PKAVAR\SOBA\JOBFILES 

    - С:\PKAVAR\SOBA\SPRAVOCHNIK 

    - С:\PKAVAR\SOBA\LOGS 

      - С:\PKAVAR\SOBA\LOGS\IIS 

      - С:\PKAVAR\SOBA\LOGS\PKAVAR 

В директорию С:\PKAVAR\SITE помещаются файлы приложения из папки 

WWWROOT комплекта поставки. 

На сервере приложений необходимо создать локальную группу AVAR-ADM, в неё 

необходимо поместить учётные записи пользователей, которые должны обращаться в ПК 

Аварийность ЭСК от лица Администратора комплекса. 

 
На сервере приложений необходимо создать локального пользователя IUSR_AVAR 

и поместить его во встроенную группу IIS_IUSRS и группу «Пользователи». От лица этой 

учётной записи будет выполняться код приложения. 

На сервере приложений необходимо создать (если не существует) папку 
%SystemRoot%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\IsolatedStorage\ 

и присвоить ей права на полный доступ. 

 

2.5. Настройка IIS 

Настройка IIS осуществляется из оснастки «Диспетчер служб IIS» («Internet Infor-

mation Services (IIS) Manager» Панели управления. 

В Диспетчере служб IIS необходимо: 

В разделе «Пулы приложений» («Application Pools») создать новый пул приложений 

«Pkavar»: 
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Рисунок 1 

 
В качестве версии среды выбрать .NET Framework v4.0, в качестве режима управля-

емого конвейера – «Встроенный» («Integrated») и тип удостоверения пула приложений – 

«NetworkService»: 

Рисунок 2 

 
− Создать новый веб-сайт «Site», указав в качестве физического пути к приложе-

нию «С:\PKAVAR\SITE». 

− Установить привязки сайта в окне «Привязки…» («Bindings…»): 

Рисунок 3 

 
Если к Системе планируются подключения через web-сервис, то здесь должно быть 

обязательно настроено защищённое SSL подключение. Для этого должен быть выпущен и 

подключён сертификат в привязке к HTTPS протоколу. 
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− В разделе «Проверка подлинности» («Authentication») активировать «Проверку 

подлинности Windows» («Windows Authentication») и «Олицетворение ASP.NET» 

(«ASP.NET Impersonation»), указав для последней реквизиты пользователя 

IUSR_AVAR. Прочие режимы проверки подлинности необходимо деактивиро-

вать: 

Рисунок 4 

 
 

Среди поставщиков проверки подлинности Windows разрешённый поставщик NTLM 

должен быть перемещён в самое начало списка: 

Рисунок 5 

 
− В разделе «Ведение журнала» («Logging») установить каталог с файлами журна-

ла в «С:\PKAVAR\SOBA\LOGS\IIS»: 
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Рисунок 6 

 

2.6. Включение протоколов TLS 1.1 и TLS 1.2 

В операционных системе Windows Server 2012 R2 для включения в системе протоко-

лов TLS 1.1 и TLS 1.2 следует добавить следующие ключи и параметры в реестре: 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\S

CHANNEL\Protocols\TLS 1.1] 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\S

CHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Client] 

"Enabled"=dword:00000001 

"DisabledByDefault"=dword:00000000 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\S

CHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Server] 

"Enabled"=dword:00000001 

"DisabledByDefault"=dword:00000000 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\S

CHANNEL\Protocols\TLS 1.2] 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\S

CHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client] 

"Enabled"=dword:00000001 

"DisabledByDefault"=dword:00000000 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\S

CHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server] 

"Enabled"=dword:00000001 

"DisabledByDefault"=dword:00000000 

Для вступления в силу данных параметров потребуется перезагрузка сервера. 

В более новых версиях Windows Server данные настройки могут уже быть включены 

по умолчанию. 
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2.7. Корректировка web.config 

Файл web.config расположен в корневой папке сайта (С:\PKAVAR\SITE). 

1. В секции «connectionStrings» следует указать актуальные значения параметров в 

строке подключения к базе данных: 
<add name="ConnectionString" connectionString="User 

ID=pkavar;Password=password;Host=server.ru;Port=5432;Database=pkavardb;P

ooling=true;Include Error Detail=true;" providerName="Npgsql"/> 

Пароль от учётной записи pkavar устанавливается во время выполнения п. 2.3. 

2. В секции «SobaSection» следует указать: 

−  актуальные пути к директориям и основные настройки: 
<SobaSection jobfiles=" C:\PKAVAR\SOBA\JOBFILES\" appfiles=" 

C:\PKAVAR\SITE\App_Data\" log_dir=" C:\PKAVAR\SOBA\LOGS\PKAVAR\" 

use_log="Yes" log_m_size="50000000" company="Компания" domainname="dc" 

schedulerusername="DOMAINNAME\IUSR_AVAR" /> 

− опционально имя учётной записи IUSR_AVAR, от лица которой в приложение 

будут поступать периодические health-запросы из Планировщика ОС Windows. 
schedulerusername="DOMAINNAME\IUSR_AVAR" 

− имя домена, в котором расположены группы безопасности: 
domainname="dc" 

3. Опционально включить шифрование секций «connectionStrings» и «sys-

tem.web/identity» в файле web.config: 
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -

pef "connectionStrings" "C:\PKAVAR\SITE" 

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -

pef "system.web/identity" "C:\PKAVAR\SITE" 

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -

pa "NetFrameworkConfigurationKey" "IUSR_AVAR" 

 

2.8. Настройка Планировщика задач ОС Windows 

Для выполнения Системой дополнительных задач, согласно установленному распи-

санию, применяется автоматическое оповещение Системы с помощью Планировщика за-

дач. В Планировщике Администратором создаётся задача, которая каждые пять минут от-

правляет специальные запросы веб-приложению. ПК Аварийность ЭСК, обрабатывая эти 

запросы, инициирует выполнение необходимых процедур. 

Для настройки Планировщика необходимо выполнить следующие действия: 

1. Поместить в директорию «C:\PKAVAR\» файл SitePolling.exe. 

2. Открыть консоль Планировщика (Панель управления → Администрирование → 

Планировщик заданий): 
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Рисунок 7 

 
3. Создать новую задачу (Действия → Создать задачу). 

4. Во вкладке «Общие» присвоить задаче имя «SitePolling – AVAR» и указать, что 

при выполнении задач следует использовать учётную запись локального пользователя 

IUSR_AVAR (возможно, потребуется также дать IUSR_AVAR право «Входа в качестве 

пакетного задания» (в оснастке GPMC.MSC в разделе групповой политики)). Также вклю-

чить «Выполнять вне зависимости от регистрации пользователя» и выбрать версию опе-

рационной системы «Windows Vista, Windows Server 2008»: 

Рисунок 8 

 
5. Во вкладке «Триггеры» создать новый триггер. В открывшемся окне указать 

следующие параметры: 

− «Начать задачу» «По расписанию»; 

− «Ежедневно», начать с текущей даты; 

− В дополнительных параметрах «Повторять задачу каждые» «5 мин.» «в течение» 

«1 д.»; 
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− Активировать флаг «Включено»: 

Рисунок 9 

 
6. Во вкладке «Действия» создать новое действие. В открывшемся окне «Создание 

действия» выбрать в списке действий «Запуск программы» и задать полный путь к при-

ложению SitePolling.exe в поле «Программа или сценарий» в виде 

«C:\PKAVAR\SitePolling.exe», также в поле «Добавить аргументы» указать следующее 

значение аргумента: «http://адрес/default.aspx?scheduler=start», где вместо IP-адреса задать 

актуальный адрес узла, на котором запущен ПК Аварийность ЭСК, или 127.0.0.1 для ло-

кального сервера: 

Рисунок 10 

 
7. Во вкладке «Условия» задать параметры так, как это показано ниже. 
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Рисунок 11 

 
8. Во вкладке «Параметры» отключить параметр «Принудительная остановка зада-

чи, если она не прекращается по запросу». 

Рисунок 12 

 
9. Далее нажать «ОК», чтобы завершить создание задачи. 

 

3. Запуск и остановка Системы 

3.1. Запуск Системы 

В оснастке «Диспетчер служб IIS» Панели управления необходимо убедиться, что 

сервер запущен: 
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Рисунок 13 

 
В разделе «Пулы приложений» следует выбрать тот пул приложений, в рамках кото-

рого выполняется веб-приложение и убедиться, что пул запущен: 

Рисунок 14 

 
В разделе «Сайты» следует выбрать веб-сайт приложения и убедиться, что он запу-

щен: 
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Рисунок 15 

 
С помощью веб-браузера следует от лица Администратора комплекса обратиться по 

адресу приложения. Во вкладке «Общая информация» необходимо нажать на кнопку 

«Разблокировать ПК Аварийность ЭСК». После этого комплекс станет доступен для рабо-

ты всем зарегистрированным пользователям: 

Рисунок 16 

 
 

3.2. Остановка Системы 

Для прекращения доступа пользователей к Системе необходимо во вкладке «Общая 

информация» нажать кнопку «Блокировать ПК Аварийность ЭСК»: 
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Рисунок 17 

 
В оснастке «Диспетчер служб IIS» Панели управления в разделе «Сайты» следует 

выбрать веб-сайт приложения и остановить его: 

Рисунок 18 

 
Для полной остановки всего сервера приложений необходимо выделить его и нажать 

«Stop»: 
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Рисунок 19 

 


